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Предисловие автора
В этом сочинении я преследовал две цели, которые на 

первый взгляд могут показаться несовместимыми. П ер
вая из них — поставить изучение теорий логики на исто
рическую основу. В самом деле, удивительно, что эволю
ция логических учений до сих пор все еще ждет своего 
исследователя. У меня нет ни претензий на это, ни дан
ных, которые необходимы для такого magnum opus. Моя 
жизнь наполовину прожита, но этот пробел так велик, что 
я уверен: теперь кто-то моложе меня работает на этом 
недоступном для меня поприще. То немногое, что я сде
лал, было начато более двадцати лет назад. В течение 
последних двенадцати лет я отдавал этой работе значи
тельную часть моего времени.

Другая моя задача (на первый взгляд несовместимая с 
первой) состоит в том, чтобы подчеркнуть значение ло
гики как практической дисциплины. Главной целью и на
значением этой практической науки является предохране
ние ума от заблуждений, поэтому классификация заблуж
дений и полож ена в основу распределения м атериала. 
Проследить это практическое значение логики параллель
но с ее историческим ростом представляется возможным, 
так как в течение своей долгой истории именно логика 
была практической наукой. Я старался показать во введе
нии, что в разные исторические периоды логика занима
лась изучением тех ошибок, которые были свойственны 
общему направлению знания в каждый из этих периодов.

Перечислить все сочинения, которыми я пользовался, 
очень сложно. В тех случаях, когда я сознательно прини-
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мал какое-то из новейших добавлений к логической тра
диции, я делал специальные указания. Больше всего я обя
зан моему учителю, профессору Александру Бэну, кото
рый пробудил во мне интерес к этому предмету и дал много 
сведений, которых я теперь уже не могу выделить из запа
са моих знаний.

Эбердин, январь 1893 г.
В. М.



Введение

I. П роисхождение и задача логики

Весьма важным является вопрос: с чего надо начинать в 
логике? Потребность в решении его особенно стала чувство
ваться в наше время, когда изучение логики оживилось и ста
ло более сложным, запутанным делом по той причине, что 
этой науке начали ставить совершенно различные задачи.

С чего начинал основатель логики? С чего начинал 
Аристотель? Если мы выясним это, то решим поставлен
ный вопрос, так как система, созданная Аристотелем, до 
сих пор остается главным стволом дерева логики, хотя 
ствол этот теперь закрыт массой побегов, идущих от его 
корня, и обвит множеством чужеродных растений.

Часто говорят, что логика вот уже два тысячелетия 
остается в том виде, какой ей придал Аристотель, пред
ставляя собой пример науки или искусства, сразу дове
денного до совершенства гением ее основателя. Вероят
но, тому, кто изучает логику и теряется в ней среди про
тиворечивых учений, хотелось бы, чтобы на самом деле 
все в этой науке было твердо и окончательно установле
но. К  сожалению, это далеко не так. П равда, большая 
часть терминологии Аристотеля и его главные формулы 
остались, но их дополняли и истолковывали на все лады 
и в различных целях, а часто и вовсе без всякой цели.

Высказывание одного математика, что «лучше всего в 
его новой теореме то, что она никоим образом и никогда не 
может никому пригодиться», вполне приложимо ко много
му в позднейшем развитии логики. То же самое можно ска-
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загь относительно любого другого предмета, над которым 
трудился целый ряд поколений людей с тонким и острым 
умом исключительно из любви к искусству и без всякой мыс
ли о пользе. Разработка наук, входящих в общеобразова
тельный курс, т.е. признанных пригодными для общего дис- 
циплинирования юных умов, особенно легко может удаляться 
от своей первоначальной цели. Этому содействуют многие 
причины: удобства учителя и ученика, любовь к новизне, к 
симметрии, к тонкостям; с одной стороны, леность ума, а с 
другой — его беспокойная деятельность. Все это, помимо 
развития самого материала науки, влияет на ее традицион
ный состав. Так было и в логике: для людей с неповоротли
вым умом растолковывались и упрощались трудные вопро
сы, тогда как более острые умы находили наслаждение в 
изменении старых формул и в новых остроумных операциях 
над ними, в увеличении числа старых различений и в их бо
лее точном и симметричном выражении.

Проследить развитие логических форм и теорий под 
влиянием этих причин в периоды оживленного движения 
в этой области очень сложно, тем более что эта задача 
выходит из рамок вступительного очерка. Однако тот, кто 
пишет для начинающих, должен выяснить, как общеупот
ребительные в настоящее время формулы развились из 
более простых элементов, завещанных преданием. Не вхо
дя в подробности этого процесса, мы можем указать его 
главные фазы; это и даст нам руководящую нить для вы
хода из лабиринта новых теорий.

Как возникла логика Аристотеля? Известно, что ее глав
ное содержание — формы силлогизма. При каких обстоя
тельствах изобрел их Аристотель? Для какой цели? Какое 
употребление их имел он в виду? Если мы правильно пой
мем это, мы поймем и первоначальное назначение, перво
начальную область логики и уясним, как эта область видо
изменялась (сокращалась, расширялась и дополнялась).

Логика всегда предъявляла высокие притязания как на
ука наук, scientia scientiarum. Н о за последнее время стро
ителям этой вавилонской башни угрожало смешение язы-
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ков. Нам удастся избежать этой опасности, если мы рас
кроем намерения ее основателя и главных ее строителей.

Логика Аристотеля в глазах людей так долго была чем- 
то отвлеченным и оторванным от действительности, что 
мы с трудом можем поверить тому, чтобы ее форма была 
хоть сколько-нибудь определена реальными условиями 
места и времени. У нас вызывает ужас, как оскорбление 
святыни, намек на то, что автор этого великого произведе
ния, одного из самых возвышенных памятников философ
ского мышления, был в свое время и среди своего поколе
ния только выдаю щимся учителем или руководителем 
школы, что логические сочинения его были предназначе
ны для совершенствования его учеников в том искусстве, 
которым хотел блистать каждый честолюбивый молодой 
афинянин того времени. Н а самом же деле это факт, точ
но установленный. Л огика А ристотеля первоначально 
была таким же практическим руководством, как тракта
ты о мореплавании или руководство для игры в вист. Пос
леднее сравнение более точное. Действительно, эта логи
ка была рядом руководств для модной тогда умственной 
игры — особого вида прений, диалектики1, игры в вопро-

1 Мы знаем точно (и это одно из доказательств того, какое больш ое 
значение придавали этой тривиальной забаве), что логические тракта
ты великого учителя «Топика» и «Софистические опровержения» были 
написаны специально для руководства спорящих. Первый трактат учит 
спорящего, как надо готовиться к спору перед большой публикой. И схо
дя из общепризнанных положений, с которыми соглашается противник, 
спорящий должен ему доказать, что его утверждения несовместимы с 
этими положениями. Второй трактат представляет собой систематичес
кое изложение софистических уловок, в основном словесных фокусов, 
при помощи которых можно получить в споре обманчивую видимость 
победы. В заключительной главе этого трактата Аристотель, высказы
вая притязания не только на превосходство своего метода над эмпири
ческими приемами других учителей, его соперников, но и на полную его 
оригинальность, подчеркивает силлогизм как главное и специальное свое 
изобретение. Настоящий центр логической системы Аристотеля пред-
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сы и ответы, столь полно иллюстрированной в диалогах 
Платона и связанной с именем Сократа.

Мы можем обратить внимание и на умственную сторону 
этой игры, на те высокие предметы, на которые она была 
направлена. Это была игра, которая могла процветать только 
среди особенно развитого в умственном отношении народа; 
народ с менее утонченным умом не увлекся бы ею. Афиняне 
до сих пор находят особенное наслаждение в споре. Этот 
факт поражает посетителей Афин. В кофейнях, скверах или 
на развалинах Акрополя можно видеть группы людей вок
руг двух спорящих противников, вызывающие воспомина
ния о Сократе и его друзьях. Они не спорят, подобно Ж илю 
Блазу и его ирландцам, с жаром и гневом, кончая спор дра
кой. Они рассуждают из чистой любви к рассуждению; ауди
тория стоит или сидит вокруг них, любуясь приятной игрой, 
и испытывает удовольствие при ловком словесном ударе или 
удачном отражении. Никакой другой народ не мог бы спо
рить так, как греки, не доходя до потасовки; эта характер
ная черта осталась у них неизменной в течение двух тысяч 
лет. Это трудное и изощряющее ум времяпрепровождение, 
споры, из которых вышли логические трактаты Аристоте
ля, греки изобрели приблизительно за сто лет до того вре
мени, когда Аристотель достиг зрелого возраста.

Чтобы получить надлежащее понятие об этом способе 
рассуждений посредством вопросов и ответов, который на
зывают «сократовским» по имени человека, наиболее в нем 
прославившегося, следует прочесть некоторые из диало
гов Платона. Я укажу только схему этой игры, чтобы дать

ставляет именно силлогизм (чистые формы его изложены в первой «Ана
литике»), независимо от того, прилагается он к исследованию научной 
истины (как во второй «Аналитике») или же к ходячим мнениям (как в 
«Топике»). Трактат об «Истолковании», т.е. о  раскрытии смысла утвер
ждений и отрицаний собеседника, предшествует силлогизму, т.е. оценке 
взаимных отношений между суждениями. Даж е в полуграмматическом- 
полулогическом трактате «О категориях» автор имеет в виду цели сил
логистического анализа.
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понятие о том, до какой степени она пригодилась для ари
стотелевского анализа доказательств и предложений.

Выставляется тезис, или положение, подлежащее обсуж
дению, например, что знание —  не что иное, как чувствен
ное восприятие (Теэтет, 151, Е); что большее несчастье — 
поступать несправедливо, чем терпеть несправедливость 
(Горгий, 473, D); что любовь к наживе не предосудительна 
(Гиппарх, 225, А). Спорят двое, но они не излагают по оче
реди своих воззрений в долгих речах, как это делается в те
перешних дебатах. У древних греков один из собеседников 
только предлагал вопросы, другой только давал ответы. От
вечающий мог говорить исключительно «да» или «нет», 
иногда с небольшим разъяснением; спрашивающий должен 
был предлагать только такие вопросы, которые допускают 
лишь ответ: «да» или «нет». Цель спрашивающего —  выну
дить у собеседника согласие с утверждением, противореча
щим тезису, который тот взялся защищать, т.е. привести 
его к противоречию с самим собой. Так как только очень 
глупый собеседник мог сразу попасться на эту удочку, спра
шивающий предлагал ему общие положения, аналогии, при
меры из обыденной жизни, вел его от одного допущения к 
другому и, наконец, сопоставляя их все вместе, вынуждал 
его самого признать свою непоследовательность1.

1 В своем главном и первоначальном значении это было своего рода 
публичное состязание двух людей в остроумии. Но эта форма могла упот
ребляться и действительно употреблялась (особенно Сократом) не для про
стого спора, а для того, чтобы показать, к чему приводит признание тех или 
других положений или основных принципов, и, таким образом, придать опре
деленность и ясность смутным ходячим мнениям. Мысль, соглашаясь с пред
ложениями, выставляемыми одно задругам, сосредоточивалась на каждом 
из них, таким образом, диалектика становилась ценным орудием для обуче
ния и изложения мыслей. Но какова бы ни была цель этого умственного уп
ражнения —  победа ли в споре или выработка основных понятий посред
ством «раскрытия содержания прирожденных человеку идей» —  все равно 
центр тяжести находился в силлогизировании, в обсуждении совокупности 
предложений, предварительно принятых или допущенных поодиночке.
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Посмотрим теперь, каких результатов достиг Аристо
тель своим силлогизмом, которым он гордился как ис
ключительно своим изобретением и формулы которого 
стали неизбежными для логики даже в глазах людей, ос
меивавших модусы и фигуры Аристотеля как отжившие 
свой век суеверия. Представьте себя тем собеседником, 
который предлагает вопросы. В чем может вам помочь 
Аристотель со своим силлогизмом? Как показывает само 
слово, «силлогизм» приходит вам на помощь тогда, ког
да вы уже получили известное число положений и хотите 
соединить их вместе в рассуждение, когда вы желаете по
казать, как они относятся к предмету спора, как они свя
заны друг с другом и насколько полно заключают в себе 
то положение, которое вы отстаиваете. Действительно, 
сущность силлогизирования состоит в выражении допу
щенных положений согласно известным типам или фор
мам, с помощью которых уясняется тождество этих поло
жений или их взаимная зависимость. Х отя А ристотель 
посвящал своих учеников и в тактику спора, его великое 
изобретение заключалось в указании того, какие допуще
ния мы должны стараться получить от собеседника и ка
кой обработке следует их затем подвергать.

Покажем на примере значение той помощи, которую 
силлогизм оказывает рассуждению. Возьмем пример не 
из Платона, у которого предметы исследования часто ка
жутся нам теперь искусственными, а положение, выска
занное в прошлом столетии, —  парадокс, который, одна
ко, можно доказывать, известный (многие скажут, безнрав
ственный) парадокс М андевиля, что «пороки отдельных 
лиц полезны обществу». Если вы будете отстаивать этот 
тезис, то легко найдете собеседника, готового защищать 
противное. П ростые люди, подобные тем, которых С о
крат подвергал перекрестному допросу, сразу ответят, что 
порок есть порок, он не может никому принести добра. 
Ваш собеседник просто отрицает ваше положение; он ут
верждает, что пороки частных лиц не могут быть полез
ными обществу, и не верит, чтобы вы могли заставить
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его принять какое-то положение, не согласное с этим. Ваша 
задача теперь будет состоять в том, чтобы как-то выр
вать у собеседника признание, что в некоторых случаях 
порочный поступок человека может быть услугой госу
дарству. Этого достаточно: вам нет надобности утверж
дать, что это положение верно относительно всех поро
ков частных лиц; один ваш пример может разрушить его 
общее отрицание. Вы не можете, конечно, ожидать, что
бы ваш собеседник сделал нужное вам признание прямо, 
вы должны избрать окольный путь. Вы знаете, может 
быть, что он питает доверие к епископу Ботлеру как к 
моралисту, и напоминаете ему слова епископа: «Стремле
ние к общему и желание частного блага не только не про
тиворечат друг другу, но одно вызывает другое». Допус
кает ли он это?

Может быть, вашему собеседнику нужно сделать ка
кое-то разъяснение или разобрать какой-нибудь пример, 
чтобы схватить вашу мысль. Это предусматривалось пра
вилами игры... Тогда вы указываете ему различные под
ходящие случаи, спрашивая у него относительно каждо
го: еда» или «нет»? Положим, например, что кто-то ста
новится членом парламента не из стремления к общему 
благу, а из тщеславия или для служения своим личным 
целям. Может ли он оказать государству услугу? Или тор
говец молоком старается, чтобы его молоко было чис
тым не потому, что заботится об общественном здоро
вье, а потому, что это ему выгодно. Будет ли от этого 
польза обществу?

Положим, что на эти вопросы последуют утвердитель
ные ответы и ваш собеседник признает, что некоторые 
действия, предпринятые для личных целей, полезны об
ществу. Чего еще должны вы от него добиться, чтобы 
доказать ему ваше утверждение? Вам, очевидно, выгодно 
ясно представлять себе, что дальш е делать, но в то же 
время вам надо достигнуть цели окольными путями, при
крываясь всеми оттенками выражений. Это преимущество 
и давал метод Аристотеля. Человек, знакомый с ходом
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его рассуждений, сразу видел, что если бы он заставил 
отвечающего признать, что все действия, предпринятые 
для личных целей, порочны, то победа была бы на его 
стороне.

Однако читатель может возразить, что все это понят
но и без помощи Аристотеля. Каждый мог бы это заме
тить сам, для этого не надо знать, что то, что он хотел бы 
сказать, на языке Аристотеля называется составлением 
силлогизма по типу Bokardo. Я  не буду возражать против 
этого, так как сейчас моя цель состоит не в том, чтобы 
защитить логику Аристотеля. Здесь я хочу только иллюс
трировать то употребление, которое имелось в виду для 
силлогизма. Замечу, однако, что если бы Аристотель не 
обучил людей своему анализу, едва ли кто-нибудь из нас 
мог бы так быстро и с такой ясностью замечать последо
вательность или непоследовательность рассуждения, как 
мы это делаем теперь.

Но вернемся к нашему примеру. Как ученик Аристо
теля, вы сразу увидели бы в тот момент рассуждения, о 
котором мы говорим, что признание вашего тезиса долж
но зависеть от определения добродетели и порока. Вы 
должны поговорить с собеседником об этом пункте. Н о 
вам нельзя просто спросить его, что он понимает под доб
родетелью и пороком. Согласно правилам диалектики, 
ваше дело —  прямо предложить собеседнику определения 
и получить относительно них ответ: «да» или «нет». Вы, 
положим, спрашиваете его, согласен ли он со сделанным 
Шефтсбери определением добродетельного поступка как 
такого, который сделан исключительно для блага других. 
Если он согласится, то действие, в котором можно подо
зревать какой-то эгоистический мотив, нельзя считать доб
родетельным. Если он согласен далее, что всякое действие 
должно быть или порочным, или добродетельным, то это
го достаточно, чтобы доказать ваш первоначальный те
зис; чтобы сделать ваш триумф очевидным, остается толь
ко выразить все эти положения в некоторых условных фор
мах: некоторые действия, совершаемые по эгоистическим
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мотивам, полезны для общества; все действия частных лиц, 
совершаемые по эгоистическим мотивам, порочны.

Из этих посылок неопровержимым образом следует, 
что некоторые порочные действия частных лиц полезны для 
общества.

Этот пример может дать нам понятие о диспутах, для 
которых предназначалась логика Аристотеля, и о спосо
бе и пределах первоначального пользования ею.

Но для того чтобы выяснить применение этой логики 
и решить вопрос о том, может ли она сослужить подоб
ную службу в современных условиях, надо рассмотреть, 
что должны были знать спорящие, для того чтобы пользо
ваться ею. Они должны были знать, что именно подразу
мевается в каждом предложении; что подразумевается в 
двух предложениях, взятых вместе; при каких условиях и 
в какой мере одно утверждение несовместимо с другим; в 
каком случае одно утверждение заключает в себе другое; 
в каком случае два утверждения заключают в себе третье. 
Для этого, очевидно, необходимо было понимать упот
ребляемые термины, иначе нельзя было избежать оши
бок, происходящих из-за двусмысленности языка.

Силлогистическая логика, или «логика последователь
ности», вышла из диалектики утверждения и отрицания, 
это вполне естественно. Вещи обычно создаются тогда, 
когда в них есть необходимость; изобретения делаются 
под давлением практической необходимости. В такого 
рода спорах было важно не входить в противоречие с са
мим собой и быть последовательным. Ловкий собеседник 
развивает перед вами положение за положением и застав
ляет вас соглашаться, выбирая при этом выражения, спо
собные изобличить ваши предрассудки и довести вас до 
противоречия с самим собой. Отсюда и появилась потреб
ность в орудии, «органоне», или учении, которое отвеча
ющему облегчало бы самозащиту, а для спрашивающего 
служило бы руководством, выясняя, к каким следствиям 
приводит то или другое допущение. Сто лет спустя после 
того, как развилась эта игра в споры, гений Аристотеля
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угадал, что именно для нее было нужно; при этом, без 
сомнения, он руководствовался и другими соображения
ми, появившимися из приложения диалектики к различ
ного рода вопросам.

Своей законченностью система Аристотеля, несомнен
но, обязана отчасти пытливому характеру диалектики, из 
которой она возникла. Никакой другой способ вести спор 
не требует от диспутанта такой умственной изворотливо
сти и точности мышления и не приспособлен так хорошо 
к тому, чтобы обнажить схему доказательства.

Л огическими трактатам и  А ристотеля продолж али 
пользоваться и тогда, когда вызвавшая их мода прош ла1. 
Ясность и последовательность мышления, искусство об
ращаться с запутанными и двусмысленными выражения
ми, умение открывать тождество смысла при различии вы
ражений и быстро схватывать все, что подразумевается в 
каждом утверждении, т е. все выводы, которые могут быть 
из него сделаны, — все это может быть полезно всегда и 
при любых обстоятельствах. «Очищение рассудка от тех 
заблуждений, которые происходят от неясности и запу
танности непоследовательного мышления», — таково в но

1 П одобно всякой другой моде, диалектика утверждения и отрица
ния имела периоды процветания и упадка. Изобретение ее приписывает
ся Зенону Элейскому, который, по преданию, ставил вопросы и давал 
ответы (его зрелый возраст приходится на середину V в. д о  P. X .). С о
крат (469— 399 гг. до P. X .) был в цвете лет в начале Пелопоннесской 
войны, когда умер Перикл (429 г. до  P. X .). В этом году родился Платон, 
живший до  347 г. Его преподавание в оливковых аллеях Академии на
чалось около 386 г. до  P. X . Аристотель (384— 322 гг. до  P. X .), настав
ник Александра Великого, основал свою школу в Лицее, когда Алек
сандр вступил на престол и начал свою карьеру завоевателя (336 г. до  
Р.Х.). Диалектика утверждения и отрицания имела тогда больш ое зна
чение. Об этом свидетельствуют логические труды Аристотеля. После
дующая история этой игры темна. Вероятно, систематическое изложе
ние ее законных приемов и незаконных уловок, сделанное Аристотелем, 
способствовало охлаждению интереса к ней как в забаве.
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вейшее время определение главной задачи логики1. Это 
очень хорошее описание той ветви логики, которая тес
нее всего связана с традицией Аристотеля.

Пределы применения логики Аристотеля намечаются теми 
же обстоятельствами, которые вызвали ее возникновение. Для 
обоих собеседников (спрашивающего и отвечающего) имела 
особое значение оценка взаимной зависимости высказанных 
утверждений. Раз отвечающий дал утвердительный ответ на 
вопрос, он был связан необходимостью признать все то, что 
данный вопрос в себе заключал: он должен был принимать 
все последствия своего допущения. Фактически его утверж
дение могло быть как истинным, так и ложным, но все равно 
он был уже им связан. Было ли оно истинным или ложным, 
ему приходилось соглашаться со всеми выводами из него. С 
другой стороны, и спрашивающий не должен был выходить 
за пределы того, что допущено было отвечающим. Часто ука
зывали как на недостаток силлогизма на то, что заключение 
в нем не выходит за пределы посылок (делались, правда, и 
остроумные попытки доказать, что заключение на самом деле 
идет дальше посылок). Но если обратить внимание на перво
начальное употребление силлогизма, то его свойство не вы
ходить за пределы первоначально допущенного окажется не 
недостатком, а необходимым следствием взаимных отноше
ний спорящих. Спрашивающий, если он честно соблюдал ус
ловия игры, имел право вводить в свои доказательства толь
ко то, что можно было вывести из допущенных его против
ником положений. Он мог аргументировать только на этой 
почве. Если его заключение содержало в себе немного боль
ше того, что было в посылках, оно становилось уже софисти
ческой уловкой: противник мог взять назад свое согласие с 
допущенными положениями и не давать его более, так как он 
был обязан придерживаться только того, что он сам допус
тил, и имел полное право не уступать более.

Мы видим, таким образом, насколько ошибочен взгляд 
на традиционную Аристотелеву логику как на орудие от

1 Hamilton. Lectures, III. P. 37.
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крытая истины и как на критерий ложности. По крайней 
мере первоначально дело было не так; обстоятельства, при 
которых она возникла, придали ей сначала другое направ
ление. Впоследствии и косвенно логика Аристотеля послу
жила, конечно, и этим целям, тем более что задачей всех 
серьезных мыслителей, которые думали просветить себя и 
других путем диалектики, было отыскание истины. В спо
рах критерием истины часто был здравый смысл публики. 
Диалектик, который стремился одержать победу вопреки 
здравому смыслу аудитории, мог, конечно, ловко одура
чить противника, но ему удавалось только позабавить сво
их слушателей. Серьезные диалектики задавались более важ
ными и более почтенными целями и делали все возможное, 
чтобы противодействовать пустым словопрениям. Несом
ненно, что логика Аристотеля как орудие диалектики боль
ше интересовалась доказательством взаимных отношений 
предложений (в силлогизме), чем истинностью каждого из 
них в отдельности, однако было бы ошибкой сделать вы
вод из этого, что она была только своего рода руковод
ством к словопрениям. Напротив, логика Аристотеля была 
преимущественно средством для предотвращения и изоб
личения словесного крючкотворства. Она, без сомнения, 
произошла из игры в слова (так как такая игра составляла 
сущность диалектики утверждения и отрицания), и это было 
главной причиной ее привлекательности для остроумного 
и любящего споры народа. Но она появилась на свет не 
услужливой помощницей пустых словопрений —  она была 
средством для их распознавания и искоренения.

В средневековой логике силлогистический характер, 
приданный ей трактатами Аристотеля, не только сохра
нился, но и еще более усилился. Диалектика вопросов и 
ответов исчезла в средние века и как развлечение, и как 
метод исследования; но ошибки против последователь
ности мышления остались главными ошибками, от кото
рых надо было охранять мыслящих людей. Каждый дол
жен был в своих утверждениях сообразоваться с догмата
ми церкви. Ясное понимание точного смысла утверждения,
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взятого в отдельности или вместе с другими предложени
ями, оставалось, таким образом, важной практической по
требностью. В индуктивном силлогизме пока не было на
добности, средневековые руководства по логике касались 
его лишь в незначительной степени; преобладающее мес
то занимали дедуктивный силлогизм и все, что имело от
ношение к определению терминов.

Только тогда, когда наблюдение природы и исследова
ние ее законов стали главными предметами научных заня
тий, почувствовались недостатки силлогистической логи
ки. Тогда пришлось обратить внимание на такие заблуж
дения, против которых прежняя логика не давала никакой 
охраны: необходимо было предостерегать от ошибок, в 
которые легко было впасть при исследовании причин и 
следствий. «Согласуй свои мысли друг с другом» —  такое 
требование существовало в век Аристотеля. «Согласуй свои 
мысли с авторитетом» —  таков был лозунг средних веков. 
«Согласуй их с фактами» —  вот что стало основным тре
бованием новой эпохи. В ответ на последний запрос и было 
создано то, что обычно называют «индуктивной логикой».

Я буду следовать общепринятому делению логики на 
«дедуктивную» и «индуктивную». Эти названия, правда, 
во многих отношениях сбивчивы, но они упрочены силой 
традиции, их не следует уничтожать.

Чтобы предотвратить смешение понятий, лучше всего 
сохранить установившиеся названия, признав, что учения, 
обозначаемые ими, имели совершенно различные назначе
ния и преследовали разные цели, и дополнив объяснение 
этих целей данными из истории логики. В основе этих уче
ний лежит стремление предотвратить заблуждения и пре
дохранить разум от ошибок. Я показал, что благодаря тому 
направлению, которое получила логика Аристотеля, она 
предохраняла мышление главным образом от ошибок про
тив последовательности. Другая ветвь логики, так называ
емая «индуктивная логика», имела свою отдельную исто
рию и возникла из других практических потребностей. Я 
передам ее историю после того, как будут изложены тра
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диционное учение Аристотеля и позднейшие добавления к 
нему. Учение об экспериментальных методах составляет, 
несомненно, такое же зерно, такой же центр развития, или 
исходную точку для новой логики, каким был силлогизм 
для старой; новая логика оберегает главным образом от 
ошибок относительно фактов и выводов из них.

Теперь достаточно наметить только в общих чертах 
отношения между дедуктивной и индуктивной логикой.

Индуктивную логику, как мы ее теперь понимаем, т.е. 
логику наблюдения и объяснения явлений, впервые сфор
мулировал и объединил в одно целое в своей «Системе 
логики» Джон Стю арт М илль. Именно он добавил эту 
новую пристройку к старому зданию. Но необходимость 
индуктивной логики была ясно выражена уже в X III в. 
Основателем ее был францисканский монах Роджер Бэ
кон (1214— 1292), а не Франциск Бэкон, лорд Веруламс- 
кий. Замечательно, что в X III в. и силлогистическая ло
гика получила наиболее полное свое развитие в системе 
Петра Испанского, португальского ученого, который под 
именем Иоанна XXI занимал в течение восьми месяцев 
(1276— 1277) папский престол.

Случайное замечание Родж ера Бэкона в том  месте 
«Opus Majus», где он защищает опытное знание, прово
дит ясную границу между двумя ветвями логики. «Есть, —  
говорит он, — два способа познания: посредством дока
зательства и посредством опыта. Доказательство дает ре
шение вопроса, но не дает нам уверенности, пока истин
ность решения не будет подтверждена опытом».

На этом основании старую логику можно точно отделить 
от новой. Общей целью обоих отделов логики будет охране
ние ума от заблуждений, связанных с приобретением знания.

Всякое знание основано или на авторитете (и тогда оно 
является выводом из принятых на веру положений), или на 
опыте. В первом случае оно получается посредством речи, 
во втором —  посредством наших органов чувств; в одном 
случае мы можем впасть в ошибки одного рода, в другом —  
другого. «Дедуктивная логика» имеет главной целью пре
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дохранить нас от ошибок при первом способе приобрете
ния знания, а «индуктивная» —  при втором. Действитель
но, главная суть сочинений по дедуктивной и индуктивной 
логике имеет в виду эту цель, старые же значения терми
нов «дедукция» и «индукция» как форм процессов мышле
ния (о чем после) на самом деле остаются в стороне.

Таким образом, нет антагонизма между этими двумя 
ветвями логики —  они задаются различными целями: одна 
дополняет другую, но ни одна не может заменить другую.

Логика Аристотеля не будет лишней до тех пор, пока 
слова будут вводить людей в заблуждение. Ее основная 
цель — помогать при истолковании словесных выраже
ний. Простая силлогистика (ряд правил для выражения в 
разных формах одного и того же содержания) приносит 
весьма ограниченную пользу, как мы увидим дальше. Н о 
силлогизм неизбежно ведет к изучению  предлож ения, 
предложение— к изучению термина, а термин — к обсто
ятельному ознакомлению с отношениями между словами, 
мыслями и предметами.

II. Логика как средство для предохранения от ошибок 
или заблуждений· Внутренний софист

Почему мы считаем логику средством предохранения 
от ошибок? Почему мы говорим, что ее главная цель и 
назначение — укреплять разум против путаницы и заб
луждений? Отчего не сказать лучше, как часто говорят, 
что ее цель — оказывать помощь при отыскании истины? 
Разве это не одно и то же?

В сущности смысл обоих выражений один и тот же, но 
последнее более сбивчиво. Выражение, что логика представ
ляет собрание правил для исследования истины, приводит 
многих к ошибочному предположению, будто логика имеет 
притязание быть искусством открытия истины, т.е. ставит сво
ей задачей указывать правила, при простом соблюдении ко
торых исследователи могут безошибочно доходить до новых 
истин. Но это неприложимо даже к логике индукции, а еще
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меньше к старой логике, точное отношение которой к истине 
будет видно из дальнейшего. Только косвенно, удерживая 
людей от неправильных выводов и разубеждая их, когда они 
думают, что достигли своей цели, логика может направлять 
их на путь истины. Истина часто скрыта в лабиринте, и логи
ческие правила помогают отыскивать ее только тем, что ука
зывают человеку, что он попал на ложный след и должен 
искать другой —  истинный. Исследователя влечет вперед его 
собственное стремление; логика же не столько показывает ему 
правильный путь, сколько заставляет вернуться, если он по
пал на неправильный. Излагая условия, при соблюдении ко
торых истолкование становится правильным, аргументация — 
доказательной, очевидность —  убедительной и объяснение 
фактов — достаточным, логика указывает исследователю, как 
проверить и очистить от ошибок заключения, но не учит его, 
как к этим заключениям прийти.

Разбирать вопрос о том, входит ли в область логики ис
следование заблуждений, — значит затемнять действитель
ную связь между заблуждениями и логикой. Именно суще
ствование заблуждений и вызывает потребность в логике; 
она имеет значение как практическая наука, предохраняя ум 
от заблуждений. Исторически она именно так и появилась. 
Можно, конечно, если угодно, установить произвольное пра
вило, чтобы трактаты по логике ограничивались изложени
ем правильных форм истолкования и рассуждения и не каса
лись неправильных. Если мы примем этот взгляд, то долж
ны будем признать, что заблуждения не составляют предмет 
логики. Но поступить так —  значит просто уменьшить 
пользу логики как практической науки. Упражнение над го
лыми логическими формами без изучения ошибочных от
клонений от них —  просто детская забава. Всякая правиль
ная форма в логике дается для предохранения от некоторо
го заблуждения, к которому люди склонны: в оценке ли 
доказательства или в истолковании опыта. Таким образом, 
перечень типичных форм неправильного мышления, иллюс
трированный примерами, должен параллельно (parri passu) 
сопровождать изложение форм мышления правильного.
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Согласно этому принципу, я буду постоянно указывать 
на различные ввды заблуждений, на случаи смешения и спу
танности, недоразумения относительно слов, на неправиль
ности в истолковании предложений, ложное понимание до
казательств, ошибочное объяснение фактов, неправильное 
понимание признаков и сопровождать это указанием соот
ветствующих предохранительных приемов. Таков, как мне 
кажется, наиболее целесообразный метод. Для того чтобы 
оттенить потребность в логике как в науке о разумной уве
ренности, следует сделать обзор наиболее распространен
ных тенденций к неразумному доверию, главных видов ил
люзий или самообманов, коренящихся в человеческой при
роде. Тогда мы лучше оценим всю важность задачи, которую 
старается решить логика, когда она изыскивает средства для 
предохранения ума от его наклонности к заблуждениям и от 
влияния различных сил, старающихся овладеть им.

Распространено мнение, что логика нужна нам для 
того, чтобы защититься от софистических ухищрений, от 
недобросовестной игры словами и правдоподобием. На 
самом деле наш «внутренний софист» — враг гораздо бо
лее опасный, так как его орудиями служат наши прирож
денные наклонности к заблуждениям. Из каждых наших 
десяти заблуждений, вероятно, лишь в одном случае мы 
бываем жертвами умышленного обмана со стороны на
стоящих «софистов». В остальных девяти случаях мы под
падаем под власть наших неразумных влечений и преду
беждений : обычно люди прежде всего обманывают самих 
себя, а потом уже других.

Фрэнсис Бэкон в своем сочинении «De Augmentis», а за
тем в «Novum Organum» обратил внимание на эти внутрен
ние субъективные влияния, искажающие мышление, на эти 
общие источники ошибочной уверенности. Он назвал их 
«идолами» (είδωλα), т.е. обманчивыми призраками истины, 
или иллюзиями, и разделил на Idola tribus (призраки расы), 
т.е. иллюзии, присущие всему человеческому роду; Idola 
specus (призраки пещеры) — иллюзии каждой отдельной 
личности, свойственные той «пещере», в которой живет каж
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дый человек; Idola fori (призраки площади) — иллюзии, 
возникающие вследствие словесного общения между людь
ми, предрассудки, закрепляемые тем или другим привыч
ным употреблением слов; Idola theari (призраки театра) —  
иллюзии, происходящие от обаяния знаменитых учений и 
теорий, ослепляющих авторитетов и великих имен. К ак 
классификация это разделение заблуждений имеет свои не
достатки, так как в нем первый класс охватывает все ос
тальные. Однако этот перечень иллюзий, которым подвер
жены люди, так же полон тонких замечаний и удачных при
меров, как и все, что писал Бэкон. Чтобы осветить столь 
важный вопрос с различных точек зрения, я приведу новое 
и более научное, хотя и менее художественное деление, дан
ное проф. Бэном в его «Логике» в главе «О склонности 
человеческого ума к ошибкам»1.

Иллюзии, которым все мы подвержены, лучше всего клас
сифицировать по их происхождению из основных свойств на
шей природы. Попробуем рассмотреть, как возникает оши
бочная уверенность, заставляющая ложное считать истинным.

Что такое уверенность? Одна из задач логики состоит в 
том, чтобы заставить нас подумать о таких простых поня
тиях. Полный анализ и точное определение уверенности со
ставляют одну из самых трудных психологических проблем. 
М ы не можем здесь подробно обсуждать ее и укажем лишь 
на немногие основные характерные черты уверенности.

Во-первых, уверенность — это некоторое состояние духа. 
Во-вторых, это состояние духа направлено на внешний мир; 
оно имеет отношение к чему-то внешнему, к порядку вещей

1 Bain. Logic. Bk. VI. Ch. 3. Бэкон хотел поставить свое учение об  
«идолах» в такое же отношение к своему «N ovum  Organum», в каком 
находится учение Аристотеля о софистических доказательствах к его 
«старому» Органону. Но в действительности в своих «идолах» Бэкон, 
как мы видели, классифицирует наши прирожденные склонности к об
разованию ложных представлений, а эти склонности и ведут к заблуж
дениям, о которых говорит Аристотель. Некоторые из них, как мы уви
дим дальше, относятся к ошибкам в индукции.
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вне нас. Будучи уверены в чем-нибудь, мы предполагаем, 
что мир в его настоящем, прошедшем или будущем соот
ветствует нашим понятиям о нем. В-третьих, уверенность 
руководит нашими действиями; мы направляем нашу дея
тельность согласно с тем, в чем мы уверены. Если нам нуж
но знать, в чем человек действительно уверен, то обращаем 
внимание на его действия: они служат показателем того, в 
чем он в данную минуту уверен. «Я не могу, —  сказал один 
великий оратор, —  читать в сердцах людей». Это выраже
ние было встречено ироническими рукоплесканиями. «Да, —  
возразил он, —  но я могу истолковывать их действия». Дей
ствительно, если кто-то защищает фонды той или другой 
промышленной или торговой компании, то он лучше всего 
докажет свою уверенность в успехе ее операций, если вло
жит в ее предприятие собственные деньги. Если кто-то вы
ражает уверенность в том, что через год наступит конец све
та, и в то же время снимает дом в аренду на пятнадцать лет, 
то мы делаем вывод, что его уверенность в истинности соб
ственного заявления не очень сильна.

Эта тесная связь нашей уверенности с нашими действи
ями дает нам возможность понять, как возникают иллю
зии, ложные взгляды на действительность. Иллюзии, име
ющие своим источником чувства и привычки, очень замет
ны и легко понятны. Но гораздо менее бросаются в глаза 
источники других иллюзий, которые можно охарактеризо
вать как происходящие от «нетерпения» или от «удоволь
ствия, доставляемого деятельностью». Один-два примера 
разъяснят, что надо понимать под этими названиями. Мы 
не поймем всей силы этих извращающих мышление влия
ний, пока не заметим их в нас самих; у других мы открыва
ем их довольно быстро. Так как в языке словом «иллюзия» 
обозначается такая степень ошибки, которая встречается 
почти у одних только сумасшедших, а от иллюзий, о кото
рых мы говорим, никто не бывает вполне свободен, то удоб
нее употреблять менее резкое слово «заблуждение».

Заблуждения от нетерпения· Как существо, созданное для 
деятельности, человек в здравом состоянии находит удоволь
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ствие в деятельности физической и умственной независимо 
от ее последствий и часто не может успокоиться, пока не най
дет для нее свободного исхода. Чем больше в нем энергии и 
чем легче она возбуждается, тем скорее всякое стеснение, пре
пятствие, замедление может стать для него неприятным и даже 
причинить невыносимые страдания. Уже одно представление 
о помехе нашей деятельности ненавистно нам: нас тяготит и 
беспокоит, если возможно что-либо подобное.

Отсюда следует, что уверенность, т.е. готовность к дей
ствию, убеждение в том, что путь для свободного упражне
ния наших способностей открыт, представляет собой чув
ство могучее и радостное, настолько же необходимое для 
истинно счастливого существования, как и сама деятельность. 
Это можно видеть из того, как тягостны и неприятны ду
ховные состояния, противоположные уверенности: сомнение, 
затруднение, неуверенность, колебания относительно обра
за действий. Отсюда видно, как велико влияние этой сторо
ны нашего духа, этой сильной внутренней потребности в де
ятельности, видно, с какой силой заставляет она нас дей
ствовать, даже не соображ аясь с последствиями этой 
деятельности, заставляет наскоро принимать решения без 
достаточного ознакомления с делом. Мы вообще склонны 
считать проволочкой тщательное изучение вопроса, если 
только это не стало нашим специальным занятием.

Этот основной факт нашей природы —  естественное, 
врожденное, органическое нетерпение —  объясняет боль
шинство ложных уверенностей, которые мы создаем и ко
торых упорно придерживаемся. Мы должны быть увере
ны в чем-либо; мы не можем быть спокойны, пока не дос
тигли уверенности, и хватаемся за первое, что, как нам 
кажется, устраняет сомнения. Этот выход может быть ис
тинным и ложным; он не всегда бывает обязательно лож
ным, но всегда будет совершенно случайным. Остановить
ся и обстоятельно обсудить дело мешает то, что нам не
медленно необходим путь для свободного проявления 
нашей энергии хотя бы в мыслях. И мы с жадностью хва
таемся за всякое средство, выводящее нас из сомнений и
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колебаний, за всякое убеждение, дающее свободный вы
ход нашей воле.

Можно было бы думать, что это верно только в тех 
случаях, когда мы лично заинтересованы в том или ином 
результате наших действий и предприятий. Несомненно, 
что названная особенность нашего духа коренится имен
но в этом. Но, раз сформировавшись, привычка распрос
траняется и на все случаи, в которых мы не заинтересова
ны лично. «Скажите любому англичанину, —  остроумно 
заметил кто-то, —  что поднят вопрос о том, есть ли жизнь 
на всех планетах, и он почувствует себя обязанным иметь 
на этот счет вполне определенное мнение». Степень убеж
денности не пропорциональна количеству затраченной на 
нее умственной работы , и, быть может, общее правило 
таково, что чем менее уверенность основана на рассужде
нии, тем крепче за нее держатся.

«Продавец колониальных товаров, —  пишет Бэджгот 
в своем остроумном труде «Об эмоциях, ведущих к убеж
дению»1, —  имеет вполне законченный взгляд на иност
ранную политику; у молодой леди своя полная теория о 
таинствах; ни тот, ни другая нисколько не сомневаются в 
верности своих взглядов. Сельская поповна выскажет твер
дое убеждение, что Париж никогда не может быть взят 
или что Бисмарк — негодяй». Философское сомнение, от
срочка решения вопроса претят непосредственному чело
веку. Уверенность же доставляет ему удовольствие.

Эта склонность обнаруживается у всех людей. Пока про
должается жизнь, идет и эта борьба между умом и нера
зумной уверенностью, стремящейся устранить работу ума. 
Сила «нетерпения», конечно, меняется соответственно тем
пераменту, возрасту и другим обстоятельствам. Так, моло-. 
дые люди более легковерны, чем старики, потому что у 
них больше энергии; как сказал Бэкон, «они легко уносятся 
вперед сангвиническими элементами своего темперамента». 
Характер Л аэрта у Ш експира — образец импульсивного

1 Bagehot. Literari Studies. II. 447.
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темперамента, резкий контраст характеру Гамлета, действу
ющего более по разуму. Когда Лаэрт слышит, что его отец 
убит, он спешит домой, собирает отряд вооруженных при
верженцев; он горячится в присутствии короля и угрожает 
убийце. Он не останавливается, чтобы расследовать дело; 
подобно Хотсперу1, «нетерпеливый безумец, которого уку
сила муха», ему надо излить свой гнев на кого-нибудь, и 
притом немедленно. Напротив, Гамлет, хотя его отец тоже 
убит, не может приступить к мщению, не успокоив сомне
ний своего рассудка относительно этого факта. Получив 
недостаточно достоверное, по его мнению, доказательство, 
он ожидает других, более решительных.

Idola tribus Бэкона и приведенные им случаи проявления 
не задерживаемой рассуждением энергии —  в основном при
меры поспешных обобщений, ложных и поверхностных ана
логий и скороспелых гипотез. Бэкон рассказывает следую
щий случай. Одному скептику показали в храме Посейдона 
богатые приношения разных лиц, пожертвованные во ис
полнение обетов, данных в минуту опасности, и спросили: 
«Неужели он и теперь будет сомневаться в спасительном мо
гуществе божества?» Скептик ответил: «А где же подарки 
от тех, кто погиб, несмотря на свои обеты?» И скептик воз
разил правильно, по мнению Бэкона. Из числа сновидений, 
предзнаменований, пророчеств и т.п. мы хорошо помним 
те, которые сбылись, и забываем все несбывшиеся. Или, на
пример, увидав только одного представителя какой-то на
родности, мы часто делаем вывод, что все его соотечествен
ники похожи на него; мы не в состоянии отсрочить своего 
суждения до тех пор, пока не встретимся с большим числом 
представителей этого народа. Склонность к слепой уверен
ности, по замечанию Бэна, характерна для человеческого 
ума, ее постепенно ограничивает опыт. Старая поговорка, 
гласящая, что «опыт учит глупых», имеет свой смысл, но в 
одном отношении она несправедлива. Признак глупца тот,

1 Hotspur («горячая шпора») —  «горячая голова», прозвище Генри Пер
си, одного из действующих лиц в пьесе Шекспира «Генрих IV». —  Ред.
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что опыт его ничему не может научить. Все мы оказываемся 
более или менее нерадивыми учениками опыта, и только 
тогда, когда наша энергия начинает слабеть, становимся 
более внимательными к его голосу.

Заблуждения под влиянием удовольствия, доставляемого 
деятельностью. Если какое-то занятие приятно само по себе, 
если оно вполне удовлетворяет нашей внутренней потреб
ности в деятельности, то мы легко ошибаемся в оценке его 
результатов. Приятное само по себе занятие — настоящее 
блаженство для человека немыслящего. Конечно, вполне 
естественно и разумно, что человеку доставляет удоволь
ствие возможность свободного применения всех его сил. 
Ошибка в данном случае заключается в том, что мы ждем 
от нашей деятельности таких благодетельных последствий, 
такой пользы, какой на самом деле она не может дать. 
Сплошь и рядом люди увлекаются процессом своей работы 
и, начав заниматься чем-либо с той или другой определен
ной целью (практической, художественной, религиозной), 
углубляются в детали, для этой цели вовсе ненужные и из
лишние. Им начинает казаться, что все эти мелочи и под
робности имеют очень большую ценность в умственном и 
нравственном отношениях, тогда как на самом деле они толь
ко дают исход силам человека и часто являются потерей 
времени, которое следовало бы употребить иначе.

Но довольно, а то я сам могу послужить примером этой 
склонности; нигде она не имеет такой скудной силы, как в 
философии, и поэтому я перехожу к следующей рубрике.

Заблуждения под влиянием чувства. Этот источник заб
луждений гораздо более очевиден. Ослепляющее и извра
щающее влияние страсти на рассудок всегда составляло 
любимую тему для моралистов с того времени, как люди 
начали заниматься нравственными вопросами. Оно отме
чено и во многих народных пословицах: «любовь слепа»; 
«не по хорошу мил, а по милу хорош» и т.п.

Нет необходимости приводить здесь примеры. Страх и 
лень преувеличивают опасности и трудности; любовь не в 
состоянии увидеть недостатки в своем предмете; в глазах
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ревнивца его соперник —  негодяй. По самому свойству дела 
мы скорее замечаем эти ошибки у других, чем у себя. Если 
бы мы как следует понимали силу этой склонности, то так 
часто не обвиняли бы напрасно в недобросовестности и в 
сознательном лицемерии тех, в чьих поступках мы находим 
грубую непоследовательность и как бы сознательное игно
рирование того, что, так сказать, само бросается в глаза. 
Мужчины склонны приписывать этот недостаток женщинам, 
и рассуждение, руководимое чувством, часто называют «жен
ской логикой». Но на самом деле это общечеловеческая сла
бость. Возьмем очень сильное чувство — себялюбие или эго
изм. Действие его гораздо неуловимее, чем обычно думают. 
Его настолько трудно заметить, что даже самый честный 
человек легко может впасть в самообман и не признать в 
себе эгоизма, даже если ему на это и указали. Мы сразу ви
дим, в чем дело, когда лентяй говорит, что «тише едешь, 
дальше будешь», или когда ленивый ученик уверяет, что он 
готов усердно работать завтра или в течение следующего 
месяца, или когда человек, потерпевший неудачу, слишком 
сильно переживает успехи своего счастливого соперника или 
собственные огорчения. Но в других случаях себялюбие дей
ствует гораздо менее заметными путями. Именно этой на
клонностью объясняется тот факт, что людям, интересы ко
торых приходят в столкновение, так трудно бывает понять 
чужие аргументы и поверить своим противникам. Часто мож
но видеть, что на совещаниях капиталистов с рабочими каж
дая из сторон совершенно не может оценить значения дово
дов другой стороны и удивляется ее ослеплению, даже если 
обе они состоят из лиц, которые не могут совершить созна
тельно бесчестный поступок.

Заблуждения под влиянием привычки. Все признают, что 
всякого рода навыки и привычки как в области мышления, 
так и в практической деятельности оказывают влияние на 
уверенность людей, но далеко не все ясно сознают всю силу 
и широту этого влияния. Несколько простых примеров та
кого рода безотчетных предрассудков приводит Локк, ко
торый первый показал возможность их объяснения из «ас
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социации идей» (Опыт о человеческом разуме, кн. II, гл. 33). 
Так, например, многие люди испытывают страх, находясь 
одни в темноте. Напрасно разум говорит, что нет никакой 
опасности. Все равно они не могут освободиться от ужаса, 
так как темнота неразрывно связана в их уме со страшными 
образами. Таким же путем мы получаем безотчетную не
приязнь к тем местам, где с нами случилось что-то неприят
ное. Так же почти инстинктивны и так же мало основаны на 
рассуждении сила привязанности к привычным для нас уче
ниям и способам действия и наша непобедимая антипатия к 
тем, кто не придерживается этих учений и поступает иначе.

Предвзятые суждения этого рода часто поддержива
ются привычными ассоциациями слов, указывающими на 
хорошие или дурные качества вещей. Эти предубеждения, 
коренящиеся в употреблении слов, и составляют суть Idola 
fori (иллюзии речи) Бэкона. Каждый из нас воспитан в 
духе известной секты или партии (виги, тори, радикалы, 
социалисты, эволюционисты) и привык уважать одни из 
этих названий и презирать другие. Встречаясь с кем-либо 
в обществе и не зная, под каким знаменем стоит данное 
лицо, мы можем быть от него в восторге. Потом мы узна
ем в нем представителя враждебной нам партии, и наше 
отношение к нему круто изменяется.

Такие предвзятые взгляды называются «ложными ас
социациями», что указывает на их психологическое про
исхождение. В силу ассоциации известные идеи особенно 
сильно занимают наш ум, и мы склонны находить соот
ветствующие им факты даже там, где их вовсе нет. Поло
жим, врач начинает исследовать больного и находит у него 
ряд известных симптомов. Если в последнее время он ви
дел или слышал о многих случаях инфлюэнцы, то в его 
уме сама собой появляется мысль об инфлюэнце.

Но почему человек не может избавиться от власти той 
или другой идеи? Почему она овладевает им и переходит 
в уверенность? Ассоциация, привычка объясняют нам, как 
идея возникла в уме, но не говорят о том, почему она так 
прочно им овладевает.
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Чтобы объяснить это, мы должны обратиться к перво
му из перечисленных нами источников заблуждений — к 
нетерпению, не позволяющему сомневаться и отсрочивать 
свое суждение, к той внутренней потребности, которая зас
тавляет нас верить во что бы то ни было, лишь бы верить.

Из этого видно, что, хотя в целях изложения мы и клас
сифицируем влияния, искажающие мышление, но деление 
это искусственное: на практике они нераздельны. Они мо
гут действовать и часто действуют все вместе: наш «внут
ренний софист» сосредоточивает все свои силы на одном 
пункте.

В конце концов, нас могут спросить: если заблужде
ния являются следствием столь почтенных свойств, как 
обилие энергии, сила чувств, избыток впечатлительности 
и т.п., то хорошо ли для человека освобождаться от этих 
иллюзий? Ю ноша видит мир сквозь розовые очки, но это 
лишь отражение внутреннего обилия в нем энергии и силы 
чувства; разочарования приходят тогда, когда энергия из
расходована, когда мы перестаем жить надеждами. Х оро
шо ли такое разочарование? Н а это можно ответить толь
ко, что, если бы большинство людей не восставало про
тив вторж ения разум а и логи ки , его организую щ его 
помощника, в область иллюзий, то нам незачем было бы 
делать предыдущие замечания. В действительности же 
вторжение разума не парализует деятельность, не унич
тожает чувства и не искореняет привычных путей мышле
ния и практики. Самое большее, чего может достигнуть 
логика, — умерить избыток этих хороших качеств, ука
зав те условия, при которых уверенность приобретает ра
зумное основание. Человек, который изучит эти условия, 
вскоре увидит, что благоразумие требует приложения этих 
знаний лишь в тех случаях, когда есть какая-то возмож
ность отыскать разумные основы уверенности. П одвер
гать анализу возможные последствия каждого поступка 
значило бы стать жертвой того же самого стремления к 
деятельности во что бы то ни стало, которое является са
мым обильным источником всяческих заблуждений.
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III. Аксиомы ДИАЛЕКТИКИ И СИЛЛОГИЗМА

Есть несколько положений, известных под названием 
«законы мышления» или «правила логической последо
вательности». Их по-разному выражают, доказы ваю т и 
толкуют, но в той или другой форме их часто признают 
основанием всей логики. Утверждают даже, что учение 
дедуктивной, или силлогистической, логики можно выве
сти из них. Возьмем самое отвлеченное их выражение и 
посмотрим, как эти положения возникли. Считается, что 
существует три закона мышления.

1. Закон тождества. А  есть А. Сократ есть Сократ. Пре
ступление есть преступление.

2. Закон противоречия. А  не есть не-А. Сократ есть не 
кто иной, как Сократ. Преступление есть не что иное, как 
преступление. Или: А  не есть одновременно b и не-fc. Со
крат не может быть одновременно добрым и не добрым. 
Преступление не может быть одновременно наказуемым 
и не наказуемым.

3. Закон исключенного среднего (или третьего). Всякая 
вещь есть или А, или не-А. А  есть или Ь, или не-6. Данный 
предмет А может быть или Сократом, или не Сократом, пре
ступлением или не преступлением. Он может быть тем или 
другим, но ничего среднего здесь быть не может.

Но для чего излагать эти правила, столь очевидные при 
одном толковании и столь ясно софистические при дру
гом? Эти голые формулы новой логики были извлечены из 
«Метафизики» Аристотеля (III, 3,4; 1005 Ъ— 1008)1. Он ус
танавливает там основной принцип доказательства и дает 
его в таком виде: «Невозможно, чтобы одно и то же сказу
емое могло быть утверждаемым и отрицаемым относитель

1 Первую формулировку закона тождества в форме: ens est ens Га
мильтон приписывает (Lectures, III, 91) Антонию Андрею, комментато
ру «Метафизики» Аристотеля, жившему в XIV в. Но Андрей изложил 
только то, что Аристотель установил в III, 4; 1006, a, b. Ens est ens у 
Андрея значит не то, что «А  есть А» у Гамильтона.
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но одного и того же подлежащего в одно и то же время и в 
одном и том же смысле»1. Предложения «Сократ знает грам
матику» и «Сократ грамматики не знает» не могут быть оба 
истинны в одно и то же время и в одном и том же смысле. 
Две противоположности не могут существовать одновремен
но в том же самом предмете. Двоякий ответ: «да» и «нет» 
нельзя дать на один и тот же вопрос, понимая его в одном и 
том же смысле.

Но почему Аристотель считал необходимым устанавли
вать столь очевидный принцип? Потому, что многие диа
лектики из его предшественников не признавали силы и зна
чения этого принципа. Из платоновского диалога «Эвтидем» 
видно, до каких нелепостей доходили их ухищрения. Два бра
та побеждают здесь всех своих оппонентов, утверждая, что 
ответ «нет» не исключает ответа «да». «Разве почтенное не 
есть почтенное, а низкое —  низкое?» —  спрашивает их Со
крат. «Это как мне понравится», —  отвечает Дионисодор. 
Сократ замечает, что нечего рассуждать с такими людьми: 
они отвергают основные принципы диалектики.

Однако были и более почтенные любители диалекти
ки, которые серьезно занимались вопросом о том, в каких 
формах должны быть выражены основные учения о про
тиворечащ их предложениях и вообще об истинности и 
ложности предложений. Поэтому-то Аристотель и счел 
необходимым выставить и защищать свою формулиров
ку основного принципа доказательства. «Противоречащие 
одно другому утверждения не могут быть истинными отно
сительно одного и того же предмета в одно и то же время и 
в одном и том же смысле» — такова первоначальная форму
ла закона противоречия.

Слова «относительно одного и того же предмета», «в 
одно и то же время», «в одном и том же смысле» выбраны 
нарочно, чтобы предохранить против возможных софис
тических ухищрений. Сократ знает грамматику. Под «Со-

1 Τό γάρ αυτό άμα υπάρχειν τε καί μή ύπάρχειν αδύνατον τα> αύτω καί κατά 
τό αυτό... αύτη δη πασών έστί βεβαιότατη των αρχών. III. 3; 1005,19 —  23.
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кратом» мы должны понимать одного и того же человека. 
И даже относительно одного и того же индивидуума ут
верждение может быть истинным в одно время и ложным в 
другое: было время, когда Сократ не знал грамматики, хотя 
он знает ее теперь. Более того, утверждение может быть 
истинным в одном смысле и ложным в другом: может быть 
верным то, что Сократ знает грамматику, но не то, что он 
знает все, что относится к грамматике, или что он знает в 
ней столько же, сколько Аристарх.

Аристотель признает, что это основное начало само не 
может быть доказано, т.е. не может быть выведено из ка
кого-либо другого. Если его отрицают, то вы можете толь
ко довести отрицающего до нелепого утверждения. Пока
зывая, как поступать в таком случае, Аристотель говорит, 
что сначала надо прийти к соглашению относительно смыс
ла употребляемых слов, так, чтобы спорящие стороны по
нимали под ними одно и то же1.

Никакая диалектика невозможна без такого соглашения. 
Этот основной принцип диалектики и является первоначаль
ной формой закона тождества. Действительно, с начала и 
до конца всякого логического процесса слова должны по
стоянно приниматься в одном и том же смысле: они должны 
сохранять всегда одно и то же отношение к вещам.

Разбирая аксиому противоречия (αξίωμα της άντιράσεως)2, 
Аристотель мимоходом устанавливает и так называемый 
теперь «закон исключенного третьего». Из двух «противо
речащих» утверждений одно должно быть истинным: мы

1 По словам Гамильтона, Андрей утверждал «вопреки Аристоте
лю», будто «основным и первым является принцип тождества, а не про
тиворечия». Какой из этих принципов основной и первый —  это схолас
тический вопрос, на котором можно, конечно, упражняться в остроумии. 
В действительности Аристотель поставил принцип тождества первым (в 
приведенном выше простом смысле), Андрей только выразил формулой 
то, что сказал Аристотель.

2 Μεταξύ άντιφάσεως ένδέχεται είνα ι σύδέν αλλ* άνάχκη ή φάναι γ 
άηοφάναι èv καμ ένος ότιαυν. M etaph. III. 7. 1011, 23 —  24.
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должны или утверждать, или отрицать что-нибудь относи
тельно чего-нибудь —  середины нет.

Таким образом, эти «законы мышления» были сперва 
первыми началами диалектики и доказательства: после
довательная аргументация, связное рассуждение невоз
можны, пока не признана обязательность этих законов.

Но если мы оторвем или отвлечем эти принципы от 
условия первоначального их применения и будем их рас
сматривать только как законы мышления или бытия, то 
всякое отвлеченное их выражение и определение легко 
можно привести к противоречию с другими столь же оче
видными истинами и столь же основными началами. Мы 
не станем излагать сложные и громоздкие толкования, ко
торые даются для этих законов в логических трактатах 
последнего столетия. Однако все же необходимо пояснить 
их на нескольких частных примерах, чтобы читатель мог 
понять, в каких пределах эти законы имеют силу.

Сократ есть Сократ. Сократ — это имя некоторого 
предмета, который вы и я понимаем, когда употребляем 
это имя. Если же мы понимаем не одно и то же, то не 
можем ни доказать, ни сообщить друг другу чего бы то 
ни было относительно этого предмета.

Н о если мы признаем, что выражение «Сократ есть 
Сократ» означает, что «всякий предмет мысли (или вещь) 
тождествен сам себе», что «объект мысли (или вещь) не 
может не быть самим собой», если назовем это законом 
мышления, то сразу встретимся с одной трудностью. М ыш
ления, собственно говоря, нет, пока мы не идем дальш е 
тождества предмета с самим собой; оно начинается только 
тогда, когда мы признаем сходство одного предмета с дру
гими. Держаться же в пределах тождества предмета само
му себе значит останавливать мысль. Когда мы говорим: 
«Сократ уроженец Аттики, Сократ был мудрым челове
ком, он был приговорен к смерти как возмутитель», сло
вом, всякий раз, как мы начинаем думать или говорить что- 
нибудь о Сократе, приписывать ему какие-то свойства, мы 
выходим из области тождества его самому себе в область
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отношений сходства его с другими людьми, отношений, 
показывающих, что есть у него с ними общего.

Гегельянцы придают этой очевидной истине парадок
сальный вид, говоря: «Вещь не может быть сама собой, 
не переходя в другую», о всякой определенной вещи или 
мысли можно сказать с совершенно одинаковым правом, 
что она не есть и что она есть она сама»1. Те, кто оспари
вают это положение, считают его нарушением законов 
тождества и противоречия. Н а самом деле это просто вы
чурный словесный оборот Гегеля, парадоксальное выра
жение той простой истины, что во всяком предмете боль
ше общего с другими предметами, чем своеобразного. 
Пока мы не находим в одном предмете черт сходства с 
другими предметами, нельзя вообще сказать, что мы что- 
нибудь мыслим. Если мы говорим только, что вещь есть 
то, что она есть, мы ничего еще не говорим о ней. Этот 
взгляд вовсе не отрицает закона тождества; он только 
предостерегает от того крайнего толкования его, при ко
тором как бы отрицается значение закона сходства. Меж
ду тем для нашей мысли именно закон сходства является 
источником восприятия всех характерных черт, призна
ков или качеств вещей.

Что некоторые тождественные самим себе предметы по
хожи на другие предметы, такж е тожественные самим 
себе, — это положение совершенно отлично от закона тож
дества, и всякое толкование закона тождества, не отлича
ющее его от сходства, должно быть отвергнуто. Но разве 
закон тождества, так же, как и закон сходства между тож
дественными, но раздельными друг от друга предметами, 
не основаны на том предположении, что такие предметы 
(тождественные самими себе, похожие на другие, но в то 
же время и отличающиеся от этих других) действительно 
существуют? Конечно, это одно из основных предположе
ний логики2. М ы признаем, что мир, о котором мы гово

1 Prof. Caird. Hege. 138.
2 Venn. Empirical Logic, 1 —  8.
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рим и рассуждаем, разделен в наших мыслях на множество 
таких предметов. М ы принимаем, что такие слова, как «Со
крат», означают отдельные предметы с тождественным са
мим себе бытием или сущностью; что такие слова, как «муд
рость», «юмор», «низость», «бежать», «сидеть», «здесь», 
«там», означаю т признаки, качества, характерные черты 
или предикаты отдельных предметов; что такое слово, как 
«человек», означает группу или класс индивидуумов.

Некоторые исследователи при формулировании зако
на тождества имеют в виду преимущественно предметы, 
обозначаемые общими и отвлеченными названиями: «че
ловек», «воспитание»1. «Понятие тожественно сумме сво
их признаков»; «классы тождественны совокупности от
дельных предметов, составляющих их». Конечно, логика 
принимает эти положения (они выражены здесь в терми
нах логики, о которых речь после); но так как они только 
констатирую т внутренний состав некоторы х тождеств, 
обозначаемых именами, то называть их «законом тожде
ства» — значило бы отступать от традиционного упот
ребления терминов и вносить новую путаницу2.

Что в течение всего и всякого логического процесса 
каждое слово, в нем употребляемое, должно обозначать 
один и тот же предмет, — это одно утверждение; что то, 
что обозначается общим именем, тожественно сумме всех 
отдельных предметов, к которым это имя прилагается, или 
сумме общих им признаков, —  это совсем другое утверж
дение. Логика принимает их оба; Аристотель также при

1 Hamilton. Lectures, V; Veich. Institutes o f Logic. Ch. 12, 13.
2 Появление этой путаницы, вероятно, таково. Сначала эти «зако

ны» формулировали просто как принимаемые логикой законы мыш
ления. П отом пришли к мысли, что эти «законы» —  единственные по
стулаты логики, что из них можно «вывести» все прочие логические 
учения. Наконец, когда появилось сознание, что логика долж на зани
маться не только тождественностью  смысла слов и тождеством пред
метов самим себе, тогда и «закон тождества» стали расширять так, 
чтобы его можно было распространить и на новое содерж ание логики.
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нимал оба, но в истории логики прототипом всех выраже
ний закона тождества явилась первая из этих формул.

Есть и другое выражение закона тождества, действи
тельно отличающееся от данного Аристотелем и служа
щее к нему дополнением. Положим, мы условились, что в 
предложении: «Сократ был афинянин, философ, некрасивый 
человек, тонкий диалектик» и т.д. слово «Сократ» должно 
сохранять одно и то же значение при каждом из этих сказу
емых и при любом другом; можем еще спросить: что же 
означает слово «Сократ»? Учение, отвечающее на этот воп
рос, также называется иногда учением о «законе тожде
ства»1. Сократ есть Сократ —  это значит, «что единич
ный предмет и есть то, что остается тожественным самому 
себе при всем разнообразии приписываемых ему сказуе
мых». Можно, конечно, спросить: не будет ли такое толко
вание закона тождества смешением мышления и реальнос
ти (бытия)? Не будет ли это разложением существа, назы
ваемого Сократом, на ряд слов? На такой вопрос надо дать 
отрицательный ответ: реальное существование есть также 
одно из сказуемых, приложимых к Сократу, один из при
знаков, которыми он обладает в нашем представлении. 
Поэтому захотим ли мы принять это понимание закона тож
дества или нет, во всяком случае оно является дополнени
ем к диалектическому закону тождества, данному Аристо
телем. Это метафизическая теория о чем-то всегда себе тож
дественном, о субстрате, лежащем в основе всех проявлений 
отдельного предмета. То же самое следует сказать и о дру
гой теории тождества, утверждающей, что «отдельный 
предмет тождествен сумме всего, что о нем можно сказать», 
или (то же самое, только другими словами) «отдельный 
предмет есть совокупность общих признаков».

Обратимся теперь к законам «противоречия» и «ис
ключенного третьего». Их также можно подвергнуть раз
бору и выяснить, что именно они утверждают, посред
ством указания на то, чего они не отрицают.

1 Напр., Bosanquet. Logic. II P. 207.
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Они не отрицают того, что вещи меняются и что пос
ледовательные состояния одной и той же вещи могут не
заметно переходить одно в другое. Вещь может не быть 
ни здесь, ни там; она может как раз переходить отсюда 
туда; пока она находится в движении, мы с равным пра
вом можем сказать, что она ни здесь, ни там или что она 
и здесь, и там. Ю ноша постепенно становится взрослым; 
день постепенно переходит в ночь; данный человек или 
данный момент могут находиться как раз на границе между 
двумя состояниями.

Л огика не отрицает существования неопределенных, 
неясно очерченных границ; она только утверждает, что 
для целей ясного рассуждения надо где-то провести гра
ницу между Ъ и не-6.

Нужно, однако, заметить, что есть различие между ло
гическим отрицанием и отрицаниями, употребляемыми в 
обыкновенном мышлении и в общепринятом языке. О т
рицательные суждения обычной речи более определенны, 
чем это нужно для логики простой последовательности. 
Если мы выясним это, то тем самым отчетливо очертим 
пределы формальной логики.

В обычной речи отрицать у какого-то предмета то или 
иное свойство —  значит тем самым скрыто (implicite) при
писывать ему какое-то другое свойство того же рода. П о
ложим, кто-то говорит мне: «Улицы такого-то города не 
вымощены камнем»; я сразу делаю вывод, что они вымо
щены каким-то другим материалом. Такое заключение яв
ляется вполне законным и естественным выводом из это
го отрицательного суждения. Если я отвечу вопросом: 
«Значит, они деревянные или вымощены каким-то дру
гим материалом?», а мне скажут: «Я не говорил, что они 
вообще вымощены», то я с полным основанием могу уп
рекнуть собеседника в том, что он играет словами. В обык
новенной речи отрицать существование одного рода мос
товой —  значит признавать существование мостовой ка
кого-то другого рода. П одобным же образом, если мы 
отрицаем, что какой-то человек служит в 21-м полку, то
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мы тем самым подразумеваем, что он служит в другом 
полку, что вообще он состоит на военной службе в каком- 
нибудь полку. Если же опровергнуть это заключение и 
сказать, что он «не состоит на военной службе», это зна
чит играть словами, как если бы мы сказали: «Такого лица 
вовсе не существует».

Логика не может принимать подобных молчаливых до
пущений, и это больше всего способствовало тому, что ее 
упрекали в игре словами. В логике отрицать какое-то каче
ство — значит просто утверждать, что оно не принадле
жит данному предмету; отрицание только устраняет, унич
тожает, но не позволяет ничего подразумевать. Не-6 —  это 
нечто совершенно неопределенное: оно может заключать в 
себе все, что угодно, кроме Ь.

В таком случае полезна ли логика, не вводит ли она в 
заблуждение, раз игнорирует определенные допущения, 
подразумевающиеся в отрицательных суждениях обычно
го мышления и общепринятого языка? Отвергает ли она 
эти допущения как ошибочные? Не покровительствует ли 
она в этом случае софистам? Отнюдь нет, такой вывод 
показал бы совершенное непонимание дела. Ф акт тот, что 
для правильности лю бого процесса формальной логики 
не нужно ничего, кроме признания логического «закона 
противоречия». Аристотель ничего больше и не требовал 
для своих силлогистических формул, поэтому все логи
ческие процессы, основанные на каких-либо дальнейших 
допущениях, кроме этого, остались вне пределов формаль
ной логики. «Если не-fe представляет собой всякую вещь, 
кроме Ь, то положения А есть Ь, А есть не-й не могут оба 
быть истинными сразу, но одно из них непременно долж
но быть истинным».

Следует ли расширять область применения логики —  
это другой вопрос. Мне кажется, что область логики мо
жет с полным правом охватывать как утвердительные по
ложения, мысленно подразумеваемые при отрицании, так 
и отрицательные выводы из утверждений. Поэтому я рас
сматриваю этот предмет в отдельной главе, следующей
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за изложением общепринятого учения о непосредствен
ных умозаклю чениях, причем пытаю сь разъяснить тот 
простой закон, который лежит в основе этих умственных 
операций. Говоря, что такое расширение логики законно, 
я имею в виду, что его можно сделать, не отступая от 
традиционного взгляда на логику как на практическую 
науку, имеющую дело с природой мысли и способами ее 
выражения лишь постольку, поскольку из этого можно 
извлечь практические указания против ошибочных тол
кований и заключений. Предлагаемое мной расширение 
области логики является попыткой ввести в практичес
кую логику некоторые результаты диалектики Гегеля и 
таких его последователей, как Брэдли, Бозанкет, проф. 
Кэрд и Уоллес1.

Логические процессы, формулы которых указал Ари
стотель, —  это только первые ступени в движении мысли 
к приобретению ясных и точных понятий о действитель
ности. Ошибочно было бы на них смотреть как на заклю
чительные итоги этого пути, как на конечный пункт, на 
котором мысль должна остановиться. От такого взгляда 
может предостеречь нас та же логика, как практическая 
наука о мышлении. М ожно согласиться даже с тем, что 
указанные Аристотелем процессы рассуждения представ
ляют собой лишь искусственные пути мышления, по ко
торым мысль не пойдет сама собой, но по которым она 
должна идти, если мы хотим достигнуть известных целей. 
Но и такой взгляд на логику Аристотеля не отрицает ее 
полезности, так как, направляя мышление по этим искус
ственным путям, она предохраняет его от многих за 
блуждений.

1 Bradley. Principles o f Logic; Bosanquet. Logic or the M orphology o f 
Knowledge; Caird. Hegel; Wallace. The Logic o f Hegel.
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Часть I
Элементы предложения

Глава I
Общие имена и связанные 

с ними обозначения

Одна из задач логики и главный предмет учения, ко
торое можно н азвать  «логикой  последовательности» 
(«учением о логической последовательности»), состоит в 
том, чтобы приучить нас предохранять себя от заблужде
ний, которым мы подвержены в процессе приобретения 
знаний через посредство речи.

Строго говоря, знание о вещах мы можем получить и 
при посредстве знаков и отдельных слов (кивание голо
вой, крик, зов, слова команды и т.п.). Н о тем элементом, 
наименьшей единицей, с которой имеет дело логика, яв
ляется предложение. Оно состоит из подлежащего и ска
зуемого, в котором говорится что-то о подлежащем. Если 
человек поймет причины тех ошибок, которые встреча
ются при таком отчетливом способе выражения, то мож
но быть уверенным, что он сумеет предохранить себя от 
ошибок и в тех случаях, когда мысли бывают выражены 
менее раздельно.

Всякое предложение представляет собой некоторую еди
ницу, которую можно расчленить на части — на общие име
на, учение о которых и является поэтому исходным пунктом 
силлогистического анализа. Всякое предложение, всякое суж
дение, в котором мы сообщаем какое-то сведение, содержит
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общее имя или выражение, равнозначащее общему имени. Ина
че говоря, всякому предложению можно придать такую фор
му, при которой сказуемым будет общее имя. Поэтому изу
чение общих имен и их значения в речи должно быть положено 
в основу всех логических учений. Итак, хотя мы всегда долж
ны помнить, что реальная единица речи есть предложение, а 
общее название — только составная часть предложения, нам 
прежде всего следует обратиться к общим именам и к тем 
мысленным и реальным различениям, которые с ними связаны.

Как следует анализировать предложения для силлогис
тических целей, мы укаж ем впоследствии. Теперь же мы 
должны объяснить различные термины, введенные исследо
вателями для обозначения связанных с общими именами раз
личений. Сюда относятся термины «класс», «понятие», 
«признак», «объем», или «означение», «содержание» или «со- 
означение», «род», «вид», «видовое отличие», «единичное 
имя», «собирательное имя», «отвлеченное имя».

Общее имя есть имя, прилагаемое к неопределенному 
числу вещей на основании какого-то сходства между ними. 
Таковы слова человек, плательщик налогов, храбрый чело
век, человек, сражавшийся при Ватерлоо.

И з этих примеров видно, что логическое общее имя не 
состоит только из одного слова: всякое слово или соеди
нение слов, имеющее указанное значение, есть также об
щее имя. Что касается способов составления выражений, 
равнозначных в логическом отношении общим именам, 
разбор этого —  уже дело грамматики.

В указанном определении общего имени мы имеем дело 
с двумя вещами: 1) с рядом предметов, к каждому из ко
торых приложимо данное имя; 2) со сходством между эти
ми предметами, вследствие которого мы и называем их 
одним и тем же именем. Для обозначения того и другого 
существуют различные термины.

Класс —  это специальный термин логики для обозна
чения всех сходных друг с другом в некоторых опреде
ленных чертах предметов, к каждому из которых прило
жимо общее имя.
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Те черты, в которых эти предметы сходны, называют
ся общими признаками класса.

Класс может быть составлен на основании одного сход
ного признака или нескольких, например: человек платя
щий подати; женщина, платящая подати; незамуж няя 
женщина, платящая подати; солдат; британский солдат; 
британский солдат, состоящий на службе в колониях. Вся
кий отдельный предмет, к которому можно приложить 
общее имя, должен обладать соответствующим призна
ком или признаками.

Совокупность общих признаков называется понятием 
класса; ее мы имеем или должны иметь в уме, когда упот
ребляем общее имя. Эти сходные признаки1 представля
ют собой единое во многом, то тождество среди разли
чий, которое указывается общим именем. Название при
знака, который мыслится сам по себе, без отношения к 
какому-нибудь отдельному предмету или классу, облада
ющему этим признаком, есть отвлеченное (абстрактное) 
имя. В противоположность ему название отдельного пред
мета или класса есть предметное (конкретное) имя.

Сверх того необходимы также особые термины для вы
ражения отношения отдельных предметов и признаков к 
общему имени. Совокупность отдельных предметов, к ко
торым прилагается данное общее имя, составляет означе
ние, или объем, этого имени; общие признаки этих пред
метов составляют его сознание, или содержание. Объем, 
означение (совокупность предметов) составляют класс; со

1 В подлиннике автор объясняет смысл двух английских терминов, 
соответствующих русскому слову «понятие»: 1) notion (термин, усвоен
ный в логике Цицероном как перевод термина έννοια, введенного сто
ической теорией познания); этот термин автор объясняет, производя его  
от латинского notare— отмечать (англ, to note); 2) concept (лат. conceptus, 
происходящее от conucapere —  собирать вместе, соединять в одно це
лое) — соединение общ их признаков предметов. К о второму термину по 
смыслу близко подходит и русское слово «понятие», происходящее от 
«по» и «яти» (брать). —  Ред.
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держание, соозначение (совокупность признаков) состав
ляют понятие1.

1 Исследователи чересчур поспеш но согласились, положившись на 
авторитет Манселя (N ote to  Aldrich: Artis logïcae rudimenta, p. 16 ,17), c 
тем, что Милль придал слову соозначающий смысл, соверш енно обрат
ный тому, в каком оно употреблялось в схоластической логике. М ан- 
сель высказывает это мнение лишь предположительно; правда, он до
пускает, что у Милля была некоторая вольность в употреблении слова 
«соозначающ ий», но вместе с  тем он прямо утверждает относительно 
схоластической логики, что, по ее учению, прилагательное «первона
чально обозначало свойство и лишь затем уже, вторично, обозначало 
(προσσημαινειν) предмет, обладаю щ ий этим свойством». В сущ ности 
взгляд Манселя был не более чем мнением относительно прежнего упот
ребления этих терминов, а не окончательной установкой их значения, и 
Мансель основательно воздержался в этом случае от категорического 
решения.

На самом деле эти термины в своей истории изменялись обычным 
образом: одновременно увеличивались их точность и сложность, и Милль 
находился в полном согласии с установившейся традицией. Коммента
торы «Simvnulae» Петра Испанского, принадлежавшие к школе номи
налистов, назвали некоторые имена (грамматические прилагательные) 
connotativa (соозначающими) в противоположность absoluta (отреш ен
ным от всего постороннего) просто потому, что хотели отметить двоя
кое значение их. Напр., слово белый, согласно этому взгляду, было на
званием «соозначающим», так как оно означало и предмет, как, напр., 
«Сократа» (одно из качеств которого есть «белизна»), и вместе с тем это 
самое качество («белизну») само по себе; напротив, имена «Сократ» и 
«белизна» считались именами абсолютными, так как у них было только 
одно значение. Оккам говорит, что прежде всего прилагательное озна
чает предмет, а уж потом его свойство, так как ответом на вопрос: «Что 
бело?» будет: «Нечто, обладающ ее белизной». Таким образом , назва
ние предмета, как подлежащ ее, стоит в именительном падеже, а назва
ние свойства —  в одном из косвенных (Логика, 1, 10), П озднее Татарет 
(E xpositio in Summulas, 1501) упоминает о  споре между учеными относи
тельно того, что именно соозначают соозначающ ие имена: предметы  
или свойства (Tract. Sept. D e A ppellationibus), однако дает соверш енно
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Пределы логического «класса» устанавливаю тся по
средством указания общих признаков. Всякий отдельный 
предмет, обладающий этими признаками, является час
тью класса; перечисление этих признаков назы вается 
определением.

ясное собственное определение: «Terminus connotativus est qui praeter 
illud pro quo supponit connotât aliquid adjacere vet non adiacere rei, pro 
qua supponit» (Tract. Sept. D e Suppositionibis). Такое значение этого сло
ва было обычно, пока в руководствах по логике отмечалось различие 
между именами соозначающ ими и абсолютными. Так, мы находим это 
различение у номиналиста Клихтовея, на которого как на авторитет 
ссылается Гутуций в своем сочинении «Gym nasium Speculaticum ». Paris, 
1607 (D e terminorum C ognitione, 78— 79): «Terminus absolutus est, qui 
solum illud, pro quo in propositione supponit, significat. Connotativus autem, 
qui ultra id ipsum, aliud im portât». Таким образом , y них слова «человек», 
«животное» были абсолютными терминами, так как они просто заме
щают собой (supponunt pro) вещи, обозначаемы е ими, а слово «белый» 
считалось термином соозначающ им, потому что оно, во-первых, заме
щает (supponit pro) предмет, обладающ ий этим качеством, во-вторых, 
указывает некоторое качество, находящееся в этом предмете и обозна
чаемое соответствующим отвлеченным именем. Только Клихтовей опус
кает глагол connotât, может быть, потому, что это слово давало повод 
к спорам, и говорит просто ultra importât.

В логике Пор-Рояля (1662), из которой Милль, вероятно, заимство
вал это различение, говорится следующее: «Les noms, qui signifient les choses 
comme m odifiées, narquant premièrement et directement la chose, quoique 
plus confusément, et indirectement le m ode quoique plus distinctement, sont 
appelés adjectifs ou connotatifs; comme rond, dur, jusdent (part. I, ch. 2).

Итак, Милль не извратил схоластическое словоупотребление, а вос
становил его; термин «соозначающ ий» он распространил на общ ие име
на на том основании, что они указывают не только на предметы, но и на 
наличие в них известных признаков. Введение этого термина вызвало 
так же, как и в эпоху возрождения логики, множество тонких рассужде
ний, хотя теперь повод для них был уже другой. Сущность нововведения 
Милля заключалась в следующем: допуская, что общ ие имена не абсо
лютны, что они прилагаются к предметам на основании их содержания,
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Если мы даем общее имя какому-нибудь предмету (на
пример, в выражениях: «это кошка», «это очень серьезное 
дело»), то  этим мы относим предмет к тому или иному 
классу; иначе говоря, мы утверждаем, что у данного пред-

он подчеркнул эту их сторону и выдвинул ее на первый план. Т о, что 
он назвал «соозначением», ранее ускользало из виду, так как не тре
бовалось для силлогистических форм. Здесь и был тот пункт, на кото
рый Милль направил удар для того, чтобы опровергнуть обычное пред
ставление о логике как о силлогистике.

Действительный смысл нововведения Милля был затемнен тем, что 
он излагает его в предварительных замечаниях к силлогизму, между тем 
как этот взгляд его мог бы быть особенно полезен в учении об определе
нии. Милль сам увеличил недоразумение, пытаясь установить формы сил
логизма на основании соозначения и обсуждая аксиому силлогизма имен
но с этой точки зрения. Для целей силлогизма, как мы увидим, формы, 
указанные Аристотелем, безупречны, а его взгляд на предложения с точ
ки зрения их объема единственно правильный. Конечно, можно спросить: 
«Не следует ли передвинуть центр тяжести в логике последовательности 
с силлогизма на определение, так как последнее и составляет собственно 
настоящее основание этой части логики?» Однако это уже совсем другой 
вопрос. Милль в своей полемике задавался целью осуществить это пере
мещение. М ожет быть, объяснение той поддержки, которую его учение 
недавно получило со стороны гг. Брэдди и Бозанкета, заключается имен
но в том, что они, следуя Гегелю, шли по тому же направлению.

Действительно, теория соозначения Милля помогла установить по
нятие об  общ ем имени. Э то понятие первоначально дал (хотя и в неопре
деленных чертах) Аристотель, признав, что названия родов и видов обо
значают качества, так как указывают, какова называемая вещь. Ок
кам сделал шаг вперед к дальнейшему разъяснению вопроса, включив в 
число соозначающ их терминов такие общ ие имена, как «монах», т.е. 
названия классов, которые сразу даю т знать об  известных признаках. 
Третий шаг сделан был Миллем: он распространил термин «соозначе- 
ние» на такие слова, как «человек», «лош адь», т.е. на низш ие виды  
(infimae specie 1) схоластиков —  виды (speciel) современной науки.

Вполне ли подходит слово «соозначение» для подобной цели? П о 
крайней мере, оно завещано традицией через Оккама.
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мета есть известные черты сходства с другими предмета
ми, что он напоминает нам эти предметы своим сходством 
с ними. Таким образом, раз во всяком предложении ска
зуемым является общее имя, прямо выраженное или под
разумевающееся, то предлож ение— в сущности отнесе
ние предмета к какому-то классу.

Обычно наше понятие или представление об общих 
свойствах, обозначаемых общими именами, бывает неус
тойчивым и смутным. Задача логики состоит в том, что
бы сделать его ясным. Для этого мы вызываем в уме пред
ставления об отдельных предметах, принадлежащих к дан
ному классу. П ри о б ы ч н о м  м ы ш лении  н и к о гд а  не 
перебирают в уме весь ряд предметов, обозначаемых об
щим именем; когда мы думаем, например, о «собаке», 
«кошке», «приключении», «книге», «нищем», «плательщи
ке податей», мы не заботимся о том, чтобы вызвать в уме 
более или менее значительное количество представителей 
класса, и не отдаем себе отчета в их общих свойствах. 
Возьмем, например, понятие «дом». Оно, как мы знаем, 
является совокупностью  общ их признаков всех домов. 
Представить себе все эти признаки было бы нелегко, и 
тем не менее мы постоянно относим известные предметы 
к классу, обозначаемому словом «дом». Таким образом, 
если мы хотим точно уяснить себе то или иное понятие 
(или значение имени), нам необходимо сделать обзор зна
чения имени (или класса), т.е. тех предметов, к которым 
прилагается данное общее имя. Попробуйте, например, 
ясно представить себе, что именно подразумевается под 
словами: «дом», «дерево», «собака», «трость», и вы поне
воле будете вызывать в своем уме отдельные предметы, 
называемые этими именами, обращ ая при этом внимание 
на то, что в них общего.

Класс может быть образован  на основании одного 
сходного признака предметов или нескольких. Так, в по
нятие «дом» входит много черт, присущих всем домам: 
стены, крыши, приспособления для входа и выхода и т.п. 
Для того чтобы составить полное представление о есте
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ственных видах: о человеке, собаке, мыши и т.п., придется 
обратиться к специалистам по естественной истории.

Степени обобщения. Один класс может быть более об
щим, чем другой, если он включает в себя этот последний 
и еще какие-то другие классы. Так, класс «животных» 
включает в себя человека, собаку, лошадь и т.д., в класс 
«человек» входят ариец, семит и т.д ., класс «арийцы» 
включает в себя индусов, германцев, кельтов и др.

Из каждых двух классов тот, который больше по объе
му, называется родом, а тот, который меньше, —  видом. В 
логике эти термины не обозначают, как в естественной 
истории, известные, определенные группы предметов и 
употребляются только для того, чтобы обозначить отно
шения классов друг к другу. Один и тот же класс является 
видом относительно высшего класса и родом относитель
но низшего. «Ариец» —  это вид по отношению к роду «че
ловек», но род по отношению к виду «германец».

Напротив, в классификации естественноисторических 
групп «род» и «вид» —  точные, определенные названия 
для известных степеней деления. Так, позвоночные обра
зуют отдел; ближайшие к нему подразделения (млекопи
тающие, птицы, пресмыкающиеся и т.п.) называются клас
сами; следующие подразделения (грызуны, плотоядные, 
жвачные) носят название порядков; крысы, белки, бобры 
будут родами и, наконец, последние (темные крысы, мы
ши) — видами.

Позвоночны е (отдел)

М лекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и т .д. (классы)

Грызуны, жвачные, плотоядные и т.д. (порядки)

Крысы, белки, бобры  и проч. (роды )

Темные крысы, мыши и др. (виды)
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Если мы подразделяем какой-то обширный класс на 
менее обширные, а эти в свою очередь снова подразделя
ем, то приходим, наконец, к отдельным предметам:

Человек

Европеец, азиат и т.д.

Англичанин, француз и т.д.

Дж он Д о , Ричард Ро и т.д.

Таблицы, в которых классы приведены в определенном 
порядке, были известны в древности под названием древ 
деления или классификации, например «древо Порфирия»:

Сущ ество

Теле *ое Б естелесное

Тела

Одушевл! Н еодуш евленны е

Одаренные чувствительностью Н е одаренны е чувствительностью

Разумные Неразумны е

Человек

С ократ, П латон и другие личности
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Отдельные предметы называются неделимыми (инди
видуумами), так как на них логическое деление прекраща
ется: далее оно продолжаться не может. Самый обш ир
ный класс называется в логике высшим родом (summum 
genus или genus generalissimum) ; ближайший высший класс 
для всякого вида есть ближайший род (proximum genus); 
самая последняя группа в делении перед индивидуумами 
назы вается низшим видом (infim a species, species sped - 
alissima).

Признак или признаки, которыми один вид отличается 
от других видов, принадлежащих к тому же роду, называ
ются его видовым отличием (differentia или differentiae). Так, 
разные виды домов различаются по своему назначению: 
дом для жилья, ратуша, магазин, общественное здание. 
Поэзия —  «вид», входящий в состав «рода» изящных ис
кусств; ее «видовым отличием» является пользование рит
мической речью как средством выражения.

Когда какой-либо низший класс обозначают названи
ем соседнего с ним высшего (его рода) с добавлением при
лагательных или подобных прилагательным выражений, 
указывающих признаки, свойственные этому низшему клас
су, тогда получается так называемое определение посред
ством «рода и видового отличия» (per genus et differentiam), 
Так, мы говорим: «Черная птица, памятная книжка, лов
кий человек, житель Кента, выдающийся английский ху
дожник-маринист» и т.п. Добавляя к общему имени ряд 
других признаков, мы можем постепенно сужать его объем 
и, наконец, образовать такое сочетание признаков, кото
рое будет указывать только на один индивидуальный пред
мет и равняться по значению собственному имени. Сказать: 
«Главнокомандующий английской армией в битве при Ва
терлоо» —  все равно, что назвать Веллингтона.

Признаки классов, не входящие в состав определения, 
носят также особые названия.

Признак, общий для всех отдельных предметов дан
ного класса, свойственный только ему одному и являю
щийся следствием существенных или определяющих при
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знаков, но не заключающийся в числе их, называется соб
ственным признаком (proprium).

Признак, принадлежащий некоторым (не всем) пред
метам данного класса или принадлежащий всем, но не яв
ляющийся необходимым следствием существенных при
знаков, называется случайным признаком (accidens).

Наиболее ясные примеры собственных признаков мож
но найти в геометрии. Так, определяющим признаком, или 
видовым отличием, равностороннего треугольника явля
ется равенство сторон; равенство же углов —  «собствен
ный признак». Равенство суммы углов треугольника двум 
прямым углам есть также собственный признак, свойствен
ный всем треугольникам и вытекающий из существенных 
признаков треугольника.

Вне области математики трудно найти примеры таких 
собственных признаков, которые удовлетворяли бы всем 
трем условиям, перечисленным нами при определении 
proprium; но рассмотрение того, является ли тот или иной 
признак предмета случайным или собственным, может 
быть очень полезным умственным упражнением. «Способ
ность получать воспитание» (что приводили как пример 
собственного признака в средневековых руководствах по 
логике) свойственна всем людям и основывается на суще
ственных свойствах человеческой природы, но она при
надлежит не только людям: животных также можно вос
питывать. Умение варить себе пищу —  вот, вероятно, ис
тинный «собственный признак» класса «человек».

Приведем теперь примеры случайных признаков. Ди
кие лошади водятся в Тибете; золото находят в Калифор
нии; английские духовные особы носят белые шарфы —  
это признаки случайные. Образование — случайный при
знак человека, хотя «способность получить его» является 
собственным признаком.

От собственного признака трудно отличить тот при
знак, который называется в логике неотделимой случай
ностью (accidens inseparabile), например у воронов чер
ный цвет их перьев, черный цвет кожи у негров. Эта «не
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отделимая случайность» отличается от собственного при
знака только тем, что не подпадает под третье условие 
proprium  —  не может быть объяснена из существенных 
признаков предмета1.

Случайные признаки, свойственные всему классу и 
только ему одному, часто также бывают полезны для от
личия входящих в состав этого класса предметов. Отли
чия в костюме, значки (напр., военная форма, докторский 
знак) и т.п. — случайные признаки, однако они ясно ука
зывают класс, к которому принадлежит лицо, имеющее 
это отличие.

Род (genus), вид (species), видовое отличие (differentia), 
собственный признак (proprium) и случайный (accidens) 
были известны со времен Порфирия под названием «пяти 
родов сказуемого»2. В действительности это просто тер

1 История термина «собственный признак» представляет собой об
разчик стремления ко все более тонким, хотя и бесполезным, различени
ям. У Аристотеля ίδιον означало признак, общий для всех членов того или 
иного класса и только одного этого класса {quod convenit omni soli et 
semper), но не входящий в определение класса. Таковы, например, смех 
как признак класса людей, лай как признак класса собак, и т.п. Порфирий 
признал, кроме этого, еще три вида ίδιον. Таким образом, всего оказалось 
четыре вида собственных признаков. Классификация их у Порфирия при
няла такой вид: 1) качество, встречающееся исключительно в данном клас
се, но не у всех входящих в его объем предметов, например знание гео
метрии или медицины— у людей; 2) качество, общ ее для всего класса, но 
не исключительно для него, например две ноги у человека; 3) качество, 
принадлежащее исключительно данному классу, но только в известное 
время, например седина в старости; 4) ίδιον Аристотеля, т.е. то, что свой
ственно всем членам класса и только им, например способность смеяться 
присуща человеку. Понятие о собственном признаке как о признаке, вы
водимом из сущности вещи, по-видимому, возникло из желания найти 
что-то общ ее во всех четырех разновидностях, указанных Порфирием.

2 Это знаменитые в средневековой философии quinque praedicabilia, 
πέντε κατηγορεύματα, вокруг которых велась большая часть споров схо
ластиков.
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мины, употребляемые при логическом делении и опреде
лении. Мы возвратимся к ним впоследствии и попытаем
ся доказать, что они имеют значение лишь по отношению 
к установившимся классификациям или схемам деления, 
как научным, так и популярным.

Раз мы имеем перед собой такую схему деления, у нас 
могут возникнуть по поводу нее очень тонкие вопросы: 
мы можем решать относительно каждого признака каж
дого класса, представляется ли он существенным, т.е. вхо
дит ли в его определение, или он собственный, случайный 
или неотделимый случайный. Такие вопросы даю т боль
шой простор для развития способности анализа.

Мы поговорим подробнее о различных степенях обоб
щения, когда дойдем до определения. Сказанного доста
точно, чтобы перейти к разъяснению одного пункта логи
ки, не очень важного, но вызвавшего множество споров. 
Мы говорим о так называемом «обратном отношении» 
означения и соозначения общих имен, или объема и со
держания понятий.

Часто говорят, что означение и соозначение находятся 
между собой в обратном отношении: чем шире соозначе
ние, тем ÿжe означение, и наоборот. Эта формула достаточ
но правильна; однако она только приблизительно и сокра
щенно выражает суть дела и требует некоторых оговорок.

Сущность этого положения состоит в том факте, что 
чем общёе имя, т.е. чем к большему количеству предме
тов прилагается имя, тем меньшее число признаков оно 
обозначает. Иначе говоря, чем шире объем, тем беднее 
содержание. П одним аясь по степеням обобщ ения, вы 
встречаете классы, все более и более широкие, но облада
ющие все меньшим количеством общих признаков. Н а
оборот, вид (менее широкий класс) имеет меньшее озна
чение, чем род, но зато более богатое соозначение. Слова 
фруктовое дерево прилагается к меньшему числу предме
тов, чем слово дерево, но обозначаемые им предметы име
ют больше общих черт. То же можно сказать об отноше
ниях ябло/ш и фруктового дерева, антоновки и яблони и т.д.
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Таким образом, увеличивая соозначение, мы уменьша
ем область предметов, к которым приложимо данное имя. 
Возьмем какую-либо группу сходных предметов — класс 
сильных людей; будем последовательно добавлять призна
ки: мужество, красота, рост б футов, окружность груди 
40 дюймов. С каждым новым признаком число отдельных 
предметов, у которых мы можем найти все эти общие при
знаки, будет становиться все меньше.

Все это достаточно ясно, и тем не менее выражение «об
ратное отношение между означением и соозначением общих 
имен» имеет свои недостатки. Есть случаи, в которых озна
чение будет возрастать, а между тем соозначение от этого 
совсем не изменится. Так, например, рождение каждого но
вого животного, можно сказать, увеличивает означение слова 
«животное»; всякий год строятся тысячи домов; в жаркое 
лето бывает множество мух, в холодное их мало. Однако 
соозначение слов животное, дом, муха постоянно остается 
тем же самым; эти слова не меняют своего содержания.

Очевидно, выражение «означение и соозначение изме
няются обратно пропорционально друг другу» является 
неточным. Удвойте или утройте число признаков —  вы 
этим не уменьшите означения имени до половины или 
одной трети.

Главное в имени —  его содержание, которое определяет 
объем класса. Вообще говоря, при увеличении содержания 
объем сужается. Положим, ваше понятие об образовании сво
дится к знанию математики и латинского и греческого язы
ков. При таких требованиях класс образованных людей будет 
у вас более многочисленным, чем если вы потребуете сверх 
этих познаний еще знания новых языков, знакомства с изящ
ными искусствами, хороших манер и т.п.

Иногда можно увеличивать соозначение, не уменьшая оз
начения, расширять и углублять понятие, не уменьшая клас
са. Но это бывает только тогда, когда два качества всегда 
сосуществуют друг с другом, как, например, равенство сто
рон с равенством углов в треугольнике. Только в таком слу
чае добавление лишнего признака не сужает объема класса.
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Единичные и собственные имена. Собственное или еди
ничное имя употребляется дня обозначения отдельного пред
мета. Оно отличается от общего имени тем, что употребляет
ся только для вьщеления одного предмета из ряда подобных.

Человека зовут Иваном или Ричардом не потому, что 
он похож в известном отношении на других Иванов или 
Ричардов: Иваны и Ричарды не составляют логических 
классов. Собственные имена даются только с целью отли
чить один предмет от сходных с ним, выделить его из клас
са. Это ясно видно, например, в арабском языке, где «соб
ственное имя» переводится алом, т.е. «отметка», «веха».

Напротив, когда собственные имена употребляются 
как нарицательные —  для обозначения того, что тот или 
другой предмет обладает признаками, связанными с этим 
собственным именем, тогда они с логической точки зре
ния являются именами общими* 1.

Задаваться вопросом о том, обладают ли собственные 
имена только означением или еще и соозначением, —  зна
чит впадать в недоразумение. Различие между соозначе
нием и означением, между содержанием и объемом при
ложимо только к общим именам; если имя не принадле
жит к общим, то у него нет ни объема, ни содержания; 
собственное имя противоположно общему, у него не мо
жет быть ни того, ни другого2.

1 Говорят, например: «N. N. —  настоящий Хлестаков»; «это О бло
мов, Репетилов, М олчалин» и т.п. —  Ред.

1 М ожно было бы утверждать, что единичное имя имеет минимум объе
ма и максимум содержания, так как его объем составляет только один пред
мет, а содержание —  все без исключения свойства этого предмета. Но по
добное употребление этих терминов было бы неправильным. Только такое 
имя имеет объем, которое может прилагаться не к одному предмету, а к 
нескольким и соозначает один или несколько отличительных, характер
ных признаков предмета, а таким может быть только общее имя. Единич
ное имя не имеет объема. С другой стороны, единичное имя нс указывает 
ни на какие определенные признаки, оно просто отмечает предмет, ничего 
не говоря о  его свойствах; следовательно, оно не имеет и содержания.
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М ожно проводить тонкие различия между именами 
собственными и единичными, но в логическом отноше
нии они имеют совершенно одинаковое назначение. И те, 
и другие вовсе не должны прилагаться только к одному 
предмету: есть много Иванов и много Ричардов. Доста
точно того, чтобы эти имена в каждом отдельном случае 
ясно указывали на единичные предметы и не приводили к 
недоразумениям.

Для подобной цели могут употребляться такие слова и 
сочетания слов, которые в грамматическом смысле могут 
не быть собственными именами. «Этот человек», «переплет 
этой книги», «первый министр Англии» и т.п. — это такие 
же собственные имена, как Гонолулу или Лютер.

В нашей речи единичные имена часто составляются для 
какого-то отдельного случая: берется общее имя, объем его 
постепенно сужается посредством последовательных огра
ничений, пока оно не становится приложимым только к 
одному отдельному предмету. Таково, например, выраже
ние «первый министр Англии в настоящее время». Если еди
ничный предмет обладает каким-то качеством или соеди
нением качеств, свойственных исключительно ему, то этот 
предмет можно указать, назвав это качество или качества: 
например «изобретатель паровой машины» (Джемс Уатт), 
«автор Гудибраса» (Батлер) и т.п.

Имеют ли такие имена соозначение? Вопрос довольно 
тонкий, могущий послужить прекрасной темой для спо
ра, и читатель может испробовать на нем свое остроумие. 
К оротко говоря, если придерживаться точного смысла 
слова «соозначение», то такое единичное имя соозначе- 
ния не имеет. Надо добавить, что подобное сочетание слов 
является единичным именем лиш ь тогда, когда к нему 
прилагается какое-то сказуемое или определение, как, на
пример, в выражениях «положение первого министра... 
является сложным», «первый министр... носит очки». Н а
против, в таких выражениях, как «такой-то есть первый 
министр», сложное имя обладает соозначением и являет
ся общим, а не единичным именем.
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Собирательное имя. Это имя некоторого числа сход
ных предметов, взятых как одно целое, иначе говоря, на
звание совокупности сходных предметов (слова: армия, 
полк, толпа, человечество, наследство, имущество и т.п.).

Группа или совокупность предметов, обозначаемая со
бирательным именем, постольку похожа на класс, посколь
ку отдельные предметы, входящие в нее, имеют нечто об
щее друг с другом, т.е. поскольку они не разнородны, а 
однородны. Толпа —  собрание людей, полк —  собрание 
солдат, библиотека —  собрание книг.

Различие между собирательным и общим именами со
стоит в том, что все, что говорится о собирательном име
ни, говорится о целом собрании отдельных предметов и 
неприложимо к каждому из них отдельно. Напротив, все 
то, что можно сказать об общем имени, приложимо и к 
каждому отдельному предмету, называемому этим име
нем. Собирательное имя может прилагаться в качестве ска
зуемого только тогда, когда подлежащим будет вся груп
па предметов как одно целое. Общее же имя может быть 
сказуемым и при каждом в отдельности предмете, при
надлежащем к группе, т.е. может прилагаться распреде
лительно (дистрибутивно). «Человечество существовало 
тысячи лет», «толпа ходила по улицам» —  подлежащее в 
этих предложениях является именем собирательным. В 
таких выражениях, как «честный человек —  благородней
шее создание Бога», подлежащее по своему значению есть 
также собирательное имя.

Собирательное имя может употребляться и как общее, 
если мы распространяем его на многие группы предметов 
на основании сходства каждой из этих групп друг с дру
гом: «возбужденная толпа опасна», «армия без дисципли
ны бесполезна». Собирательное имя в этом случае имеет 
соозначение и указывает общие черты групп.

Вещественные имена. Названия таких веществ, как зо
лото, вода, снег, уголь и т.п. —  это общие или собира
тельно-единичные имена? Если мы имеем в виду отдель
ные части или куски, то, конечно, все, что можно сказать
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о каком-то веществе (например, «сахар сладкий», «вода 
утоляет жажду»), приложимо и ко всякой его части. Тем 
не менее отдельные части вещества не составляют само
стоятельных единиц в том смысле, в каком отдельные пред
меты являются единицами того или другого класса. На
звание вещества не может прилагаться в качестве сказуе
мого к части вещества в том смысле, в каком название 
класса прилагается к отдельным предметам, составляю
щим класс. Поэтому, когда мы говорим: «это сахар, т.е. 
этот предмет — кусок сахара», то слово «сахар» в этом 
случае является собирательным именем для всего веще
ства, называемого сахаром. Но есть вещественные имена, 
которые находятся, по-видимому, на границе между об
щими и собирательными. В таких выражениях, как «это 
металл», т.е. «это один из видов металла», вещественное 
имя употребляется как общее. Действительное различие 
заклю чается в том, употребляем ли мы имя в раздели
тельном или в собирательном смысле. С грамматической 
стороны одно и то же слово можно понимать в обоих 
смыслах, но логически во всяком предложении, имеющем 
смысл, оно должно быть или тем, или другим.

Отвлеченные (абстрактные) имена. Это названия общих 
признаков или понятий, на основании которых составля
ются классы. Конкретное имя (имя вещи) приложимо к от
дельному предмету со всеми его свойствами, т.е. в том виде, 
в каком этот предмет существует в действительности. Это 
ярлык, который можно навесить на тот или иной предмет. 
Если же нам случается говорить о том свойстве или о свой
ствах, в которых известное число отдельных предметов 
похоже друг на друга, то мы употребляем так называемые 
отвлеченные имена. «Благородный человек», «талантливый 
человек», «трус» — имена конкретные; «благородство», «та
лантливость», «трусость» —  имена отвлеченные.

Есть ли у отвлеченных имен соозначение? Этот воп
рос основан на недоразумении. Каждое отвлеченное имя 
само по себе является названием некоторого соозначения 
(признака предмета), о котором мы думаем отдельно от
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того или иного индивидуального предмета. Строго гово
ря, отвлеченное имя имеет скорее только одно значение; 
говорить, что оно имеет соозначение, нельзя, так как оно 
составляет символ соозначения общего имени1.

Различие между отвлеченными и конкретными именами 
является в сущности различием грамматическим, т.е. разли
чием в способе выражения сказуемого. Мы можем употреб
лять как отвлеченные, так и конкретные имена для выраже
ния одной и той же мысли по нашему произволу. Сказать: 
«Джон — трусливый человек» —  все равно, что сказать: 
«Трусость составляет одно из свойств или характерных при
знаков Джона». Выражение «гордость и жестокость обычно 
сопутствуют друг другу» имеет тот же смысл, что и выраже
ние «гордые люди обычно бывают жестокими».

Общие имена приложимы к отдельным предметам по
тому, что эти предметы обладают известными признака
ми. Когда мы указываем посредством сказуемого, что 
предмет обладает такими-то признаками, то мы прилага
ем общие имена.

Отвлеченные формы употребляются в обычном языке 
в качестве сказуемых так же часто, как и конкретные; при 
этом они то и дело являются, как мы видим, источником 
двусмысленности и недоразумений.

1 Строго говоря, как я старался разъяснить, слова «означение и сооз
начение», «объем и содержание» приложимы лишь к общим именам. Вне 
области общих имен эти термины не имеют смысла. Прилагательное вме
сте с существительным, к которому оно относится, —  общее имя, причем 
в прилагательном заключается часть соозначения этого общ его имени. 
Если мы будем пользоваться словом «соозначение» исключительно в смыс
ле указания признаков, как бы они ни выражались грамматически, то 
окажется, что и отвлеченное имя обладает соозначением так же, как и 
прилагательное. Слово «сладость» равнозначно в этом смысле слову 
«сладкий»; оно указывает или сообщ ает уму читателя идею того же само
го качества. Единственное отличие его от общ его имени состоит в том, 
что оно не указывает предмет, которому принадлежит признак, между 
тем как в выражении «сладкое яблоко» этот предмет назван.
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Глава II
Анализ предложений в целях силлогизма. Раз

ложение предложений на термины

I. Аналитические формы предложений

Слово «термин» употребляют в широком смысле как 
синоним слова «имя». В строгом смысле «термин» (οπος — 
предел, граница) является частью логического предложе
ния (подлежащим или сказуемым). В логике слово «тер
мин» имеет специальное значение при анализе предложе
ний в целях установления их взаимной зависимости.

С этой точки зрения каждое логическое предложение 
состоит из двух терминов, отношение между которыми 
выражается связкой (утвердительной или отрицательной), 
а затем из тех или других выражений, более точно обо
значающих это отношение с количественной стороны.

Таким образом, если мы обозначим термин подлежа
щего через S, а термин сказуемого через Р, то все предло
жения можно привести к одной из четырех следующих 
форм: все S есть Р; ни одно S не есть Р; некоторые S есть 
Р; некоторые S не суть Р.

Выражение «все S есть Р» называется общеутвердитель
ным и обозначается буквой А (первая гласная в слове 
Affirmo —  утверждаю).

Выражение «ни одно S не есть Р» называется общеот
рицательным, обозначается буквой Е (первая гласная слова 
Nego —  отрицаю).

Выражение «некоторые S есть Р» является частноутвер
дительным, его символ I (вторая гласная в слове Affirmo).

Выражение «некоторые S не есть Р» называется част
ноотрицательным; его символ О (последняя гласная сло
ва Nego).

Различие между общим и частным предложениями на
зывается различием по количеству; между утвердительным 
и отрицательным —  различием по качеству. А и Е, I и О
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одинаковы по количеству, но различны по качеству; А  и I, 
Е и О одинаковы по качеству, но различны по количеству.

Эти символические обозначения указывают на коли
чество предложений только в общих чертах. Некоторые 
означает какое-угодно число предметов, лишь бы не все; 
оно может означать один, немного, большинство или даже 
всех, кроме одного1. Споры, интересовавш ие учеников 
Аристотеля, вращались главным образом вокруг доказа
тельства и опровержения общих предложений. Если только 
можно было доказать, что какое-то предложение являет
ся общим, то они не интересовались дальнейшим, более 
точным определением его количества. Н о в новое время в 
логике вероятности точное указание степеней общности 
предложений получило большое значение.

Чтобы избежать недоразумений, необходимо при ана
лизе предложений делать различие между подлежащим и 
термином подлежащ его, между сказуемым и термином 
сказуемого. Подлежащее есть термин подлежащего вмес
те со словом, указывающим его количество. Так, в пред
ложениях общеутвердительных и общеотрицательных (А 
и Е) подлежащие —  «все S» и «ни одно S», а в частноут
вердительных и частноотрицательных (I и О) — «некото
рые S». Сказуемое — термин сказуемого вместе с утвер
дительной или отрицательной связкой: в А и I —  «есть 
Р»; в Е и О — «не есть (есть) Р».

Для большей точности важно также заметить, что S и Р 
(за одним только исключением) — общие имена и обознача
ют целые классы. Р  всегда означает класс, a S — всегда, кро

1 Слово «некоторые» может иметь два значения: во-первых, «по край
ней мере некоторые» (по крайней мере один, два и т .д., а может быть, и 
все); во-вторых, «только некоторые» (самое большее некоторые; неко
торые, но не все). М инто придает слову «некоторые» второй смысл, свой
ственный обы денной речи. Аристотель, а за ним и другие логики прини
мали слово «некоторые» в первом смысле. П озж е логики следовали тра
диции (И бервег, Бэн, Кине, Джевонс), или придавали слову «некоторые» 
оба смысла (Гамильтон, Вундт).
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ме того случая, когда подлежащим является название отдель
ного предмета. Но в силлогическом анализе предложение, в 
котором подлежащее —  единичный термин, рассматривает
ся как общеутвердительное. Предложение «Сократ был муд
рым человеком» соответствует формуле «все S есть Р».

Так как S и Р есть общие имена, то в логическом пред
ложении слово «есть» имеет не то значение, что в обык
новенной речи, где оно иногда значит, что предмет вооб
ще существует, а иногда является только связкой и вхо
дит в состав сложного сказуемого. В силлогистике «есть» 
значит содержится в, а «не есть» — не содержится в.

Отношения между терминами в четырех логических 
формах предложений можно представить в виде простых 
диаграмм, известных под названием «круги Эйлера»1.

Пятая диаграмма — совершенно искусственная фор-

1 2 3 4 5

Θ Θ© ΘΘ
А А 1иО Е I?

ма, для которой в языке нет соответствующего выраже
ния: в обычной речи Р всегда больше по объему, чем S.

Вторая диаграмма представляет особый случай, ког
да S и Р  равны по объему, например «все равноугольные 
треугольники являются равносторонними». Если S и Р 
взяты в полном объеме, т.е. если предложение приложи
мо ко всякому отдельному члену класса, то говорят, что 
S или Р распределены в этом предложении.

1 По имени знаменитого математика Эйлера (1707— 1783), указав
шего способ наглядного выражения отношений между понятиями в сво
их «Lentes à une princesse d ’Allemagne». П о данным Л амберта, этими 
диаграммами пользовался уже Н ог. Х р. Ланге в своем «Nucleus Logicae 
Weisianae» (1712), а изобретателем их был, вероятно, Хр. Вейзе. —  Ред.
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В Е (общеотрицательном предложении) оба термина 
распределены. «Ни одно S не есть Р» совершенно исклю
чает два класса друг из друга, обозначая, что ни один 
член одного из них не заключается в другом.

В А распределено S, но не P; S всецело содержится в Р, 
но ничего не говорится относительно Р за пределами S.

В О не распределено S, а Р распределено: утверждает
ся, что часть S исключается из всего Р.

В I не распределены ни S, ни Р.
Из этого видно, что термин, выражающий сказуемое, 

в отрицательном предложении всегда распределен, а в 
утвердительном —  никогда не распределен.

В средневековых руководствах по логике была неко
торая неясность относительно значения Р; она внесла пу
таницу и в современный спор о значении сказуемого в пред
ложении. Если Р не обозначает класса, то общепринятая 
теория «распределения терминов» не имеет смысла и ди
аграммы Эйлера лишены всякого значения. Н о многие уче
ные, которые принимают Р  за класс и признают теорию 
распределения, следуют, однако, средневековому взгляду 
на Р как на выражение, равнозначащее прилагательному. 
Тогда и глагол «есть» получает у них то значение, какое 
он имеет в сложном сказуемом обычной речи, т.е. обозна
чает, что предмету присущ известный признак.

Следует отметить, что эти силлогистические формы со
вершенно искусственны и изобретены для упрощения сил- 
логизации. Точное употребление их указал Аристотель; на 
нем он основал свой силлогизм (Первая аналитика, I, 1, 4). 
Аристотель дал следующие формулы: для «все S есть Р» — 
«S всецело содержится в Р»1, а для «ни одно S не есть Р» —  
«S всецело не содержится в Р». Формула связки у него не 
«есть», а «содержится в». Можно только пожалеть, что та
кое обозначение не удержалось в логике: формула «все S

1 Это, собственно, его наиболее точная формула, потому что в фор
муле «Р можно сказать о всяком S» он следовал общеупотребительному 
способу выражения.
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содержатся в Р» предотвратила бы многие недоразумения. 
Между тем вместо этой формулы (несомненно, в целях уп
рощения) ввели формулу «все S есть Р» и пояснили ее таки
ми примерами, как «все люди смертны».

Таким образом, слово «есть» в силлогистической фор
муле стало значить то же, что глагол «есть» в обычной 
речи. Вместе с тем и смысл приложения сказуемого к под
лежащему как включения в класс или исключения из него 
был позабыт. Истинный смысл учения Аристотеля заклю
чается не в том, что всякое утверждение есть отнесение под
лежащего к какому-то классу, а в том, что на всякое утвер
ждение можно в целях логики смотреть таким образом. 
Силлогистические формы искусственны и условны; они не 
предназначены для изображения действительных процес
сов мысли в том виде, в каком эти процессы выражаются в 
обычной речи. Несложно доказать, что, говоря, например: 
«Все вороны черны», я не образую при этом класса черных 
вещей и не предполагаю, что вороны заключаются в нем, 
как один круг в другом. Но доказать это —  вовсе не значит 
опровергнуть только что изложенную логическую теорию.

Причина путаницы заключается в том, что выраже
ния обыденной речи приводят в пример логических форм, 
забывая о полной искусственности последних. «Omnius 
homo est mortalis», «все люди смертны» и т.п. выражения 
вовсе не представляют собой точных примеров логичес
кой формулы «все S есть P». Р  —  это символ имен суще
ствительных или равнозначных им сочетаний слов; «смер
тный», напротив, —  прилагательное. С трого говоря, в 
нашей речи, т.е. между общеупотребительными синтак
сическими формами, нет выражений, вполне соответству
ющих и точно равнозначных силлогистическим символам. 
Мы можем придумать такие выражения, но они будут чуж
ды разговорному языку. «Все люди принадлежат к классу 
смертных существ» — вот вполне подходящее выражение; 
но такого выражения никто не употребит в обычной речи.

Вместо того чтобы вести споры о том, как следует ис
толковывать формулу «все S есть Р» —  с точки ли зрения
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означения или соозначения терминов, лучше было бы при
нять первоначальное и традиционное употребление сим
волов S и Р как названий классов и для выражений сооз
начения ввести другие символы. Пусть, например, s и р  
служат символами соозначения; тогда выражению «все S 
есть Р» будут соответствовать формулы: все S имеют р , 
или р всегда сосуществует с s. или р  принадлежит всем S.

Но если смотреть на эти выражения с такой точки зре
ния, то не упрощается ли логика до ребяческой забавы? 
Действительно, едва ли можно считать поучительными за
нятия одними этими формулами, изображениями их посред
ством диаграмм и выражением их в мнемонических стихах. 
Настоящее, дисциплинирующее значение силлогистической 
логики заключается не в этом, а в приведении выражений 
общепринятого языка к указанным формам.

Такое упражнение полезно потому, что оно дает ясное 
понятие об употреблении общих имен в предложениях, о 
связи этих имен с мыслью и действительностью и о тех 
ошибках, в которые так легко впасть, пользуясь общими 
именами — основным орудием нашей речи.

II. П роцесс силлогистического анализа

Основанием этого анализа служит изучение употребле
ния общих имен в предложении. Сказать, что предложение 
относит известный предмет к какому-то классу, — значит 
выразить другими словами мысль, что во всяком катего
рическом предложении сказуемым бывает общее имя (пря
мо высказанное или подразумеваемое) и что посредством 
общих имен мы сообщаем другим наши мысли о вещах.

Возьмем предложения: «М ильтон — великий поэт», 
«Сократ сказал: «Я прощаю врагам». Великий поэт —  об
щее имя: оно обозначает известные качества и приложи
мо ко всякому предмету, обладающему ими. В слове ска
зал заключается общее имя — название, обозначающее лиц 
говорящих и соозначающее или указывающее известное 
действие; имя это приложимо ко всякому человеку, совер-
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таю щ ем у такое действие. Слово это выражает затем про
шедшее время; таким образом, оно подразумевает другое 
общее имя, которое говорит об этих лицах в прошедшем 
времени, отличая таким образом один из видов рода «лица 
говорящие». Это второе общее имя превращ ает термин 
сказуемого в понятие: «лица говорившие». Таким обра
зом, предложение «Сократ сказал», выраженное в силло
гистической форме (S содержится в Р), принимает такой 
вид: S (Сократ) содержится в Р (в классе лиц говоривших). 
«Прощаю врагам» — тоже содержит общее имя, означа
ющее действие или состояние, которое испытывали мно
гие лица. Итак, если мы даже внесем в наш анализ грам
матическое дополнение к слову сказал, то термин сказуе
мого все-таки останется общим именем: Сократ —  только 
один из людей, говоривших о прощении врагам1.

Изучающий логику может с полным основанием спро
сить: зачем превращать простой и ясный язык в эти неук
люжие формы? Польза такого превращения не очевидна 
сразу. Однако она станет несомненной, когда мы поймем, 
что только такой анализ (как утверждал Аристотель) мо
жет показать нам, противоречит одно предложение дру
гому или нет, пригодно оно быть звеном в цепи доказа
тельств или не пригодно. Такова прямая польза этого ана
лиза; он приносит ее только в более трудных и запутанных

1 Не следует забывать, что, говоря об общем имени, мы вовсе не 
хотим сказать, что оно непременно состоит только из одного слова. Об
щее имя, рассматриваемое с логической точки зрения, есть просто имя 
рода, отдела или класса. Состоит ли оно из одного или нескольких слов —  
это, строго говоря, вопрос чисто грамматический. «Человек», «ловкий 
человек», «ловкий и смелый человек», «человек ловкий, смелый и ог
ромного роста», «человек, сражавшийся при Марафоне» —  все это об
щие имена по их логическому значению. Каким способом указаны ха
рактеризующие класс черты (одним словом, или сочетанием слов), —  
это безразлично. Как одно слово, так и сочетание слов могут быть об
щим именем. Можно даже сказать, что в разговорном языке мы очень 
редко можем выразить логическое сказуемое одним словом.
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рассуждениях. Кроме того, такой анализ полезен и кос
венно: он показывает нам, что именно заключается в об
щепринятых формах речи; он оттачивает ум при истолко
вании сложных и сокращенных выражений, которыми изо
билует обыденная речь.

Для обозначения слов, входящих в состав сложных об
щих имен, существуют определенные названия. Одни сло
ва называются знаменательными (категорематическими), 
другие — служебными (синкатегоремптическими); одни —  
существительными, другие —  определяющими. Впрочем, 
эти различия относятся скорее к области грамматики, чем 
логики, и имеют небольшое практическое значение.

Слово, которое само по себе может быть термином, 
называется знаменательным (категорематическим); напри
мер, человек поэт и всякое другое общее имя.

Слово, которое может составлять только часть терми
на, называется служебным (синкатегорематическим). П од 
это определение подходят все прилагательные и наречия1.

Можно упражнять свое остроумие на приложении этих 
различений к разным частям речи. Так, глагол можно на
звать гиперкатегорематическим словом, так как он зак
лючает в себе не только термин, но и связку.

Что такое прилагательное, знаменательная (категорема- 
тическая) это или служебная (синкатегорематическая) часть 
речи — определить довольно трудно. Решение его зависит 
от того значения, какое мы придадим слову «термин» в ло
гике. В обыкновенной речи прилагательное может иметь 
смысл само по себе как сказуемое, поэтому может называть
ся знаменательной частью речи, например «этот человек ве
сел». Но если термин есть то же, что и название класса, то 
прилагательное, означающее по смыслу данного выше оп
ределения не класс, а  отдельный признак, не является знаме

1 Здесь Минто отступает от употребления терминов «категорема- 
тический» и «синкатегорематический», согласно которым первым из 
них обозначаются имена существительные, прилагательные, числитель
ные и глаголы, а вторым —  остальные части речи. —  Ред.
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нательной (категорематической) частью речи: оно только 
помогает выделить вид из целого рода.

Термины, предложенные Фаулером, — слова существи
тельные и определяющие (subiject, attributive), —  в сущности 
выражают то же самое различие, за исключением того, что 
термин «слова определяющие» более узок по объему, чем 
«слова служебные». Определяющее слово соозначает при
знак или свойство, например «теплый», «храбрый»; с грам
матической стороны оно всегда бывает прилагательным.

Обозначение количества (степени общности) предло
жений в высшей степени важно в силлогистических фор
мулах. Всеобщность выражается в них словами все или ни 
один, никто и т.п. В обычном языке всеобщность обозна
чается различными другими способами —  как конкретно, 
так и абстрактно, как прямо, так и описательно (см. пред
ложения, приведенные ниже).

Не легко тому, кто носит корону.
Не может быть не прав тот, вся жизнь которого есть служение истине.
Какая кошка не любит рыбку?
Может ли леопард переменить свои пятна?
И самая длинная дорога когда-нибудь должна закончиться.
Подозрительность всегда овладевает тем, в ком совесть не чиста.
Нерешительность —  всегдашний признак слабости.
Предательство никогда не приносит счастья.

Предложения, в которых количество не выражено, Ари
стотель назвал неопределенными (άδιόπιστος). Вместо тер
мина «неопределенное предложение»1 Гамильтон вводит

1 Против употребления слова «неопределенный» в указанном смыс
ле возражают на том основании, что количество частного предложения 
тоже неопределенно, так как некоторые обозначают любое число пред
метов, лишь бы не «все». Это возражение представляет собой пример 
неуместного и неосновательного педантизма, который и без того внес 
путаницу в учения логики. П од «неопределенным» надо понимать от
сутствие указаний на то, является ли данное предложение часгным или 
общим. Но если даже назвать «неопределенные» предложения каким-то
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непредуказанное (preindesignate), так как в таком предло
жении ранее, чем оно будет введено в логический про
цесс, количество остается не указанным. Предложение пре
дуказано, если количество его выражено определенно. Все 
перечисленные выше предложения являются «предуказан
ными» общими предложениями, все они приводятся к фор
мам «все S есть Р» и «ни одно S не есть Р».

Столь же очевидно, что следующие предложения от
носятся к частным и приводятся к формам I и О. В них, 
как и в предшествующих, определенно указано количе
ство, хотя они выражены в обычных, а не в искусствен
ных силлогистических формах:

Горе часто бывает полезно.
Не всякий совет хорош.
Не все то золото, что блестит.
Люди вообщ е1 злы.

Часто из формы выражения действительно нельзя уз
нать, как следует понимать данное предложение: как об
щее или как частное, количество его не бывает выражено. 
Особенно часто это имеет место в пословицах и популяр
ных утверждениях общего характера:

Поспешишь —  людей насмешишь.
Знание —  сила.
Легко пришло, легко и ушло.
Старые солдаты самые стойкие в сражении.

другим именем, то приведенное возражение этим все равно не будет ус
транено. Выражение «некоторые S» в количественном отношении так 
же «непредуказано», как и «неопределенно».

1 Здесь мы видим пример столкновений между обыденной речью и 
логическими формами предложений (см. след, главу). В логике «общее» 
предложение означает «всеобщее» (соответствует формам А  и Е), тог
да как в обычной речи «вообще» значит «по большей части». Приве
денное в тексте предложение является частным, «вообще» должно быть 
в нем при логическом анализе заменено словом «некоторые».
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Такие выражения в обычной речи принимаются по боль
шей части за общие утверждения1. Решение вопроса о том, 
насколько они справедливы в этом смысле, может быть очень 
полезным упражнением для ума в сократовском духе. В каж
дом отдельном случае вопрос может быть решен только пос
ле рассмотрения тех фактов, о которых говорится в предло
жении. Лучше всего сделать это так: прежде всего нужно отыс
кать подлежащ ее в данном  предлож ении, например, 
«необдуманные действия», «люди, владеющие знанием», 
«вещи, легко приобретенные»; потом следует определить, ка
кое качество (или качества) приписывается (в сказуемом) под
лежащему. Тогда останется сделать обзор отдельных пред
метов, входящих в класс подлежащего, и решить, можно при
писать это качество (или качества) каждому из них или нет.

Такое рассуждение является видом индукции· Если при 
этом окажется, что есть хоть один предмет, которому 
нельзя придать этого качества, то, очевидно, предложе
ние нельзя считать всеобщим.

Необходимо заметить, что тут речь идет только о том, 
чтобы определить, что хотят сказать данным утверждени
ем, а не о том, насколько это утверждение истинно. Как в 
этом случае удостовериться в истине и избежать заблужде
ния, об этом говорится в «логике разумной уверенности», 
обычно называемой «логикой индукции». Тот вид «индук
ции», о котором говорится здесь, имеет целью точное оп
ределение количества ходячих утверждений. Достигается 
эта цель разбором того, в каких случаях данное предложе
ние может быть всеми признано за истинное. Такая индук
ция, как мы увидим, близко подходит к аристотелевской 
индукции, в которой предложение считается общим тогда, 
когда нет ни одного противоречащего ему случая.

1 Некоторые логики приняли за правило (при обращении предложений 
в силлогистическую форму) подводить все те предложения, в которых пря
мо не указана их общность, к формам I и О. Это очень предусмотрительно; 
но в обычной речи осторожность не соблюдается, и предложения без точно
го обозначения количества употребляются в ней скорее как общие.
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Следует заметить, что при этом рассуждении мы вов
се не пользуемся силлогистической формулой «все S есть 
Р». Иначе говоря, мы не образуем мысленно класс Р, а 
только один класс S. Вопрос сводится к тому, можно ли 
свойство, приписываемое этому классу, приписать и каж
дому отдельному предмету, в него входящему.

Обозначим через Р свойство или группу свойств (т.е. 
понятие), на основании которого составляется класс Р; тог
да «все S есть Р» будет значить то же самое, что «все S 
обладают р». И на самом деле у нас, когда мы произво
дим с целью индукции обозрение всех отдельных предме
тов класса, появляется именно этот вопрос: все ли S обла
дают признаком Р? Я  отмечаю это, чтобы показать, что, 
помимо чисто силлогистических целей, формула «все S 
есть Р» не имеет особого значения.

Из индуктивного обозрения классов можно сделать по
лезное побочное упражнение. Голые силлогистические фор
мулы совершенно бесполезны, если мы не пользуемся ими 
для размышления о вещах. Поэтому определение количе
ства ходячего афоризма или пословицы и выяснение тех 
пределов, в которых эти утверждения могут считаться об
щепризнанными истинами, представляют собой упражне
ние, очень полезное для развития точности мышления. 
Пытаясь проникнуть во внутренний смысл неопределенно 
выраженного общего предложения, мы открываем, что сущ
ность его состоит в указании постоянной связи между при
знаками, а обозрение отдельных членов класса ведет к бо
лее точному познанию этих признаков. Так, например, если 
мы рассматриваем, можно ли сказать о всяком знании, что 
оно есть сила, то мы наряду с примерами, подтверждаю
щими это положение, найдем и случаи противоположные. 
Если, например, знание того, что канат от смачивания де
лается короче, позволяет каменщикам ставить камни, куда 
потребуется; если знание французских дорог помогло нем
цам при нашествии на Францию, то, с другой стороны, есть 
много случаев, когда знание всех трудностей дела без зна
ния средств, как их преодолеть, совершенно отнимает воз
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можность и силу действовать. Самюэль Даниель говорит: 
«Пока скромное знание робко останавливается в размыш
лении, дерзкое невежество уже сделало дело».

Таким образом, изучив все случаи, в которых положе
ние знание есть сила оправдывается, а также те, где оно 
оказывается неприложимым, мы приходим к выводу, что 
это утверждение приложимо не ко всем видам знания, а 
только к одному из них. Точный смысл его таков: «знание 
того, как надо поступать при всяких данных обстоятель
ствах, знание правильных способов действия есть сила».

Возьмем выражение «привычка притупляет чувствитель
ность». Переведем его на язык фактов и посмотрим, какое 
сказуемое можно приложить в каждом отдельном случае к 
«людям, привыкшим к чему-нибудь» (S). Можно легко най
ти такие примеры, из которых будет ясно, что люди стано
вятся равнодушными к тому, к чему они привыкли. Тот, кто 
привык к богатству, почти не чувствует выгод своего поло
жения; обитателя людной улицы перестает развлекать ее 
шум; часовщик не слышит тиканья многочисленных часов в 
своей лавке и т.п. С другой стороны, мы видим, что, напри
мер, «оценщики вин» приобретают практикой необыкновен
ную тонкость вкуса; что глаза, когда они привыкли к слабо
му свету, начинают различать предметы, которые прежде 
были неразличимы, и т.п. В каком же смысле использовать 
слова «привычка» и «чувствительность», чтобы примирить 
эти, по-видимому, противоречивые примеры? Какие каче
ства обозначают эти имена? Если бы мы стали обсуждать 
этот вопрос, то, вероятно, нашли бы, что под «чувствитель
ностью» понимается эмоциональная возбудимость, а вовсе 
не способность умственного различения и что под «привыч
кой» понимается настолько близкое знакомство с впечатле
ниями, что их смена уже не привлекает к себе нашего внима
ния и мы испытываем как бы одно безразличное духовное 
состояние.

Если мы станем таким способом проверять смысл хо
дячих общих выражений, то очутимся как раз на том пути, 
который заставил греческих диалектиков почувствовать
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всю важность и необходимость точных определений. Впро
чем, подробнее об этом мы скажем ниже. М ожно, конеч
но, сказать, что такие исследования выходят за пределы 
формальной логики. Но ответ на это будет тот, что по
добные упражнения, во-первых, полезны, во-вторых, впол
не естественно и необходимо вызываются употреблением 
логических формул. Именно такие упражнения предше
ствовали исторически логике Аристотеля: если бы не было 
в них действительной надобности, то формулы Аристоте
ля только стесняли бы и суживали мышление.

Все ли предложения могут быть сведены к  силлогисти
ческим формам? Вероятно, все, но это чисто научный воп
рос, неважный для практической логики. Практическая ло
гика занимается главным образом теми формами предложе
ний, которые препятствуют ясности и точности мысли. Где 
нет места для двусмысленности или для других ошибок, там 
нет и пользы от искусственных силлогистических форм. По
пытка свести к ним всякое предложение может, однако, при
вести к изучению того, что Бозанкет удачно называет «мор
фологией» суждения, причем под «суждением» понимается 
умственный процесс, сопровождающий высказывание пред
ложения. Даже в таких словах, как «тепло» или «ветрено», 
можно открыть зачатки подлежащего и сказуемого. Когда 
человек говорит «тепло», «ветрено» и т.п., он высказывает 
мнение, что внешний мир в этот момент обладает извест
ным качеством или атрибутом, хотя в уме говорящего и не 
образовалось определенное подлежащее. Впрочем, под од
ним и тем же выражением в разной связи можно подразуме
вать различные подлежащие и сказуемые.

П1. Н екоторые специальные трудности

Формула для исключающих предложений. «Никто, кро
ме мужественного, не заслуживает уважения», «никого не 
принимают, кроме как по делу», «только протестант мо
жет занимать английский престол» и т.п. —  все это раз
личные способы, употребляемые в обычном языке для
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того, чтобы показать, что подлежащее обозначено посред
ством исключения, что сказуемое прилагается ко всем 
предметам класса подлежащего, кроме обозначенных из
вестным термином. «Н икто из тех, кто не мужествен, 
и т.д.», «никто из тех, кто не имеет дела, и т.д.», «никто из 
тех, кто не протестант» (ни одно не S не есть Р) —  вот 
каков смысл этих предложений. Общее утверждение де
лается относительно всех предметов, не входящих в со
став данного термина. Напротив, относительно предме
тов, входящих в его состав, мы не высказываем никакого 
общего утверждения. Мы не говорим, что все протестан
ты обладаю т правом быть избранными на престол, или 
что все лица по делам допускаются, или что всякий муже
ственный человек заслуж ивает уважения. М ы говорим  
только то, что обладание названным качеством составля
ет необходимое условие; но человек может обладать им и 
тем не менее по другим основаниям сказуемое может быть 
к нему неприложимо.

М ы потому особо говорим об этой форме логических 
предложений, что по недосмотру из такого предложения 
легко сделать вывод относительно отдельных предметов, 
входящих в означение выделяемого термина. Положим, 
говорят: «Никто, кроме тех, кто упорно работает, не мо
жет по праву ожидать успеха». М ы легко можем заклю 
чить отсюда, что все те, кто прилежно работает, могут 
ожидать успеха. Между тем это будет совершенно невер
но: все, что отрицается о всяком не S, не утверждается 
вместе с тем непременно о всяком S.

Выражение времени в силлогистических формулах. М ы 
видели, что связка в предложениях «S есть Р» или «S со
держится в Р» не выражает времени, а указывает только на 
известное отношение между S и Р. Поэтому возникает воп
рос: как должны мы обозначать время в силлогистических 
формулах? «Хлеб теперь дорог», «все бежали» —  в этих 
предложениях указано время, а наша формула должна зак
лючать в себе все, что указано в предложении. Должны ли 
мы присоединять обозначение времени к термину сказуе
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мого или к термину подлежащего? Если его не следует опу
стить совершенно и если мы не можем соединить его со 
связкой, то мы должны выбирать между двумя терминами.

Это вопрос чисто схоластический. Обычно в логике обо
значение времени рассматривается как часть сказуемого. 
«Все бежали»: «все S есть Р», т.е. все предметы, обозначае
мые термином подлежащего, включаются в класс, характе
ризуемый «бегством в некоторое данное время». Иногда 
даже сказуемое обозначает одно только время. «Совет со
брался вчера в полдень»: «S есть Р», т.е. собрание сове
та — одно из событий, характеризующихся тем признаком, 
что они имели место в известное, определенное время.

Иногда обозначение времени удобнее рассматривать как 
часть подлежащего. Например, в предложении «хлеб те
перь дорог» S обозначает не хлеб вообще, а тот хлеб, кото
рый теперь на рынке, или вообще хлеб, существующий в 
настоящее время. Именно относительно такого хлеба от
мечается, что к нему приложим признак дороговизны, т.е. 
что этот хлеб принадлежит к классу дорогих вещей.

Выражение модальности в силлогистических формулах, 
Предложения, в которых сказуемое дополняется выраже
нием необходимости, случайности, возможности и невоз
можности (словами должен, может быть, может, не мо
жет, кажется, вероятно), назывались в средневековой 
логике модальными предложениями: «два и два должны 
составлять четыре»; «гусеницы могут превратиться в ба
бочек»; «Z может рисовать»; «Y не может летать».

Есть два общепринятых способа для приведения таких 
предложений к формуле «S есть Р». Один способ состоит в 
том, что мы различаем между тем, что говорится (dictum), 
и тем, как говорится,—  модусом (modus), т.е. между са
мим предложением и обозначением степени его достовер
ности. Тогда то, что говорится, можно считать подлежа
щим, а модус — сказуемым, например, «что дважды два —  
четыре, это необходимо»; «что Y летает, это невозможно».

Другой способ приведения модальных предложений к 
виду «S есть Р» заключается в том, что указание степени
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достоверности предложения (его модальность) считают 
частью сказуемого. Пригодность этого способа далеко не 
очевидна в предложениях, обозначающих необходимость, 
но она несомненна в остальных трех модусах, например, 
«гусеницы есть существа, способные превратиться в ба
бочек»; «Z обладает способностью рисовать»; «Y не име
ет способности летать».

Легче всего можно ошибиться при определении коли
чества подлежащего, к которому прилагается случайное 
или возможное сказуемое. Когда говорят, что «победы 
можно одерживать случайно», то появляется вопрос: при
лагается ли сказуемое ко всем победам или только к неко
торым? Здесь мы легко можем смешать формальный смысл 
утверждения случайности с теми фактами, которым это 
утверждение соответствует. Фактически верно только то, 
что «некоторые победы были одержаны благодаря слу
чаю». Только на этом основании мы утверждаем (при от
сутствии достоверных сведений) относительно всякой по
беды, что и она также могла быть одержана случайно. 
Таким образом , по смыслу разбираем ого  м одального 
предложения оно относится к любой победе, о которой 
мы не имеем определенных известий, другими словами, 
формально оно относится ко всем победам.

История модальных предложений в логике хорошо ил
люстрирует те недоразумения, которые возникают при не
внимании к ясным традиционным определениям. Взгляд на 
модальность у Аристотеля прост и вытекает из необходи
мости бороться с теми уловками в спорах, которые прак
тиковались в его время. Он указывает четыре «модуса» (пе
решедших потом в средневековую логику) и занимается 
главным образом вопросом о том, какие предложения «про
тиворечат» этим модальным. Какие предложения действи
тельно противоречат таким предложениям, как «может 
быть» (δυνατόα εεναι), «допустимо, возможно, что есть» 
(ένδέχεται είναι), «необходимо есть, должно быть» (άναγχαιον 
είναι), «не может быть» (άδύναταν είναι)? Если на такие пред
ложения, взятые в вопросительной форме, дается отрина-
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тельный ответ (например, «может ли Сократ летать?» — 
«Нет»), то что этот ответ значит? Значит ли это, что Со
крат не может летать или что он может не летать?

Тот, кто добился бы у своего собеседника согласия с 
тем, что Сократ может не летать, мог бы рассуждать так: 
«Может ли С ократ не гулять?» —  «Да». «М ожет ли он 
гулять?» —- «Конечно». «Если вообще вы говорите, что 
человек может не делать чего-нибудь, разве вы не убеж
дены, что он имеет возможность, если захочет, делать 
это?» — «Да». «Но вы допустили, что С ократ может не 
летать; значит, он может и летать?»

Из-за подобных затруднений Аристотель и указал на
стоящие «противоречащие» предложения для каждой из 
четырех форм модальности. М ожно смеяться над такими 
ухищрениями и удивляться, как серьезный логик мог счи
тать необходимым изыскивать средства для предохране
ния от них. Но исторически происхождение учения о мо
дальности в формальной логике именно таково, и обо
значать этим названием что-либо иное, помимо способов 
выражать достоверность утверждений, —  значит только 
вносить путаницу.

Это и происходит, когда такие предложения, как «Алек
сандр был великим полководцем», считают модальными 
(а именно «случайными») на том основании, что, хотя Алек
сандр в действительности и был великим полководцем, но 
он мог и не быть им: говорят, что для Александра не было 
необходимостью быть великим полководцем, а потому та
кое предложение выражает случайность. Конечно, разли
чие между истиной необходимой и истиной случайной мо
жет быть важно в философском отношении, но называть 
модальностью необходимость или случайность истины —  
значит только запутывать дело. М одальность в своей ос
нове является только способом выражения, и употреблять 
это название для обозначения характера самого предложе
ния — значит изменять значение термина.

Встречается еще одно, более простое отступление от 
традиции, нецелесообразность которого столь же очевид
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на. Термин «модальный» прилагается ко всякому предло
жению, в котором глагол сопровождается выражением об
стоятельств образа действия. Гамильтон называет пред
ложение «Александр победил Дария» чистым, а «Алек
сандр с честью победил Дария» —  модальным. Это чисто 
грамматическое различие, различие в способе составле
ния термина сказуемого. Напротив, согласно логической 
традиции, модальность — средство выражения степени до
стоверности утверждения. «Победа Александра над Да- 
рием была почетной» или «Александр, побеждая Дария, 
был победителем с честью» —  таковы силлогистические 
формы данного предложения; это просто ассерторичес
кие (выражающие действительность) предложения; в них 
нет никакой модальной характеристики.

Подобное недоразумение встречается у Ш еддена, ко
торы й думает, что слово «вообще» делает модальными 
такие предложения, как, например, «люди вообще злы». 
Он утверждает, что так как слово вообще не составляет 
части термина ни подлежащего, ни сказуемого, то оно 
должно быть присоединено к связке и поэтому является 
модальным определением всего предложения. Н о он не 
заметил того, что слово «вообще» есть просто выраже
ние количества термина подлежащего.

Наконец, некоторые (как, например, Венн) утвержда
ют, что вопрос о модальности относится собственно к ло
гике наук (индуктивной) и неуместен в формальной логи
ке. Это справедливо постольку, поскольку индуктивная 
логика устанавливает условия различных степеней досто
верности. Формальная логика рассматривает модальность 
лиш ь с точки зрения особых трудностей ее выражения. 
Теория модальности излагалась в логике очень запутан
но именно потому, что старая логическая традиция на
сильственно приспосабливалась к различным взглядам 
писателей на цели и задачи логики.



Часть II 
Определение

Глава I
Недостаточность понимания слов и средства 

против нее. Диалектика. Определение

Достаточно заняться рассмотрением смысла ходячих и 
общепринятых утверждений, чтобы тотчас же убедиться в 
том, что обычное понимание общих и отвлеченных имен 
шатко и неточно: наша речь похожа на зыбучий песок.

Стоит обратить внимание на то, как мы приобретаем 
запас слов, как мы перенимаем слова от людей, с которы
ми общаемся, а также из книг, и мы поймем, почему это 
так. Говоря теоретически, мы вполне понимаем все значе
ние имени только в том случае, если знаем все соозначае- 
мые им признаки; и прилагать его мы имеем право только 
к предметам, обладающим всеми этими признаками. Та
ков идеал логического употребления слов. Но между тем, 
что должно быть по логике, и тем, что есть на самом 
деле в практической жизни, разница огромная. Как редко 
понимаем мы слова во всем их значении! И кто в состоя
нии указать нам полный их смысл? Только в точных на
уках мы пускаемся в путь со знанием всего значения тер
минов. В геометрии, например, мы заучиваем определе
ния таких специальны х терм инов, как точка, линия, 
параллельные линии и т .п ., ранее, чем нам приходится 
пользоваться ими. Н о в обычной речи мы узнаем слова 
прежде всего в приложении их к отдельным случаям. Ник
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то не определяет нам слова добрый, прекрасный, милый, 
высокоразвитый и т.п. М ы слышим, как другие прилага
ют эти слова к индивидуальным предметам, и сами про
износим их в той же связи. Потом мы распространяем их 
на другие предметы, кажущиеся нам похожими на пре
жние, не зная в точности всех тех признаков, которые обы
чай связал с каждым отдельным словом. Более точное 
значение слов мы узнаем путем постепенной индукции от 
частных случаев. Безобразный, красивый, добрый, дурной 
и т.п. —  мы знакомимся с этими словами первоначально 
в их приложении к отдельным предметам и лицам. Посте
пенно у нас возникает более или менее определенное со
знание о том, что имеют между собой общего предметы, 
называемые этими именами. Каждый человек распрост
раняет имена на предметы, сходные с прежними преиму
щественно в тех свойствах, которые более всего обратили 
на себя его внимание при первом знакомстве с данным 
словом. Между тем, одного в этом случае поразит одно, 
другого — другое; и только употребление слов посторон
ними людьми постепенно сглаживает индивидуальные осо
бенности в понимании их смысла. Г рудное дитя кричит 
«па» всякий раз, когда проходит посторонний человек, 
напоминаю щ ий ему отца; для него слово «отец» —  это 
первоначально общее имя, приложимое ко всякому муж
чине. Лишь постепенно ребенок узнает, что для него это 
слово является именем единичным.

Легче всего процессы усвоения и расширения значе
ния слов можно наблюдать на примере детей. Положим, 
ребенок привык звать свою кормилицу «ма». Кормилица 
шьет на ручной швейной машине и поет. На улице ребе
нок видит шарманщика, который поет, вертя ручку ш ар
манки. Ребенок называет и шарманщика «ма»\ кормилица 
понимает, что он хочет сказать, и он в восторге. У ш ар
манщика, положим, обезьяна; у ребенка тоже есть игру
шечная обезьяна. Та и другая получают название «ма», а 
за ними и обезьяна, изображенная на картинке. С другой 
стороны, у ребенка есть игрушечный музыкальный ящик
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с ручкой. Он тоже получает название «ма», и это слово 
распространяется на другой ряд сходных предметов. Тем 
же именем малыш называет и странствующего музыкан
та с флейтой, и палку, на которую вешают полотенца, по 
воображаемому сходству ее с флейтой. Смуглый, горба
тый шарманщик пугает ребенка, и вот «ма» переносится и 
на страшного угольщика с мешком угля на спине. Таким 
образом, в короткое время слово становится названием 
для различных предметов, из которых каждый имеет очень 
мало общего со всеми другими, хотя каждый, очевидно, 
похож в каком-то отношении на предшествующий ему в 
этом ряду. Когда, наконец, значение слова становится 
слишком разнородным, это слово выходит из употребле
ния. Дольше всего удерживается оно для обозначения того 
предмета, который произвел наибольш ее впечатление. 
Так, в словаре одного ребенка, который употреблял сло
во «ма» почти два года, последнее значение этого слова 
было безобразный, страшный.

История такого слова в языке ребенка служит приме
ром того, что происходит в языке людей вообще. Здесь в 
больших размерах мы видим, как значение слов расширя
ется под влиянием такого рода мотивов, а потом прове
ряется и контролируется обычаем.

Очевидно, что во избежание ошибок и смешений сооз- 
начение имен, или содержание понятий, должно быть тем 
или другим способом твердо установлено, иначе слова в 
устах говорящих будут иметь различный смысл. Назовем 
эти идеальные, твердо установленные понятия логически
ми или научными понятиями, так как одна из главных за
дач науки состоит в том, чтобы достигнуть такого идеала 
в различных областях знаний. Но в обычном языке у нас 
есть также личные понятия, более или менее несходные у 
разных лиц в зависимости от индивидуальности того, кто 
их употребляет, а также популярные, или общераспростра
ненные, ходячие понятия. Последние, хотя в общих чертах 
и установлены, имеют, однако, различные значения в раз
ных классах общества и для различных поколений.
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Изменение популярных понятий можно проследить в 
истории языка. Слова меняются параллельно с изменени
ем вещей и взглядов на вещи, а эти взгляды зависят от 
изменений общ ественного интереса к предметам. Пока 
признаками, обусловливающими приложение слов, оста
ются простые чувственные качества вещей, нет повода для 
большой путаницы. Такого рода различия в значении слов 
даю т филологу интересный материал для исследования, 
но логически они не имеют большого значения. Словарь 
Мёррея или такие книги, как «Прошедшее и настоящее ан
глийского языка» («English Past and Present») Тренча, дос
тавляют бесчисленное множество таких примеров, пожа
луй, столько, сколько слов в языке. Так, слово клерк име
ет почти столько же соозначений, как наше слово «ма»: 
клерк как духовное лицо вообще1, церковный клерк, го
родской клерк2, судебный клерк3, купеческий клерк4. В ста
роанглийском языке это слово значило «человек, нося
щий духовный сан, духовное лицо (clergyman), клирик». 
Но так как отличительным признаком этого класса лю
дей было умение читать, писать и считать, то слово и было 
распространено на основании этого признака. Впрочем, 
от такого изменения значения слова не произошло ника
кой путаницы, так как соозначаемое свойство было про
стое. То же бывает и со всяким общим именем, например, 
улица, экипаж, корабль, дом, купец, юрист, профессор. М ы 
можем затрудняться дать точное определение таких слов 
и сказать точно, что именно они соозначают в обычной 
речи, но риск ошибки при употреблении их невелик.

Когда мы переходим к словам, которым соответству
ют понятия о некоторых сложных отношениях, о каких-

1 Официальное название духовных лиц англиканской церкви «clerc 
in holy ordes» (cp. русское «дьяк»). —  Ред.

2 Town clerc—  городской секретарь, исполняющий и должность  
судьи. —  Ред.

3 Clerc o f  the assize —  секретарь уголовного суда. —  Ред.
4 Приказчик, конторщик. —  Ред.
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то неопределенных, неощутимых свойствах, то недоста
точность обычного понимания слов и склонность к изме
нению и смешению их значений приобретают величайшую 
практическую важность. Возьмем такие слова, как монар
хия, тирания, гражданская, свобода, культура, воспита
ние, умеренность, благородство. Мы, пожалуй, не только 
затруднимся дать аналитическое определение таких слов, 
но и не сможем сделать это, однако все же мы будем те
шить себя мыслью о том, что у нас есть ясное понимание 
их значения. Но стоит двоим начать обсуждать какое-то 
положение, в которое входит одно из такого рода слов, и 
часто тотчас же оказывается, что оба лица придают это
му слову различный смысл. Если выраженное этим сло
вом отношение сложно, то собеседники могут иметь в виду 
различные стороны его; если оно обозначает некоторое 
качество, неопределимое вполне точно, то, прилагая это 
слово, они могут руководствоваться различными внешни
ми отличительными признаками.

Слово монархия в своем первоначальном значении при
лагается к такой форме правления, при которой господ
ствует воля одного человека, могущего издавать законы 
и отменять их, назначать на государственные и судебные 
должности и снимать с них, объявлять войну и заключать 
мир, —  и все это без контроля со стороны закона или обы
чая. Но высшая власть на деле никогда не бывает бескон
трольной, и слово «монархия» было распространено на 
такие формы правления, в которых власть главы государ
ства контролируется разными способами и в различной 
степени. Наличие главы государства с титулом короля или 
императора —  вот самый простой и бросающийся в глаза 
факт. Всюду, где он существует, применяется и обычное 
понятие о монархии. П резидент Соединенных Ш татов 
имеет больше действительной власти, чем повелитель Ве
ликобритании, но образ правления в Соединенных Ш та
тах называется республиканским, а в Англии —  монархи
ческим. Часто рассуждают о выгодах и невыгодах монар
хии, не реш ив прежде, как поним ать это название: в
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этимологическом ли смысле — как обозначение неогра
ниченной власти, или в ходячем смысле —  как принад
лежность главе государства титула государя, или в логи
ческом смысле —  как власть, ограниченную известным, 
определенным образом. И часто в споре имя «монархия» 
является в сущности единичным термином, означающим 
государственное устройство какой-то одной страны, на
пример Великобритании.

Образованный, религиозный, благородный —  это назва
ния некоторых внутренних состояний или качеств. Боль
шинство руководствуется в применении этих слов каким- 
то простым внешним признаком: внешним поведением, ма
нерами, известными привычками или столь маловажными 
признаками, как форма прически или покрой костюма. 
М елочи, без сомнения, имеют значение, нам приходится 
составлять суждение на основании незначительных при
знаков, когда для руководства нет ничего другого. Но 
вместо того чтобы постараться вполне уяснить себе со
держание названий нравственных качеств, а затем не про
износить суждение, пока мы не убедимся, приложимо ли 
в данном случае то или другое название, мы часто при 
употреблении эпитета довольствуемся каким-то ничтож
ным внешним признаком, который и является для нас на 
деле полным его соозначением. Мы чувствуем необходи
мость иметь какое бы то ни было мнение немедленно, а в 
таком случае основать наше суждение можно только на 
каких-то очень простых признаках.

Имея в виду именно такое положение дела, Гегель и 
высказал свой парадокс, что истинным отвлеченным мыс
лителем является простой человек, который смеется над 
философией и называет ее вещью отвлеченной и не имею
щей практического приложения. Такой человек имеет оп
ределенные взгляды за или против различных отвлечен
ных понятий, каковы, например, свобода, тирания, рево
люция, реформа, социализм, но что значат эти слова и в 
каких пределах обозначаемые ими вещи желательны или 
нежелательны, этого он не знает, так как ему некогда ос
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танавливаться и задумываться над такими вопросами.
Недостатки подобного рода «отвлеченного» мышле

ния очевидны. Н акопленная веками мудрость человече
ства хранится в языке, и пока мы не уяснили себе наших 
понятий, не проникли в настоящее значение слов, эта муд
рость остается для нас закрытой книгой. Мудрые прави
ла толкуются нами поспешно, согласно нашим собствен
ным узким понятиям. Все слова могут быть нам более или 
менее знакомы, и тем не менее мы можем не владеть язы
ком как орудием мысли. Кроме очень небольшого числа 
названий вещей, которые мы видим и употребляем в оби
ходе, названий, относящихся к пище, одежде и обычным 
занятиям людей, остальные слова имеют для нас очень 
неопределенный смысл и часто являются проводниками 
или трудноуловимой предвзятости взглядов, или грубых 
предрассудков.

Средством против такого «отвлеченного» мышления 
является более серьезное размышление. При этом можно 
указать две цели, которые следует различать для боль
шей ясности, но которые в сущности так тесно связаны 
между собой, что часто достигаются посредством одной 
и той же умственной операции: 1) мы должны добиться 
ясного и полного понимания значения имен, как они упот
ребляются теперь или в какое-то данное время; назовем 
это проверкой значения имен; 2) нам нужно фиксировать 
понятия и в случае надобности исправить границы их при
ложения. Это задача определения, которого нельзя сделать 
без помощи научной классификации. I.

I. П роверка значения имен. Д иалектика

Такая проверка может быть сделана лишь путем обо
зрения всех предметов, к которым прилагается данное сло
во, а затем посредством рассмотрения их общих черт. Ч то
бы удостовериться в настоящем соозначении имени, мы 
должны обозреть его действительное значение. И так как 
при подобной работе «ум — хорошо, а два — лучше», то
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совместное обсуждение —  диалектика —  вдвое более пло
дотворна, вдвое сильнее возбуждает работу ума, чем раз
мышление или чтение наедине.

Первый, кто практиковал такую диалектику в широ
ких размерах, по ясному методу и с полным сознанием 
цели, был Сократ. Его заслуга перед философией состо
яла именно в том, что он настаивал на необходимости 
ясных понятий и своей диалектикой пом огал их вы ра
ботке.

Его метод был таков: он брал какое-то общее имя, ут
верждая, что не знает его смысла, и спрашивал своего со
беседника, приложил ли бы тот это имя в таких-то случа
ях. Согласно «Воспоминаниям» Ксенофонта, он обычно 
выбирал самые общеупотребительные слова, как, напри
мер, добрый, несправедливый, способный и т.п., и старался 
заставить собеседников подумать о них, причем своими 
вопросами помогал им образовывать осмысленные поня
тия о значении этих слов.

Например, какой смысл слова несправедливость? Н а
звали ли бы мы несправедливым человека, который об
манывает и лжет? П оложим, кто-то обманы вает своих 
врагов. Есть ли в этом несправедливость? Нельзя ли тог
да дать такое определение: несправедлив тот, кто обма
нывает своих друзей?.. Но ведь бывают случаи, когда и 
друзей обманываю т ради их собственного блага. Будет 
ли это несправедливостью? Полководец может воодушев
лять солдат ложным известием. Человек может выманить 
из рук друга оружие, видя, что тот готов совершить само
убийство. Отец может обмануть сына, для того чтобы тот 
принял лекарство. М ожно ли назвать этих людей «неспра
ведливыми»? Путем подобных вопросов мы приходим, на
конец, к определению, что несправедлив тот, кто обма
нывает своих друзей, нанося им вред.

Заметим, что целью Сократа в большей части его диа
лектических бесед было просто выяснить то популярное 
значение терминов, которое смутно подразумевалось при 
употреблении их в обычной речи. Его задачей было то,
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что мы назвали «проверкой значения имен». Такая диа
лектика, ограничиваю щ ая свою задачу рассмотрением 
того, что обычно мыслится, в отличие от того, что долж
но мыслиться, может быть очень полезной. Спор о сло
вах не всегда так бесплоден, как думают. Сёджвик спра
ведливо замечает (по поводу терминов политической эко
номии), что часто полезнее отыскивать определение, чем 
найти его. Понятия не только уясняются, но и делаются 
глубже благодаря этому процессу. Замечания Сёджвика 
так удачны, что я позволю себе привести их: они прило
жимы не только к проверке обыкновенного значения слов, 
но и к изучению смысла, какой придается им авторитета
ми, и тех причин, на которых основано такое пользова
ние словами.

«Большинство читателей Платона знают (хотя и трудно все
гда помнить и применять эту истину), что при обсуждении опре
деления главный выигрыш заключается не в том, чтобы полу
чить самую точную и подходящую формулу, а в том, что в про
цессе отыскивания такой формулы наш ему уму с большей  
ясностью и полнотой представляются все свойства материала, 
охватываемого формулой. Доискиваясь, по-видимому, просто 
определения слов, мы в сущности направляем свое внимание 
на действительно существующие различия и отношения. Пос
ледние нам важно узнать, рассмотреть и, насколько возможно, 
привести в порядок и систему. Действительно, в тех случаях, 
когда мы не можем обратиться к самим предметам посредством  
органов наших чувств и представить себе их во всей полноте, 
нет более удобного способа исследовать эти предметы, как раз
мышлять о том, как мы употребляем общ ие термины. Сравни
вая различные определения, мы должны не столько стремиться 
решить вопрос о  том, какое из них следует принять, сколько 
обсудить и надлежащим образом рассмотреть, на каких осно
ваниях эти определения были приняты мыслителями. Мы по
чти всегда найдем при этом, что каждый писатель подметил 
какое-то отношение, какое-нибудь сходство или различие, ко
торое другие просмотрели. Поэтому мы выиграем в полноте и 
точности знания, если будем следовать за авторами в их на
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блюдениях, причем мы вовсе не обязаны соглашаться с их зак
лючениями»1.

Рассуждения самого Сёджвика о богатстве, ценности 
и деньгах могут служить образцом  в этом отнош ении. 
Путь к определению того или иного слова часто заклю
чается в разборе поразительно противоречащих друг дру
гу утверждений относительно значения этого слова. Так, 
мы находим, что, по мнению некоторых авторитетов, «сти
лю» нельзя научить или научиться, тогда как другие ав
торитеты утверждают противоположное. Но при ближай
шем рассмотрении того, что понимается под «стилем», 
мы находим различие во взглядах на смысл этого слова. 
Те, кто утверждает, что стилю нельзя научиться, имеют в 
виду или известную индивидуальную особенность в вы
ражении мыслей, в манере писать (по словам Бюффона, le 
style c'est l'homme même), или известную красоту и возвы
шенность слога; а те, кто говорит, что стилю .можно выу
читься, понимают под этим ясность в построении предло
жений и в изложении мыслей. Точно так же мы находим, 
что в рассуждениях о сравнительном достоинстве поэтов 
отражается различие во взглядах на то, что должно обус
ловливать включение того или иного поэта в число «ве
ликих». М ы находим, что одного поэта исключают из чис
ла первоклассных за то, что его поэзия не была серьез
ной; другого — за то, что его поэзия не пользовалась 
ш ирокой известностью; третьего —  за то, что он писал 
сравнительно мало; четвертого —  за то, что он писал толь
ко песни или оды и никогда не пытался создать эпическое 
произведение или драму. Различие этих мнений указыва
ет на различия во взглядах на то, что именно делает по
этов великими, на разнообразие в соозначении слова «ве
ликий поэт». Сравнивая далее различные понятия об «об
разовании», мы можем задать себе вопрос: не представляет 
ли оно собой нечто большее, чем подробное изучение из
вестных предметов? Не входит ли в него также развитие

1 Sidgwick. Political Fxonomy. 1883. P. 52— 53.
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склонности и интереса к изучению или методологическая 
выправка ума?

Исторически диалектика, занимавш аяся вопросом о 
значении слов, предшествовала попыткам формулировать 
принципы определения. Попытки получить точные опре
деления привели к расположению предметов, подлежащих 
определению, в известном порядке, т.е. к делению и клас
сификации. Попробуйте определить какое-нибудь слово, 
например, «воспитание», и вы вскоре почувствуете потреб
ность в известных приемах для составления такого опре
деления. Эта потребность чувствовалась в течение всей 
истории человеческой мысли. Вы скоро увидите также, 
что нельзя определить ни одного слова отдельно от про
чих; вам придется иметь дело с целым рядом более или 
менее однозначных названий, каковы, например, обучение; 
дисциплина, образование, дрессировка и т.д.; вы найдете, что 
эти слова обозначают некоторые вещи, хотя и отличные 
от определяемой, связанные с нею и друг с другом в боль
шей или меньшей степени. А для того, чтобы найти опре
деленное значение каждого из этих слов, в свою очередь 
нужно принять во внимание еще целый ряд терминов и 
обозреть все предметы, ими обозначаемые.

Первыми крупными попытками научной систематиза
ции были трактаты Аристотеля по этике и политике. Эти 
сюжеты по крайней мере лет за сто до Аристотеля стали 
предметом диалектических рассуждений. М ожет показать
ся странным, что раньше всего подверглись научному ис
следованию как раз самые трудные вопросы. Объясняет
ся это тем, что эти вопросы вызывают самый жгучий ин
терес: дело идет о действиях и поступках человека, а 
известно, что «главный и самый важный предмет изуче
ния для людей — это сам человек». Системы знаний, из
вестные под названием «естественных наук», возникли 
позднее. Самая ранняя из них, ботаника, ведет свое про
исхождение от Цезальпина, т.е. с XVI в. Но те принципы, 
которыми руководствовался Аристотель в своих опреде
лениях и делениях, приложимы и ко всякому системати
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зированию, имеющему целью правильное изучение пред
метов. Я  приведу эти принципы в той точной формули
ровке, какую они в конце концов получили в логике. Прин
ципы деления часто вводят в формальную логику, а прин
ципы классификации — в индуктивную. Но на самом деле 
нет серьезных оснований для такого разделения. Конеч
но, классификация предметов в естественных науках, клас
сификация животных, растений и минералов в целях пол
ного изучения их форм, строения и функций сложнее, чем 
классификация, задающаяся более скромными задачами. 
Потому-то и появляется стремление ограничить прило
жение слова «классификация» только такими, более вы
работанными системами. Но в сущности и там, и здесь 
мы имеем дело с одним и тем же процессом деления и 
подразделения, и в обоих случаях —  по отношению как к 
более узким делениям, гак и к делениям, охватывающим 
целые области знания, применимы одни и те же принци
пы и правила.

II. П ринципы деления,
ИЛИ КЛАССИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Неопределенность пределов приложения имен проис
ходит от неопределенности наш их идей относительно 
сходства и различия вещей. Для предотвращения такой 
неопределенности следует точно выяснить себе, в чем те 
или другие вещи сходны между собой и в чем они различ
ны, а это и приведет к расположению их в известной сис
теме, т.е. к делению и классификации. Ни одно название 
не застраховано от колебаний в своем значении, пока оно 
не получило определенного места в полной и стройной 
системе и не стало символом ясно очерченных свойств. 
При этом мы не должны забывать еще и того, что каждая 
система обусловлена временем своего происхождения и 
может видоизменяться соответственно переменам в самих 
вещах и во взглядах людей на вещи. Приведенные ниже 
правила деления можно считать руководящими.



Глава 1 93

1. Всякое деление производится на основании разли
чий в каком-то признаке, который является общим 
для всех членов целого, подвергающегося делению.

Это правило показывает, что логическое деление есть 
деление родового целого, или рода, т.е. неопределенного 
множества предметов, соединяемых мысленно в одно це
лое на том основами, что все они обладают каким-то об
щим признаком или свойством. Этот общий для всех при
знак называется основанием деления (fundamentum divisionis) 
или родовым признаком. Но целое делимо на мелкие груп
пы — виды (species), каждый из которых обладает общим 
признаком, но еще с некоторы м  отличием , разницей 
(differentia). Так, род человеческий можно разделить на 
белых, черных и желтых людей на основании различий в 
цвете их кожи. У всех кожа какого-то определенного цвета. 
Это и будет основанием деления. Но каждое из этих подраз
делений (или видов) человечества имеет кожу своего осо
бого цвета; это видовое отличие (differentia). Прямолиней
ные фигуры делятся на треугольные, четырехугольные, пя
тиугольные и т.д. на основании различий в числе углов.

Если нет основания деления, т.е. если предметы или 
группы предметов различаются не на основании общего 
для них признака, то деление не будет логическим. Де
лить людей на европейцев, оптиков, портных, белокурых, 
брюнетов и больных —  не значит производить логичес
кое деление. Это яснее будет видно в связи со вторым ус
ловием правильного деления. 2

2. Подразделения или виды в правильном делении 
взаимно исключают друг друга.

Всякий предмет, обладающий общим признаком, дол
жен находиться в одной из групп, и ни один не должен 
находиться более чем в одной.

Смешение классов, сбивчивое, перекрестное деление 
может происходить по двум причинам: 1) вследствие оши
бочности деления, т.е. вследствие того, что нет единства
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в основании деления; 2) вследствие неопределенности при
знаков самих предметов, подлежащих определению:

1) Если в делении не одно основание, если каждый вид 
образован не по какому-то отличию в родовом признаке, 
то деление почти наверняка окажется сбивчивым. Пред
положим, что мы классифицируем трехсторонние прямо
линейные плоские фигуры; каждая группа их должна быть 
выделена на основании различий в каких-то свойствах трех 
сторон. Разделите их на равносторонние, равнобедренные 
и разносторонние сообразно с тем, будут ли все три сто
роны равной длины, или только две из них, или все раз
личной длины, и вы будете иметь правильное деление. П о
добным образом вы можете совершенно правильно раз
делить их на основании свойств их углов на остроугольные, 
прямоугольные и тупоугольные. Но если вы не сохраните 
единства в основании деления, если вы, например, разде
лите эти фигуры на равносторонние, равнобедренные, раз
носторонние и прямоугольные, то получится перекрест
ное деление; один и тот же треугольник может быть и 
прямоугольным, и равнобедренным.

2) Но иногда на практике нельзя избежать сбивчивос
ти вследствие самой природы предметов, т.е. вследствие 
того, что сами признаки, служащие основанием деления, 
усматриваю тся неясно: видовые отличия принадлеж ат 
тогда в большей или меньшей степени нескольким груп
пам. Группы предметов не всегда отличаются одна от дру
гой твердыми и постоянными границами; часто они пере
ходят одна в другую незаметными градациями. В таких 
случаях мы должны допустить неопределенность границ 
классов, и тогда может появиться необходимость отнести 
предмет более чем к одному классу.

Было бы ошибкой думать, что если нет ясного разгра
ничения классов, то нет и существенных различий между 
этими классами. Один из софистических приемов, так на
зываемый «сорит» (т.е. куча; называется так по его клас
сическому примеру), основан на сложности проведения 
резких определяющих границ между классами. П редпо
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лагая, что можно сказать, сколько камней составляю т 
кучу, вы начинаете с вопроса: составляют ли кучу три кам
ня? Если ваш собеседник дает отрицательный ответ, вы 
спрашиваете, составляют ли ее четыре камня, затем пять 
и т.д. Ваш собеседник приходит в затруднение: он никак 
не может указать, когда именно прибавка одного камня 
делает кучей то, что до этого не было ею. Или вы можете 
начать вопросом: составляют ли кучу двадцать камней, 
затем девятнадцать, восемнадцать и т.д.? Здесь сложно оп
ределить, в какой момент перестает быть кучей то, что 
только сейчас было ею.

Когда объектами классификаций являются сложные со
стояния или действия —  произведения совместно действу
ющих факторов или различным образом перемешанные и 
перепутанные между собой отпрыски одних и тех же кор
ней, тогда провести определенные границы совершенно 
невозможно. Так, например, немыслимо ясно разграни
чить друг от друга добродетели, душевные волнения, свой
ства литературных произведений и т.п. Трудно провести 
различие между остроумием и юмором или юмором и па
фосом, между пафосом и возвышенным настроением, так 
как одно и то же произведение может отличаться несколь
кими подобными свойствами, и никак нельзя сделать так, 
чтобы видовые признаки этих сходных настроений резко 
исключали друг друга.

Даже в естественных науках, где отдельными предме
тами служат конкретны е объекты восприятия, иногда 
очень трудно решить, в какую из двух противоположных 
групп следует включить предмет. Сидней Смит упомина
ет о затруднении натуралистов с открытыми в Австралии 
животными и растениями, особенно с Ornitorynchus: «Это 
четвероногое, величиной с большого жирного кота; гла
за, кожа и окраска шерсти, как у крота, клюв и лапчатые 
ноги, как у утки. Это животное очень затрудняло д-ра Ш ау 
и отравило ему половину жизни, так как он сознавал, что 
не может определить, птица это или зверь».
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3. Классы во всякой схеме деления должны быть со
подчинены относительно друг друга.

Иногда классы могут взаимно исключать друг друга, 
а деление все-таки будет несовершенным вследствие того, 
что эти классы не равного значения, не составляют видов 
одного и того же рода. Так, в обычном делении частей 
речи союзы и предлоги не соподчинены по функции, слу
жащей основанием деления, с существительными, прила
гательными, глаголами и наречиями. П редлог на самом 
деле составляет просто часть сочетания слов, имеющего 
смысл прилагательного, например, королевский приказ = 
приказ от короля. Таким образом, предлог служит толь
ко частью части речи, является частицей1. То же и с со
юзами; они также являются частью частей речи, т.е. час
тью словосочетаний, обладающ их функциями прилага
тельного или наречия.

4. Основанием деления (fundamentum division) дол
жен быть признак, ведущий к важным различиям 
между членами деления.

Важность признака, принятого за основание деления, 
может изменяться в зависимости от деления. Признак, не 
имеющий значения в одном делении, может быть доста
точно важным, чтобы служить основанием для другого. 
Так, при делении домов по их архитектурным признакам, 
число их окон или доход с них имеют небольшое значе
ние. Но если дома облагаются налогом по числу окон или 
оцениваются по доходу, то эти свойства становятся на
столько важными, что могут служить основанием для де
ления в целях обложения и оценки. В этом случае они ве
дут к важным различиям между членами деления.

1 Надо иметь в виду, что в английском и французском языках кос
венные падежи образуются исключительно посредством предлогов, так 
что предлог служит в этом случае падежным знаком, соответствую
щим нашим флексиям. —  Ред.
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Нужно твердо помнить, что степень важности тех или 
иных признаков зависит от целей деления, так как мы склон
ны считать признаки, служащие основанием какого-то осо
бенно близко знакомого нам или особенно бросающегося 
в глаза деления, безусловно важными. Упускать из виду 
такую относительность значения признаков значило бы 
впадать в ошибку, против которой надо быть настороже.

В науках предметы изучения делятся так, чтобы де
ление лучше всего служило основной цели н а у к —  на
коплению и сохранению знания. Группы при этом состав
ляются таким образом, чтобы соединялись вещи, обла
даю щ ие н аибольш им  числом  общ их п р и зн ако в , все 
равно, соединяются при этом отдельные предметы в класс 
или несколько классов в один высший. Вот правило, ко
торое Бэн удачно называет «золотым правилом» науч
ной классификации: «Из различных группировок сход
ных вещей предпочтение надо отдать той, которая осно
вана на наибольшем числе общих признаков». Я  слегка 
изменил формулу Бэна. Он говорит о «наибольшем чис
ле наиболее важных общих признаков». Но для научных 
целей число признаков и составляет их важность. Ф ау
лер совершенно верно заметил, что важность признака, 
предлагаемого в качестве основания классификации, оце
нивается по числу других свойств, для которых этот при
знак служит показателем или которым он неизменно со
путствует. Так, в зоологии белка, крыса и бобр относят
ся к классу грызунов. Основанием деления здесь служит 
отличие зубов этих животных от зубов других млекопи
тающих, так как это различие сопровождается различи
ем во многих других свойствах. Таким же образом  еж, 
землеройка и крот, несмотря на большое несходство во 
внешнем виде и образе жизни, входят в класс насекомо
ядных, потому что особый общий для всех них род пищи 
сопровождается значительным числом других, свойствен
ных всем им особенностей.

Правила определения. Слово «определение», исполь
зующееся в логике, обнаруживает обычную тенденцию
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слов удаляться от точного значения и становиться дву
смысленными. В больш инстве случаев это слово имеет 
смысл установления или указания границ класса посред
ством выяснения его основных признаков1. Это выясне
ние признаков состоит из двух процессов —  материаль
ного и словесного: М ы имеем дело: 1) с выделением об
щ их п ри зн аков  путем  вн и м ател ьн ого  рассм о тр ен и я  
предметов, включенных в класс; 2) с указанием этих об
щих признаков посредством словесного выражения. П ра
вила определения, данные Бэном (трактующим об опре
делении в особой книге своей «Логики»), касаются перво
го из этих процессов; правила, которые обычно принято 
указывать, касаются главным образом второго процесса.

Большой заслугой проф. Бэна является то, что он при
знает тесную связь между определением и классификацией. 
Главные правила определения он сводит к следующим двум:

1) надо собрать для сравнения образцовых представи
телей определяемого класса2;

2) надо собрать для сравнения образцовых представи
телей противоположного класса или классов.

Так как классы противоположны друг другу в каких- 
то признаках, служащих основанием деления, то прихо

1 Некоторые авторы, однако, говоря об определении предметов, при
водят такие примеры, из которых оказывается, что под «предметами» 
они понимают как будто конкретные, единичные предметы. Это застав
ляет предполагать у них реалистический взгляд на родовые понятия (уни
версалии). Но, хотя они и могут сослаться на авторитет Аристотеля, луч
ше было бы все-таки сохранить термин «определение» исключительно 
для определения классов. Так как метод выяснения признаков остается 
тем же самым, имеем ли мы дело с единичным предметом или с классом, 
то распространение термина «определение» на оба этих случая не вно
сит большой путаницы (см. Davidson. Logic o f  Definition. Ch. II).

2 Слово «образцовый» (representative) внесено Минто йз данного 
Бэном объяснения своей формулы. Бэн там говорит, что следует соби
рать для сравнения не все отдельные случаи, а только «образцовые», 
позволяющие наблюдать крайние разновидности класса. —  Ред.
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дится признать, что определить ясно класс можно, толь
ко составив схему классификации. Надо иметь перед со
бой обширный род с его основанием деления (fundamentum 
divisionis) и внутри рода виды, отличающиеся друг от дру
га видовыми признаками (differentiae).

Что касается словесного процесса, то правила, обыч
но излагаемые, по большей части не имеют большого зна
чения и очевидны сами по себе. Иногда считают прави
лом определения то, что «определение должно указывать 
только общие свойства класса или свойства, обозначае
мые именем класса», —  ничего больше и ничего меньше. 
В действительности это объяснение того, чем должно быть 
определение, так сказать, определение определения. В та
ком виде утверждение не совсем точно: когда признаки 
рода известны, нет необходимости перечислять все при
знаки вида, так как в число их входят и признаки рода. 
Достаточно просто дать имя рода и указать видовое от
личие или разницу данного вида. Так, поэзию можно оп
ределить как «изящное искусство, имеющее своим оруди
ем ритмическую речь». Подобное определение называет
ся в логике определением посредством указания рода и 
видового отличия (per qenus et differentiam). Этот способ 
определения указывает нам на тесную связь между опре
делением и делением.

Правило, что «определение не должно быть синони
мическим повторением имени класса, подлежащего опре
делению», настолько очевидно, что нет надобности его 
формулировать. Определение «вице-короля» как «челове
ка, который исполняет обязанности вице-короля», может 
иметь смысл только как эпиграмматическое выражение, 
если вице-король ничего не делает, но оно вовсе не явля
ется настоящим определением.

То же можно сказать относительно правила, что «не 
следует выражать определения в двусмысленных и мало
употребительных терминах или в словах, имеющих пере
носное значение». Н азвать верблюда «кораблем пусты
ни» —  значит очень картинно характеризовать его свой
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ства, но это вовсе не значит дать определение. Если кто- 
нибудь удивится, для чего указывается столь очевидное 
«правило», то можно ответить, что этот обычай появил
ся исторически вследствие причуд двух классов людей, 
чаще всего нарушавших это правило: философов-мисти- 
ков и напыщенных лексикографов1.

Что «определение должно допускать простое обраще
ние (см. ч. III, гл. 3) с термином определяемого класса», 
так, чтобы мы могли одинаково сказать, например, «вино 
есть сок винограда» и «сок винограда есть вино», —  это, 
очевидно, вывод из самой сущности определения. Но едва 
ли к этому выводу стоит прилагать название «правила».

Правила называния· Были попытки сформулировать 
также правила для выбора слов в научных определениях 
и классификациях, но сомнительно, можно ли подвести 
такой выбор под точные правила.

Нельзя не признать, что должны существовать опре
деленные имена для каждого входящего в определение при
знака (терминология) и для каждой группы или класса 
(номенклатура). Но что сказать относительно выбора са
мих имен? Положим, исследователь встречается со сход
ствами и различиями, которые кажутся ему достаточно 
важными для того, чтобы послужить основанием для но
вого деления. Чем следует руководствоваться при выборе 
названий для новых групп? Нужно ли ему составлять но
вые имена или брать старые и стараться приспособить их 
к новым определениям?

Вероятно, практичнее всего здесь правило д-ра Юэля 
(Whewell), гласящее, что «при установлении научных тер
минов лучше приспособлять старые имена, чем изобретать 
новые». Об одном только следует заботиться: чтобы при
держиваться как можно ближе общепринятого смысла ста
рого слова и не идти против укоренившихся ассоциаций. 
Это, конечно, самый удобный способ предотвратить неяс
ности и путаницу. Положим, например, вы принимаете за

1 См. Devidson. Logic o f  Definition. Ch. III.
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основание для классификации форм правления распреде
ление политической власти и приходите к заключению, что 
самые важные различия зависят от того, находится ли 
власть в руках немногих или в руках большинства членов 
общества. Вам нужны имена для выражения этого широ
кого деления. Вы не хотите образовывать новое слово по
лиархия для обозначения того, что противоположно оли
гархии, и решаете воспользоваться старыми словами рес
публика и олигархия. Но при этом вы, пожалуй, увидите, 
как нашел это и сэр Джордж Корнуоль Льюис, что, как бы 
заботливо вы ни определяли слово республика, все же та
кое деление, в котором образ правления Великобритании 
будет отнесен к республикам, не будет усвоено и принято 
большинством. Бэджгот, например, употреблял слово рес
публика в только что разъясненном смысле и утверждал, 
что конституция Великобритании более республиканская, 
чем конституция Соединенных Ш татов, но с его мнением 
согласились только немногие.

Эта трудность выбора между старыми и новыми сло
вами для выражения новых понятий почти незаметна в 
точных науках; по крайней мере там она проявляется в 
наименьшей степени. Тот, кто вводит там  новые терми
ны, может встретиться с сильными предрассудками. Но 
раз он имеет дело со специалистами, то может быть уве
рен по крайней мере в том, что его поймут, если его новое 
деление основано на действительных и важных различи
ях. Напротив, в других областях знаний передать и точно 
выразить подходящими словами какую-то истину даже 
труднее, чем открыть ее. Человеку, который вырабатыва
ет новые понятия, приходится решать затруднительный 
вопрос: изобретать ли новые термины или придать но
вый смысл старым? Предметы, с которыми он имеет дело, 
уже имеют названия сообразно с неточными классифика
циями, основанными на прочно укоренившихся ходячих 
взглядах и предрассудках. Имена в их обычном употреб
лении совершенно не могут передать его мыслей; нужно 
придать им новый смысл, если он хочет ими пользовать



102 Книга I  Часть I I

ся. Н о тогда он рискует быть ложно понятым читателя
ми, слишком нетерпеливыми для того, чтобы усвоить его 
определения. Даже не рассматривая определяемые факты 
и явления по существу, у него могут оспаривать право 
давать новые определения старым терминам; его могут 
обвинить в фальсификации языка, в произвольном иска
жении общепринятого словоупотребления.

Другая альтернатива, открытая для него, —  образо
вание новых слов. Н о в этом случае он рискует остаться 
совсем без читателей; его стремление к точности пока
жется педантичным и непонятным. Как тут поступить? Для 
этого нельзя дать правил: между Сциллой и Х арибдой 
моряк должен лавировать сам, как умеет. Практически 
преимущество на стороне старых слов с новыми опреде
лениями, потому что через это вызывается обсуждение 
предмета, а всякое обсуждение уясняет положение дела.

Вопрос о том, лучше ли прямо давать готовые опре
деления или сразу употреблять слова в новом смысле и 
предоставлять самому читателю  определить их точное 
значение из общего смысла речи, —  это вопрос такта; он 
тоже выходит за пределы логики. Дело логики —  изло
жить методы определения и условия приложения этих ме
тодов, а насколько удобно прилагать их к тому или дру
гому случаю —  решать не ей. М ожно сказать только, что 
вряд ли можно сохранить ясное и недвусмысленное зна
чение термина, особенно в пылу полемики, если предва
рительно не было дано этому термину формального и точ
ного определения.

Глава II
Пять родов сказуемого (предикабилии). 

Словесные и реальные предложения

М ы посвящаем отдельную главу этому вопросу толь
ко потому, что в истории логики он занимал очень важ
ное место. В сущности все, что надо сказать о пяти родах
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сказуемого, можно было бы просто приложить к главе об 
определении, если только не искать здесь повода к до
вольно бесцельным упражнениям в тонкостях.

В своем первоначальном смысле так называемые пять 
родов сказуемого (предикабилии): род (genus), вид (species), 
видовое отличие (d iffe re n tia ) , собственны й п р и зн ак  
(proprium) и случайное свойство (accidens) — вовсе не пред
ставляют классификации сказуемых вообще. Это просто 
список терминов, употребляемых при делении и опреде
лении. Они имеют значение только в связи с какой-то оп
ределенной схемой деления. Раз дана такая схема, мы мо
жем различать в ней целое, подлежащее делению (род, 
genus), подчиненные члены деления (виды, species), при
знак или группу признаков, на основании которых обра
зован каждый вид (видовое отличие, differentia). Далее мы 
найдем еще другие признаки, принадлежащие некоторым 
или всем членам класса, но не принимаемые в соображе
ние для целей определения и деления (собственные и слу
чайные признаки, propria и accidentia). Этот список пред
ставляет собой деление, не учитывающее правил логики. 
Члены его разнородны, а не однородны: первые два из 
них — имена классов, а последние три —  имена призна
ков. Соответствующая этому делению правильная и од
нородная классификация признаков приведена ниже:

Признаки

Входящие в определение Не входящие в определение

Родовые Видовые Случайные Собственные
(differentia) (propria) (accidentia)

Происхождение названия «предикабилии» в приложе
нии к этим пяти терминам любопытно, его стоит отме
тить как пример того, насколько трудно сохранить точ
ный смысл имен и какие недоразумения происходят, раз



104 Книга!. Часть I I

позабыта цель, для которой изобретен данный термин. 
Порфирий в своем «Введении» (Εισαγωγή) объясняет эти 
пять родов слов (φωναί) как термины, которые полезно 
знать для различных целей, особенно, как он прямо ука
зывает, для целей определения и деления. Но тут же П ор
фирий делает замечание, что единичные имена («этот че
ловек», «Сократ» и т.п.) могут прилагаться только к од
ному предмету, тогда как названия родов, видов и прочие 
приложимы ко многим. Иначе говоря, он характеризует 
их как «предикабилии», как возможные сказуемые лишь 
по противоположности их с единичными именами, кото
рые сказуемыми быть не могут. Н адо было, однако же, 
дать общее название для всех этих пяти терминов, и так 
как они не составляли членов какого-либо логического 
деления, а были просто списком терминов, употребляю
щихся при определении и делении, то никакого подходя
щего общего названия для них не находилось. Таким об
разом, их стали называть «предикабилиями» для кратко
сти; первоначальный же смысл этого описательного имени 
был забыт.

М ежду тем называть эти пять «элементов деления» 
(divisoria) «возможными сказуемыми» (предикабилиями) 
значило делать из них исчерпывающий перечень разных 
видов сказуемого в его отношении к подлежащему. Этим 
самым как бы признавалось, что термин каждого сказуе
мого должен обозначать или род, или вид, или видовое 
отличие, или собственный, или случайный признаки тер
мина подлежащего. Иногда предикабилии подвергались 
критике в этом  смысле, и правильно указывалось, что 
сказуемое никогда не составляет «вида» по отношению к 
классу подлежащего. В действительности эти пять так на
зываемых «предикабилий» никогда и не считались клас
сификацией видов сказуемого в его отношении к подле
жащему: только название «предикабилии» внушало это 
ошибочное предположение.

К довершению недоразумения случилось так, что Ари
стотель воспользовался тремя из этих пяти терминов как
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раз тогда, когда ему пришлось говорить о классификации 
сказуемых (в его делении проблем или вопросов). И зла
гая приемы диалектики в своей «Топике», он разделил про
блемы на четыре класса в соответствии с отношениями 
сказуемого к подлежащему. Сказуемое или должно быть 
«просто обратимо»1 с подлежащим или нет. Если оно «про
сто обратимо», то оба они равны по объему, и сказуемое 
должно быть или собственным признаком, или определе
нием подлежащего. Если они «не обратимы просто», то 
сказуемое должно или составлять только часть определе
ния, или вовсе не иметь отношения к определению. Если 
сказуемое — часть определения, то оно должно быть или 
родовым признаком, или видовым отличием (differentia; 
и то, и другое Аристотель здесь относит к роду); если оно 
является не частью определения, то обозначает случай
ный признак. Аристотель приходит, таким образом, к чет
вертому делению проблем или сказуемых: γένος (genus, род, 
включающий и видовое отличие, differentia, διαφορά); όρος 
(определение); τό ίδιον (proprium, собственный признак) и 
τό συμβεβηκός (accidens, случайный признак). Задачей это
го деления было облегчить дальнейшее систематическое 
изложение вопроса; для каждого из четырех классов сказу
емых надо было указать особые диалектические приемы. 
Для нас это деление служит предметом простого лю бо
пытства и доказательством тонкости мысли его автора. 
Оно свидетельствует о том, как тесно греческая диалек
тика была связана с определением, и точно соответствует 
предложенному выше делению признаков на «входящие в 
определение» и «не входящие в определение». Иногда выс
казывалось замечание, что Аристотель обнаружил боль
ше научности, чем Порфирий, предложив четыре, а не пять 
предикабилий. Это справедливо, если принимать перечень 
Порфирия за деление признаков. Однако на самом деле, 
как мы видели, Порфирий придавал этому перечню дру
гой смысл.

1 О «простом обращении» (conversio simplex) см. ч. III, гл. III.
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Различие между словесными, или аналитическими, и 
реальными, или синтетическими, предложениями соответ
ствует различию между признаками, входящими и не вхо
дящими в определение. Оно также имеет значение лишь 
по отношению к какой-то определенной схеме деления — 
научной и точной или популярной и неточной.

Когда сказуемое указывает какой-то признак^ заклю
чающийся в полном понятии (или определении) термина 
подлежащего, то такое предложение называется «словес
ным», «аналитическим» (разлагающим) или «разъясняю
щим»; словесным —  так как оно объясняет значение сло
ва; разъясняющим —  по той же причине; аналитическим —  
потому, что оно разлагает совокупность признаков, со
держащихся в понятии, и выдвигает или один из них, или 
все — один за другим.

Если признаки, обозначаемые сказуемым, не содержат
ся в понятии подлежащего, то предложение называется ре
альным (предметным), синтетическим (соединяющим, сла
гающим) или расширяющим —  на подобных же основаниях.

Так, предложение «треугольник—  это трехсторонняя 
фигура» является словесным, или аналитическим; а «три 
угла треугольника, вместе взятые, равны двум прямым» 
или «учение о треугольниках проходится в школах» —  ре
альные, или синтетические, предложения.

Согласно этому различию, если сказуемым будут или 
все входящие в определение признаки, или один из родо
вых, или один из видовых, то мы будем иметь словесное 
предложение. Если в предложении указывается один из 
случайных признаков, тогда предложение реально. Появ
ляется тонкий вопрос: куда отнести предложения, в кото
рых сказуемое — собственный признак: к словесным или 
к реальным? Едва ли их можно отнести к словесным, так 
как можно знать все содержание имени, не зная его соб
ственных признаков; с другой стороны, можно доказы 
вать, что они имеют аналитический характер, потому что 
они скрыто содержатся в определяющих признаках и мо
гут быть выведены из них.
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Заметим, однако, что все эти различия на самом деле 
имеют значение лишь по отношению к тем или другим 
прочно установленным и общепризнанным схемам клас
сификации или деления. Без этого одно и то же предложе
ние одному человеку покажется словесным и аналитичес
ким, а другому — реальным и синтетическим. М ожно даже 
доказывать, что всякое предложение есть аналитическое 
для того, кто его произносит, и синтетическое —  для того, 
кто его выслушивает. М ы должны произвести некоторый 
анализ (разложение) цельной мысли для того, чтобы вы
разить ее в словах; в процессе усвоения того, что мы слы
шим или читаем, мы должны добавлять новые черты к 
подлежащему. М ожет быть, это покажется слишком тон
ким различением; но несомненно, что предложение, явля
ющееся словесным (в вышеуказанном смысле) для чело
века науки, может быть реальным для учащегося. Что у 
лошади по шести резцов в каждой челюсти или что у до
машней собаки подвижный хвост —  это для натуралиста 
словесные предложения, простые указания определяющих 
примет; но у человека необразованного существует дру
гое понятие о лошади и собаке, в которое эти определяю
щие признаки не входят, а потому для него эти предложе
ния будут реальными.

Но что сказать о предложениях, которые даже неуче
ный человек сразу признает словесными? Чарльз Дамб, 
например, замечает, что утверждение «доброе имя указы
вает на уважение, которым человек пользуется в обще
стве», является словесным предложением. Где здесь уста
новленная схема деления? М ожно ответить, что под та
кой схемой деления мы не подразумеваем  непременно 
схему, выработанную вполне твердо, определенно и точ
но. Составление подобных схем — дело науки. Но и обы
денный язык фактически опирается на некоторые схемы 
деления, хотя, конечно, имена, употребляемые в обычной 
речи, далеко не всегда научно точны, далеко не всегда 
представляют собой наилучшие средства для легкого при
обретения и верной передачи знания. Хотя речь простого
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человека часто искажается из-за указанных нами причин, 
все же она в общих чертах сообразуется с наиболее ясны
ми из признаков, характеризующих вещи. Это и имел в 
виду Аристотель: один из указанных им способов опреде
ления несколько похож на то, что мы назвали «проверкой 
содержания термина», пересмотром тех признаков, на ко
торые этот термин указывает в обычном словоупотреб
лении, т.е. в языке здравомыслящего человека. Это и зна
чит исследовать сущность (ούσία, substantia) вещей, т.е. 
признаки, наиболее обращающие на себя внимание (сразу 
или после более близкого изучения) и дающие основание 
для обычного словоупотребления. «Строго говоря, — за
мечает М ансель, — всякое определение есть исследова
ние признаков. Наши сложные понятия о субстанциях мы 
можем разложить только на ряд признаков с добавлени
ем неизвестного субстрата, т.е. чего-то такого, чему, по 
нашему мнению, эти признаки должны принадлежать. 
Человека, например, можно разложить на животную и ра
зумную стороны и на нечто такое, проявлениями чего они 
обе служат. Проведем анализ дальше —  результат будет 
все тот же. У нас есть нечто телесное, одушевленное, чув
ственное, разумное: всегда мы должны добавлять некото
рое неизвестное постоянное, дополняющее интеграцию (со
единение в одно целое) понятия»1. Это «неизвестное по
стоянное» Локк называл реальной сущностью в отличие 
от номинальной сущности или суммы признаков. Обычная 
речь основывается на номинальной сущности вещей, на 
делении их по признакам; в ней много перекрестных деле
ний, и это потому, что производились они без системы, в 
целях односторонних или даже противоречивых.

1 Aldrich. Compendium, Appendix. N ote С. Ценные исторические дан
ные о предикабилиях и об определении см. у  Mansel. Notes А  и С.
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Глава III
Категории Аристотеля

Из уважения к преданию во всяком сочинении по ло
гике следует отводить место трактату Аристотеля «Кате
гории». Нет ни одного сочинения, которое при столь не
большом объеме оказало бы хоть десятую долю того вли
яния на человеческую мысль, какое имел этот трактат. 
Он царил над схоластической мыслью и ее способами вы
ражения в течение многих столетий, так как по своей крат
кости и происходящей отсюда легкости переписки эта кни
га принадлежала к числу немногих, находившихся в биб
лиотеке каждого образованного человека. Это сочинение 
и теперь еще оказывает влияние на подразделения частей 
речи в наших грамматиках. На всеобщую распространен
ность его указы вает и тот факт, что слово категория 
(κατηγορία, по-латыни praedicamentum) вошло в нашу речь.

Таблицу категорий много критиковали и часто осуж
дали как деление, но лишь очень немногие задавались воп
росом о том, что именно хотел классифицировать в этой 
таблице сам Аристотель и что он положил в основание 
своего деления. Важно ли это основание само по себе —  
это вопрос другой. Но нельзя называть деление несовер
шенным, пока мы не рассмотрели целей, в которых оно 
установлено его автором. Это опять произведет только 
путаницу и докажет вовсе не негодность классификации, 
а лишь тот факт, что одни и те же предметы можно клас
сифицировать по-разному в зависимости от того, что имен
но мы возьмем за основание деления. Рамус был прав, 
утверждая, что категории не имеют никакого логическо
го значения, так как не могут быть основанием для клас
сификации логических методов. Кант и Милль были так
же правы, говоря, что категории не имеют никакого фи
лософского значения, так как они не основаны ни на каком 
учении о познании и бытии. Однако все это ничего еще не 
доказывает: нельзя отвергать категории за то, что они не
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удовлетворяют тем целям, которые вовсе не имелись в 
виду при их установлении.

Те выражения, в которых Аристотель указывает пред
мет деления и устанавливает деление категорий, так крат
ки и ясны, что невольно приходишь в изумление, когда, 
перечитывая их, вспоминаешь все дальнейшие перипетии 
учения о категориях. Аристотель говорит прямо и про
сто: «Каждое из слов, взятое отдельно, вне связи с други
ми, обозначает или сущность, или количество, или каче
ство, или отношение, или место, или время, или положе
ние (внешнее расположение или внутреннее устройство), 
или обладание, или действие, или страдание (испытыва
ние действия)»1.

Итак, здесь Аристотель подразделяет отдельные сло
ва (themata simplicia схоластиков). Он объясняет, что под 
выражением «вне связи» он понимает «без отношения к 
истинности или ложности»; нет ни истины, ни лжи, пока 
нет предложения, т.е. сочетания слов. «Человек бежит» — 
это предложение или истинно, или ложно; но слова «че
ловек», «бежит», взятые в отдельности, не могут быть ни 
истинными, ни ложными. Таким образом, Аристотель в 
«Категориях» подразделял отдельные слова на основании 
различия в их значении без отношения к истинности или 
ложности их в предложении2.

1 Των κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγομένων έκαστον ήτοι ουσίαν σημαίνει 
ή ποσόν, ή ποιόν, ή πρός τι, ή που, ή ποτέ, ή κεισϋαι, ή έχειν, ή ποιειν. ή 
πάσχειν (Categ. II, 6).

2 Характеризовать категории как деление грамматическое, как это 
делает Мансель в своем поучительном приложении С к Aldrich’y, так
же нельзя без некоторых оговорок. Категории не относятся к логике, 
так как не могут быть употреблены ни для какой логической цели. Но 
и к грамматике они относятся лишь постольку, поскольку имеют дело 
со словами; но они не принадлежат грамматике, поскольку она изуча
ет употребление слов в предложении'. В этом отношении грамматичес
кой единицей является предложение, т.е. синтаксическое сочетание 
слов, тогда как Аристотель говорит именно о словах вне синтаксичес



Глава III 111

Таким образом, основанием деления было здесь значе
ние слов. Какие же видовые отличия отделяют друг от друга 
члены этого деления? Категории сами по себе так отвле
ченны, что можно бесконечно спорить об этом, если обра
щать внимание только на их названия. Но в таких случаях, 
т.е. когда отвлеченные термины возбуждают сомнения, ча
сто легко можно уловить намерения автора, если обратить 
внимание на приводимые им примеры, тогда основания 
деления начинают ясно обозначаться. Ниже приведена таб
лица категорий Аристотеля с его примерами.

кой связи, об отдельных словах в их отношениях к вещам, а не к другим 
словам, составляющим другие члены предложения. Таким образом, при 
сколько-нибудь точном разграничении областей грамматики и логики ка
тегории оказываются не принадлежащими ни той, ни другой. Правда, 
грамматика присвоила их себе для обозначения известных частей пред
ложения, но она имеет на них в сущности так же мало прав, как и логика. 
На самом деле, категории должны составлять предмет особого рассуж
дения, с характером по преимуществу онтологическим: о признаках и сущ
ностях, поскольку они выражаются в формах обычной речи. Слово «сущ
ность» я употребляю здесь в его современном смысле; но не надо забы
вать, Ητοούσία (substantia) Аристотеля относилась столько же к предмету, 
сколько и к обозначающему его слову, и что категории Аристотеля пер
воначально были «классами слов». Связь между словами и вещами уму 
грека представлялась, по-видимому, гораздо более тесной, чем мы пред
ставляем ее себе теперь. Тогда думали, что каждое отдельное слово (то 
λεγόμενον) соответствует известному существу или вещи (τό ύν), что чис
ло вещей (τα ουτα) соответствует числу слов: все, что имеет особое имя, 
есть существо или вещь. Все это довольно ясно и просто; затруднения 
начинаются лишь тогда, когда мы попытаемся установить различие между 
теми реальностями, которые, как предполагалось, соответствуют каждо
му без исключения имени, и конкретными предметами, которые относят
ся к первой категории Аристотеля (ουσία) и обозначаются собственными 
или общими, но не отвлеченными именами. Мы увидим далее, что другие 
виды бытия Аристотель рассматривает именно по отношению к этому 
роду «бытия» в наиболее строгом смысле слова, т.е. к существам, обо
значаемым собственными именами.
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Субстанция Человек Ίί
(ουσία, substantia) (άνθρωπος) у
Количество В три локтя
(ποσόν, quantitas) (τρίπηχυ)
Качество Ученый I
(ποιόν, qualitas) (γραμματικός)
Отношение Больше
(πρόε τι, relatio) (μείξων) ,
М есто В Лицее
(που, ubi) (έν Δυκείφ ) I
Время Вчера Г
(ποτέ, quando) (χϋέσ)
Положение Лежит
(χεισι3αι, positio) (άνάκειται)
Состояние (обладание) Обуть
(έχειν, habitus) (υποδέδεται) I
Действие Разрезает f
(ποιειν, actio) (τέμνει)
Страдание Разрезается
(πάσχειν, passio) (τέμνεται) j

Имена
прилагательные

► Наречия

^Глаголы

* Субстанции

Постоянные>признаки

\

Временные
признаки

у

При первом взгляде на приводимые Аристотелем при
меры может показаться, что они совсем не идут к делу. 
Аристотель ведь утверждает, что он классифицирует сло
ва «вне их синтаксической связи», а его примеры как раз 
носят на себе ясные признаки этой связи. Таким образом, 
его деление косвенно является как бы грамматическим и 
представляет деление частей речи на существительные, 
прилагательные, наречия и глаголы. Эти рубрики до сих 
пор сохранились в наших грамматиках. Но на самом деле 
А ристотель имел в виду не грамматические функции, а 
значение слов. И, изучая подробнее эти примеры, мы пой
мем, какие именно различия в значении слов он хотел здесь 
отметить. Это те различия, которые определяются отно
шением слов к отдельному, конкретному предмету: одни 
слова обозначают сущности предметов, другие — их свой
ства, постоянные или временные.

Возьмем конкретные предметы, например Сократ, эта 
книга, этот стол. Всякий предмет должен быть тем или 
другим определенным предметом — человеком, книгой
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и т.д. Он должен обладать некоторой величиной или объе
мом: например, шесть футов в высоту, три дюйма в ши
рину. Он должен иметь какие-то качества: быть белым, 
ученым, твердым. Он должен находиться в некоторых от
ношениях к другим вещам —  быть, например, половиной 
одной из них, быть вдвое больше другой, быть сыном отца 
и т.д. Он должен быть где-нибудь, в какое-то время, в ка
ком-то положении, должен обладать чем-нибудь. Должен, 
наконец, делать что-нибудь или испытывать действие дру
гих предметов. М ожно ли представить себе какое бы то 
ни было имя, простое или сложное, которое обозначало 
бы отдельный объект восприятия, но значение которого 
не входило бы ни в один из этих классов? Если нельзя, то 
существование категорий как исчерпывающего деления 
слов по их значению вполне оправдано: они представля
ют собой полный список самых общих сходств между от
дельными предметами, другими словами, высших родов 
(summa genera или genera generalissimo) сказуемых, касаю
щихся того или иного отдельного предмета. Ни один еди
ничный предмет не представляет собой что-либо совер
шенно особое (sui generis): всякий предмет похож на дру
гие, а категории —  это самы е общ ие сходства между 
предметами.

Итак, категории —  вполне исчерпывающее деление, но 
удовлетворяют ли они другому условию правильного де
ления: исключают ли они взаимно друг друга? Аристо
тель поднимал этот вопрос, и некоторые его замечания 
по этому поводу очень поучительны. Особенно важен его 
разбор различий между вторыми сущностями и качества
ми. В этом случае он приближается к современному уче
нию о различии между субстанцией и признаком, как оно 
выражено в нашей выдержке из Манселя. «Вторые сущ
ности» (δεύτεραι ούσίαι) Аристотеля — это нарицательные, 
или общие имена, т.е. виды и роды: человек, лошадь, жи
вотное, в отличие от единичных имен, какими являются, 
например, этот человек, эта лошадь. Вещи, обозначае
мые этими единичными именами, А ристотель назы вал
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«первыми сущностями» (πρωται ούσίαι), сущностями «о пре
имуществу, так как им в самом полном смысле приписы
вается реальное существование. Общие имена отнесены к 
первой категории (субстанции), так как, будучи сказуемы
ми, они отвечают на вопрос: что такое данный предмет? 
Н о Аристотель спрашивает: не лучше ли было бы рас
сматривать общие имена в третьей категории —  в кате
гории качества (το ποιόν)? Когда мы говорим: «Это чело
век», разве мы, высказывая, какого рода этот предмет, не 
обозначаем этим его качество? Если бы Аристотель по
шел дальше в этом направлении, он пришел бы к тепе
решней точке зрения: человек есть человек в силу того, 
что он обладает известными качествами. Иначе говоря, 
общие имена прилагаю тся в силу их соозначения. При 
такой постановке дела граница, отделяющая субстанции 
от качеств, прошла бы между первыми и вторыми сущно
стями, вторые сущности совпали бы с качествами. Н о Ари
стотель вышел из затруднения иначе. Он разрешил воп
рос, вернувшись к различиям обыденной речи. Слово «че
ловек» обозначает не одно только качество, как слово 
«белизна», которое ничего, кроме качества, не выражает. 
Иначе говоря, в обычной речи не существует особого име
ни для обозначения общих признаков человека. Дальней
шее неясное замечание Аристотеля, что общие имена «оп
ределяют качество относительно сущности» (περί ουσίαν), 
обозначая, к какому роду известная сущность принадле
жит, и что родовые имена определяют сущности шире, 
чем видовые, принесло плоды в средневековых спорах ре
алистов и номиналистов. Благодаря этим спорам было 
определено значение общих имен.

Другое затруднение, мешающее признать категории 
взаимно исключающими членами деления, указано Арис
тотелем по поводу четвертой к атего р и и —  отнош ения 
(πρός τι, ad aliquid). М илль замечает, что «нельзя правиль
но понять кагегорию отношения, если из нее исключить 
действие, страдание и положение в пространстве». М но
гие комментаторы, от Симплиция до Гамильтона, указы
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вали, что все последние шесть категорий можно включить 
в категорию «отношения». Эти замечания правильны по
стольку, поскольку слово «отношение» — одно из самых 
неопределенных и широких по объему слов. Однако при 
этом игнорируется то обстоятельство, что Аристотель в 
своих категориях строго ограничивался формами обыч
ного словоупотребления. Из его примеров вполне ясно, 
что в своей четвертой категории он имел в виду только то 
«отношение», которое определенно выражается особыми 
формами обыденной речи. П о мнению Аристотеля, отно
сительным является всякое слово, раз оно соединено в 
предложении с другим словом посредством предлога или 
падежного окончания. Так, слово «положение» обознача
ет отношение, потому что оно есть положение по отно
шению к чему-нибудь. Отношения этого рода бывают бо
лее законченными тогда, когда термины, их выражающие, 
соотносительны грамматически. Таковы, например, сло
ва «хозяин» и «раб»: мы можем сказать «хозяин раба» и 
«раб хозяина». В средневековой логике термин Relata обо
значал только такие законченные отношения; но у Арис
тотеля эта категория шире. Он прямо ставит вопрос: нельзя 
ли любое слово с таким же правом причислить к катего
рии отношения, как и ко всякой другой категории? И в 
самом деле, он пошел дальше своих критиков в указании 
того, что именно может охватывать категория «отноше
ния». Так, слово «большой» обозначает качество; но вещь 
бывает больш ой относительно чего-то другого, потому 
это слово выражает отношение. «Знание» должно быть 
знанием чего-нибудь, потому и этот термин относителен; 
но слово «знающий» (обученный) мы должны отнести к 
категории качества. «Надежда» обозначает отношение как 
надежда чья-нибудь и надежда на что-нибудь. Однако мы 
говорим: «Я имею надежду». В этом случае слово «надеж
да» должно быть включено в категорию «состояния или 
обладания». Для разрешения всех этих затруднений Ари
стотель постоянно возвращ ается к формам обыденной 
речи и согласно им решает вопрос о том, как распреде
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лять слова по категориям. Это едва ли соответствовало 
его намерению рассматривать отдельные слова «вне син
таксической связи их друг с другом», если только под этим 
он понимал нечто большее, чем рассмотрение их без от
ношения к их истинности или ложности. Он не достиг, да 
и не мог достигнуть своей цели — сделать обзор отдель
ных слов, не обращая внимания на их значение в предло
жении, так как значение слова зависит от того места, ко
торое оно занимает как часть непрерывно изменяющего
ся потока мыслей. Слова при их употреблении в речи (в 
этом смысле Аристотель и рассматривал их в своих «Ка
тегориях») являются непостоянными величинами. Выяс
нение вопроса о том, что они такое, помимо их места в 
речи, по выражению Порфирия, — дело очень трудное и 
требующее более обширного исследования.

Глава IV
Спор о родовых понятиях и общих именах 

(универсалиях). Трудности вопроса 
об отношении общих имен к мышлению 

и к действительности

В начале своего «Введения» (Εισαγωγή) П орф ирий, 
прежде чем дать свое объяснение пяти родам сказуемого, 
упоминает о некоторых вопросах относительно родов и 
видов, но не разбирает их, как вопросы слишком трудные 
для начинающих. «Представляется, — говорит он, —  воп
рос относительно родов и видов: существуют ли они в 
действительности (имеют ли реальное существование) или 
только в мышлении? Если они существуют в действитель
ности, то телесны ли они или бестелесны, существуют ли 
они отдельно от чувственных вещей или в них, слитно с 
ними? Я не останавливаюсь на этом, так как этот вопрос 
очень труден и требует более обширного исследования».

Эти слова, написанные в конце III в. после P. X., явля
ются как бы мостом между греческой и средневековой фи
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лософией. Они резюмируют вопросы, которые с разных 
сторон очень запутанно обсуждали Платон, Аристотель 
и их последователи. Это простое резюме стало исходным 
пунктом столь же запутанных споров между схоластика
ми, среди которых нашли себе приверженцев всевозмож
ные разновидности взглядов на природу понятий. Эти спо
ры известны под названием «споров о родовых поняти
ях» (универсалиях). В результате их вы работались три 
наиболее типичные формы учения о родовых понятиях и 
общих именах: реализм, номинализм и концептуализм. Не
сомненно, этот спор, несмотря на то что на него было 
потрачено немало бесплодного остроумия, все же помог 
разъяснению дела, и мы теперь смело можем сделать то, 
на что не решился Порфирий: мы можем поискать какие- 
то простые основания и соображения, которые помогут 
нам лучше понять значение общих имен и их отношение к 
мышлению и предметам. Каждая из спорящих школ име
ла в виду какую-то одну сторону вопроса об общих име
нах и, несмотря на свои крайности и увлечения, каждая 
содействовала выяснению той стороны, которую она под
черкивала.

Что обозначает общее имя? В логическом отношении 
оно обозначает черты сходства между предметами, заме
ченные умом и закрепленные соответствующим именем, 
которое вследствие того стало приложимо к каждому из 
этих сходных предметов. Таково логическое значение об
щего имени, его соозначение, или понятие: оно выражает 
то, в чем тожественны все предметы, к которым прило
жимо данное общее имя.

Н о здесь могут появиться другие вопросы, на кото
рые не так легко ответить. Что представляет собой это 
понятие для нашей мысли? Что именно появляется в на
шем уме, когда мы произносим общее имя? Как понимаем 
мы его значение? Иначе говоря, каковы психологическое 
содержание, психологическая природа общего имени?

М ы можем далее спросить: что соответствует общему 
имени в реальной природе? Каково отношение общ его
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имени к действительности? Соответствует ли ему что-то 
в действительном мире? Или представляемое им единство 
отдельных предметов существует лишь в нашем уме? Если 
назвать это единство, это единое во многом термином «об
щее» (универсальное, universale, το παν), то чем будет это 
«общее» в онтологическом смысле?

Именно этот онтологический вопрос и обсуждали с 
жаром и увлечением схоластики. Прежде чем перечислять 
самые типичные ответы на него, может быть, полезно было 
бы указать, как этот вопрос осложнялся богословскими и 
космологическими проблемами. Раз мы признаем, что есть 
некоторое единство, выражаемое общим именем, мы мо
жем исследовать основание этого единства. Почему вещи 
по сущности своей похожи одна на другую? Как сохраня
ется и поддерживается это единство? Откуда происходит 
их общий образец? Вопрос о природе этого «общего» свя
зывается здесь с метафизическими теориями о строении 
мира или даже с дарвиновской теорией происхождения 
видов.

Не углубляясь в эти более далекие от нашей темы воп
росы, мы можем привести ответы трех наиболее типич
ных школ на указанный онтологический вопрос: что та
кое общее, универсальное?

Ответ «ультрареалистов» был тот, что «общее» явля
ется субстанцией, которая имеет свое особое, независи
мое существование в природе.

«Ультраноминалисты» говорили, что «общее» —  это 
имя и ничего более (vox et praeterea nihil), что только имя 
придает единство отдельным особям вида, общее у них 
только название.

Н аконец, «ультраконцептуалисты» утверждали, что 
«общим» у отдельных предметов является не одно имя, а 
также и значение этого имени (vox + significalio), но это 
«общее» (роды и виды), по их учению, существует лишь в 
уме, а не в действительности.

Конечно, эти крайние учения очень легко опроверг
нуть. Их ошибочность столь очевидна, что сомнительно,
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чтобы кто-нибудь из мыслителей защищал их когда-либо 
в их чистом виде. Поэтому-то и я назвал их «ультрареа
лизмом», «ультраноминализмом» и «ультраконцептуализ
мом»: это преувеличения, карикатуры, выдуманные их про
тивниками, потому что в таком виде их очень легко было 
опровергнуть.

Чтобы разбить «ультрареалистов», достаточно возра
зить им: если существует где-нибудь субстанция со всеми 
общими признаками вида, и только с ними одними, без вся
ких признаков, свойственных какому бы то ни было члену 
этого вида; если она так же соответствует общему имени, 
как отдельный предмет соответствует собственному или 
единичному имени, то она будет уже не «общим», универ
сальным, т.е. единством, охватывающим отдельные еди
ницы, а новой отдельной, самостоятельной единицей.

«Ультраноминалистам» можно сказать, что у отдель
ных предметов должно быть больше общего, чем одно 
только имя, так как имя прилагается не произвольно, а на 
каком-то основании. Отдельные предметы должны в дей
ствительности иметь те общие свойства, на основании ко
торых они получают общее имя; назвать их одним и тем 
же именем — вовсе не значит сделать их членами одного 
и того же вида.

«Ультраконцептуалистам», наконец, достаточно воз
разить, что, когда мы употребляем общее имя, когда мы 
говорим, например, «Сократ есть человек», мы высказы
ваем не какую-нибудь преходящую мысль или состояние 
нашего ума, а говорим об известных признаках, существу
ющих независимо от того, что происходит у нас в уме. 
Мы не можем посредством мышления сделать так, чтобы 
какая-либо вещь относилась к тому, а не к другому виду.

Таким образом, легко показать, что крайние формы 
этих учений несостоятельны. Н о в то же время каждое из 
них (и реализм, и номинализм, и концептуализм) содер
жит в себе некоторую долю истины.

Обратимся прежде всего к «реализму». Хотя и оши
бочно было бы утверждать, что в действительности су-
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ществует нечто, соответствующее общим именам в том 
смысле, в каком единичным именам соответствуют отдель
ные предметы (ошибочно потому, что общие имена обо
значают только свойства тех же отдельных предметов, обо
значаемых единичными именами), однако из этого еще не 
следует (как поспешно заключают противники ультраре
ализма), что в действительном мире нет ничего, соответ
ствующего общему имени. Реалистический взгляд оправ
дывается в трояком смысле.

1. Черты сходства, на основании которых составляют
ся понятия, так же реальны, как и сами отдельные пред
меты. С другой стороны, справедливо, что именно наша 
мысль объединяет отдельные предметы в классы: в этом 
отношении правы концептуалисты. Но мы не могли бы 
соединять предметы в классы, если бы они не походили 
друг на друга. Это сходство и служит основанием для объе
динения их в нашем мышлении. И эти черты сходства пред
метов друг с другом столь же независимы от нас и от на
шего мышления, как и сами эти отдельные предметы, наше 
мышление не имеет над ними никакой власти. М ы долж
ны проникнуть в объединяющую деятельность ума и отыс
кать те основания, те действительные факты, на которые 
она опирается. Не мы вносим это единство, не мы делаем 
всех людей или собак похожими друг на друга, мы нахо
дим их таковыми. Крючковатость хвостов у тысяч домаш 
них собак, отличающая их от волков и лисиц, так же ре
альна, как и сама эта тысяча домашних собак. В этом смыс
ле учение Аристотеля о том , что «общее» находится в 
самих вещах (universalia in re), совершенно верно.

2. Учение Платона, выраженное схоластиками в фор
муле universalia ante rem, т.е. «общее существует помимо и 
раньше отдельных вещей», также вполне сохраняёт свой 
смысл. Единичное является и исчезает, но тип, общее —  
более устойчивы.

Люди рождаются и умирают; человечество же существу
ет всегда. Прошлогодний снег исчез, но снег —  вообще та
кая реальность, с которой приходится считаться. Мудрость
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не погибает с мудрыми людьми какого-то одного поколе
ния. В этом смысле справедливо, что «общее» (универсаль
ное) существует раньше отдельных предметов, что оно 
прочнее их. Можно сказать, что оно обладает по сравне
нию с ними высшей, более устойчивой реальностью.

3. Далее, хотя «идея» (понятие, «общее») и не может 
быть отделена от единичного, но в мире действительнос
ти она является очень могущественным двигателем, неза
висимо от того, приписываем ли мы этому «общему», этим 
идеям отдельное сверхчувственное бытие в качестве «об
разцовых форм», как они изображены поэтической фан
тазией Платона, или нет. Понятия в области нравствен
ного поведения, обычаев, искусства и общественного строя 
живут, передаваясь от одного поколения другому. Они не 
исчезают с индивидуумами, в которых временно существо
вали и проявлялись; они переживают их, оказывая могу
щественное влияние из века в век. «Идея» (тип) изобра
женного Чосером законника, «который всегда казался 
более занятым, чем был на самом деле», еще существует 
среди нас. Средневековые понятия о рыцарстве до сих пор 
управляют поведением. «Идея» входит в индивидуум, ов
ладевает им, делает из него свое временное проявление.

Тем не менее и «номиналисты» правы, настаивая на 
важности имен. То, что мы называем действительны м 
миром, составляет общий объект восприятия и познания 
как для вас, так и для меня. М ы не можем познать этот 
мир без какого-либо средства сообщения друг с другом, а 
таким средством сообщения между людьми является язык. 
Сомнительно даже, могло бы мышление пойти так дале
ко без символов, с помощью которых понятия приобре
тают известную определенность и точность. Нельзя объяс
нить понятия без ссылки на его символ. В известном смысле 
допустимо даже ультраноминалистическое учение, глася
щее, что у членов класса нет ничего общего, кроме име
ни. П риложимость одного и того же имени составляет 
единственное свойство, в котором эти отдельные предме
ты абсолютно тожественны. В этом смысле одно только
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имя является «общим» для них, хотя оно и прилагается на 
основании их сходства друг с другом.

Наконец, правы и «концептуалисты», когда они под
черкивают деятельность ума, связанную с образованием 
общих имен. Роды и виды не являются чисто произволь
ными, субъективными группами: они образуются на ос
новании сходства объединяемых вещей в известных при
знаках. Общее имя связано с понятием, составляющимся 
в уме каждого человека. Благодаря деятельности мышле
ния, проявляющейся в открытии сходств и образовании 
понятий, мы способны управлять нашими впечатлениями 
во всем их разнообразии, вводить единство в разнород
ное содержание наших восприятий и приводить воспоми
нания в порядок.

Так решается вопрос с онтологической стороны. Те
перь рассмотрим его психологическую сторону. Что про
исходит в уме, когда мы употребляем общее имя? Что та
кое это. «общее», это родовое понятие с точки зрения пси
хологии? Как оно образуется?

Недостаток прочно установленных и недвусмысленных 
терминов для обозначения вещей, которые следует отли
чать друг от друга, — вот главная причина, которая вно
сит путаницу в эти тонкие исследования. Только при по
мощи точных терминов мы можем сохранить в уме эти 
различия и оберечь себя от всякого рода смешений. В це
лях нашего исследования нам надо установить различие 
между тремя вещами, из которых первую мы можем на
звать «логическим понятием» (concept), вторую —  «пси
хическим актом понятия» (conception), а третью — «соот
ветствующим понятию умственным образом» или «общим 
представлением» (conceptual or generic image).

Под «логическим понятием» я подразумеваю содер
жание общего имени, т.е. то, что общее имя собой обо
значает; под «психическим актом понятия» —  умственный 
акт или духовное состояние лица, имеющего то или дру
гое понятие. Так, понятие «треугольник», т.е. то, что вы и 
я понимаем под этим словом, когда мы думаем или гово
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рим о треугольнике, — не есть акт моего или вашего ума. 
Напротив, «психический акт понятия» —  это событие или 
явление в истории нашего мышления; это проявление на
шей психической деятельности, происходящее во време
ни совершенно так же, как, например, битва при Ватер
лоо. Понятие — это объективное содержание имени, ос
тающееся неизменным (или по крайней мере принимаемое 
за неизменное) всякий раз, как мы его употребляем. Я  ри
сую фигуру чернилами на бумаге или на черной доске ме
лом и узнаю или воспринимаю ее как треугольник. Вы 
также воспринимаете ее как треугольник. То Же происхо
дит и на следующий день; то же было и накануне. Каж
дый раз происходит новый акт понятия, но само понятие 
остается одним и тем же.

Таким образом, с психологической стороны вопрос об 
«общем» сводится к вопросу о том, что такое этот психи
ческий процесс, или акт понятия. Мы не можем точнее оп
ределить его, как сказав, что он реализирует смысл обще
го имени. Так как этот процесс ни с чем не может быть 
сравним, его можно объяснить только посредством приме
ров или отрицательного определения, отличая этот акт от 
соответствующего понятию умственного образа. Всякий 
раз, когда мы думаем о чем-то (о человеке, лошади и т.п.), 
у нас появляется представление о человеке или лошади с 
их случайными признаками — с известной величиной, цве
том, в известном положении и т.д. Но это представление 
(conceptual image) не есть понятие, и процесс образования 
его в уме —  не то, что акт понятия (conception).

Это различие между воображением, т.е. способностью 
умственно представлять себе предметы, и «пониманием» 
их общих признаков выражается по-разному. Иногда упот
ребляют соотносительные термины: интуитивное (воззри- 
тельное) и символическое мышление, а также презентатив- 
ное и репрезентативное1 познание и т.п. Но какие бы тер- 1

1 Единственный недостаток этих терминов заключается в том, что 
они употребляются в философии то в одном смысле, то в другом. Так,
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мины мы ни употребляли, различие это сохраняет свой 
смысл и значение, и отсутствие соответствующего разли
чения может привести к путанице.

Так, например, тот факт, что мы не можем предста
вить себе образ, который состоял бы из одних общих при
знаков, приводился в подтверждение учения ультраноми
налистов, что у отдельных предметов, объединяемых об
щим именем, нет ничего общего, кроме этого имени. Так, 
в содержание термина «собака» или в наше понятие о со
баке не входят ни ее величина, ни цвет, ни место, где она 
находится, ни принадлежность ее к той или иной породе. 
В понятие входят только признаки, характерные для всех 
собак, в отличие от тех, которые свойственны той или 
иной их разновидности или какой-либо отдельной особи. 
Но из одних общих признаков не может возникнуть яс
ный умственный образ или наглядное представление. В 
такое представление всегда войдет и некоторая опреде
ленная величина и форма. Поэтому ультраноминалисты 
утверждали: «М ы не можем понять, что значит собака 
вообще: общее у всех собак —  только имя». Такой вывод, 
однако, неправилен: понятие не совпадает с представляе

Джевонс в употреблении терминов «интуитивный» и «символический» 
отступает от Лейбница, обозначавшего ими указанное выше различие 
между представлением и психическим актом понятия, и пользуется ими 
для выражения различия между двумя способами «понимания». Мы 
можем понять, что значит слово «тысячеугольник», но создать в на
шем уме его образ мы можем разве что в очень смутном и несовер
шенном виде. Напротив, образ треугольника мы можем отчетливо вос
произвести в уме. Джевонс и предлагает называть понятие о треуголь
нике — интуитивным, а о тысячеугольнике— символическим. Мансель 
употребляет для обозначения обсуждаемого теперь нами различия сло
ва презентативный и репрезентативный, между тем как в обычном  
употреблении термин «презентативное знание» обозначает действитель
ное. реальное восприятие, а слово «репрезентативный» (воспроизве
денный) употребляется для обозначения воспоминания и воспроизве
дения в виде идей (представлений).
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мым нами образом предмета, и возникновение представ
ления, соответствующего понятию , отличается от акта 
образования понятия. М ы можем в случае, например, ты- 
сячеуголъника или тысячесторонней фигуры понять смысл 
или содержание имени, не будучи в то же время в состоя
нии создать себе определенный образ.

Как же, однако, мы обычно поступаем в психическом 
акте понятия, если не можем вообразить себе одни общие 
признаки отдельно от частных? В таком случае мы обра
щаем внимание или стараемся обращ ать внимание лишь 
на те стороны образа, которые являются общими для всех 
других образов сходных предметов. Если нам нужно при
дать нашим понятиям большую отчетливость, то мы обо
зреваем неопределенно больш ое количество отдельных 
предметов один за другим.

При этом появляется другой, менее важный психоло
гический вопрос относительно природы мыслимого нами 
образа. Копия ли это с какого-то отдельного впечатле
ния или неясное, слитное соединение многих? Вероятно, 
ни то, ни другое. М ожет быть, он представляет собой 
нечто похожее на фотографии Гальтона, который делал 
снимки таким образом: на одной и той же пластинке он 
снимал различные портреты, причем изображения накла
дывались одно на другое. Если лица были более или ме
нее похожи друг на друга, то в результате получалось 
изображение, не представлявшее точной копии с одного 
какого-либо из воспроизведенных портретов, но тем не 
менее совершенно отчетливое. М ожет быть, представле
ние, появляющееся в нашем уме, когда мы слышим ка
кое-то слово: («человек» или «лошадь»), имеет как раз 
такой же характер и представляет собой результат впе
чатлений от известного числа сходных вещей, резуль
тат, не тожественный ни одной из них. У разных лиц ум
ственные образы , соответствую щ ие одному и тому же 
понятию, различны, даже у одного и того же человека 
эти образы могут быть в разное время, только понятие 
остается всегда неизменным.
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Н о как понятие может оставаться неизменным? Если 
содержание понятия с психологической стороны —  неко
торый умственный акт, повторяющийся всякий раз, как 
мы имеем в уме то или другое понятие, то что может нам 
поручиться за устойчивость самого понятия? Разве эта те
ория не уничтожает всякую возможность формирования 
определенных и точных понятий?

Это возвращает нас к тому, что мы уже изложили, ког
да говорили о той доле правды, которая заключается в 
учении реализма. Учение о понятиях неполно, если мы 
будем смотреть на них только с психологической точки 
зрения, если будем видеть в них только известного рода 
психические акты. Чтобы вполне выяснить процесс обра
зования понятий, мы должны рассматривать этот акт в 
его отношении к действительному опыту — как нашему 
собственному, так и других людей. Чтобы резче подчерк
нуть этот акт, мы даем ему отдельное имя, называя его 
«психическим актом понятия». Но затем мы должны пе
рейти от деятельности ума к предметам, которых она ка
сается. Элемент постоянства находится именно в них. Уче
ние номинализма в свою очередь оказывает нам услугу, 
так как только посредством слов мы вступаем в отноше
ния с другими умами; только таким образом решаем мы, 
что существует в действительности и воспринимается дру
гими людьми и что существует только в нашем уме и при
надлежит лично нам.



Часть Ш
Истолкование предложений. 

Противоположение предложений 
и непосредственный вывод

Глава I
Учение о смысле предложений.

Учения о суждении

Теперь возвратимся к силлогистическим формам и рас
смотрим совместимость и несовместимость скрытого со
держания и взаимной зависимости предложений.

То, что мы назы вали «силлогистической формой» 
предложений, было изобретено с целью облегчения и уп
рощения этих вопросов относительно предложений. Ког
да предложения являются несовместимыми? Когда одно 
подразумевает и заключает в себе другое? Когда два пред
полагаю т третье? М ы видели во «Введении», как такие 
вопросы были внушены А ристотелю  диалектическими 
приемами его эпохи. Чтобы было легче ответить на эти 
вопросы, он стал выделять в предложении подлежащее и 
сказуемое и начал рассматривать сказуемое как выраже
ние принадлежности подлежащего к классу, другими сло
вами, стал разлагать сказуемое на связку и термин, обо
значающий класс.

Н о прежде чем показать, как Аристотель разъяснял 
взаимную связь предложений, следует обратиться к рас
смотрению так называемых «учений о смысле предложе
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ний или суждений». Строго говоря, эти учения не очень 
помогают практическим задачам логики. Это отчасти ло
гические, отчасти психологические теории. Некоторые из 
них не имеют никакого отношения к практике и вызыва
ют лишь чисто теоретический интерес. Однако истори
чески они были связаны с логическим учением о предло
жениях, так как развились именно из него.

Лучше всего можно познакомиться с этими учениями 
и уяснить их себе, если изложить и рассмотреть их с точ
ки зрения и логики, и психологии. Для логики важно одно: 
представляет ли данный взгляд какие-то выгоды для ло
гических целей? Помогает ли он предотвращать ошибки, 
разъяснять недоразумения? Ведет ли он к более надежно
му познанию истины? В психологии важно: представляет 
ли данный взгляд правильное изображение того, как люди 
действительно думают, когда они составляют в уме пред
ложения? В этом случае вопрос касается того, что есть, а 
в первом —  того, как следует поступать, если нужно дос
тигнуть известных целей.

Будем ли мы говорить о предложениях или о суждени
ях — это безразлично для сущности нашего ответа. Суж
дение — умственный акт, сопровождающий высказывание 
предложения. Суждение может быть выражено только в 
виде предложения, не иначе. Мы не в состоянии дать дру
гое определение или описание суждения. Также и предло
жение можно определить только как выражение сужде
ния. Если ряд идей не составляет суждения, то и соответ
ствующее ему сочетание слов не составит предложения.

Итак, обратимся по очереди к различным учениям об 
этом предмете. М ы увидим, что они не исключают друг 
друга, а только освещают предмет с различных его сто
рон. Каждое из них по существу верно со своей точки зре
ния. Противоречащими друг другу они кажутся лишь при 
непонимании этих точек зрения.

7. Термин «сказуемое» можно рассматривать как обо
значение класса, в который включается или из которого ис
ключается подлежащее. Это учение известно как точка зре-
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ния «включения в класс», «отнесения к классу» или «обо
значения имен».

Этот способ анализа предложений возможен, как мы 
видели, потому, что всякое утверждение заключает в себе 
общее имя, а объем или означение общего имени и есть 
класс, определяемый общим признаком или признаками. 
Такой анализ полезен для силлогистических целей, а не
которые отношения между предложениями можно лучше 
всего выяснить именно этим путем.

Но если подобный взгляд называть учением о прило
жении сказуемого или о суждении и понимать психологи
чески как изображение того, что происходит в уме людей, 
когда они выражают словами какое-то имеющее смысл суж
дение, то в таком случае он, очевидно, ложен, и его совер
шенно основательно опровергают. Если человек говорит: 
«Р ударил Q», то это не значит, что говорящий непремен
но и отчетливо образовал в своем уме класс «людей, уда
ряющих Q». Логически его мысль, конечно, равнозначна 
этому утверждению, но она отнюдь не тождественна ему. 
И Брэдли был бы совершенно прав, называя учение о двух 
терминах и связке суеверием, если бы мы стали утверж
дать, что оба термина и связка имеются в уме каждого че
ловека, когда он высказывает предложение.

2. Всякое предложение можно рассматривать как ут
верждение или отрицание какого-то свойства подлежа
щего. Это учение называется иногда точкой зрения «сооз- 
начения» или «означения и соозначения вместе». Оно так
же вы текает из того  ф акта , что во всяком  суждении 
заключается или подразумевается общее имя. Но нельзя 
понимать это учение так, что будто бы каждый, кто гово
рит: «Том пришел сюда вчера» или «Джеймс обычно си
дит там», отчетливо различает в уме подлежащее и при
писываемый ему признак. П ри таком  понимании этот 
взгляд так же неверен, как и первый.

3. Всякое предложение можно рассматривать как урав
нение между двумя терминами. Это учение называется точ
кой зрения «уравнения». Оно, очевидно, неверно для об
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щепринятого языка, для обычного мышления. Но можно 
и так рассматривать составные части предложения. Этот 
способ вполне законен, если он достигает какой-либо осо
бой цели. Он представляет собой видоизменение точки 
зрения «отнесения к классу» и получается из нее посред
ством так называемого «означения количества (quanti
fication) сказуемого». В формуле «все S есть P» Р не рас
пределено, и при нем нет символа, обозначаю щ его его 
количество. Но раз в предложении говорится: «Все S со
ставляю т часть Р» (т.е. некоторых из Р), то мы можем, 
если хотим, добавить к термину Р обозначение его коли
чества, и тогда предложение можно читать так: «Все S = 
некоторые Р». Это относится и к другим формулам.

Есть ли какая-либо польза от такого способа обозна
чения? Да, благодаря ему мы можем выразить силлогис
тические формулы посредством алгебраических знаков. Но 
будет ли от этого какая-то польза для логики, помощь 
мышлению? Никакой. Обстоятельно разработанные сил
логистические системы Буля, де М органа и Джевонса нис
колько не облегчают людям развивать способность пра
вильно мыслить. Значение, приписываемое этим системам, 
может послужить примером увлечения, происходящего 
под влиянием приятности упражнения: они чрезвычайно 
остроумны, но по своей бесплодности далеко оставляют 
позади все прославленные примеры ученых схоластичес
ких умствований.

4. Всякое предложение выражает сравнение понятий. 
И ногда этот взгляд на природу предложения называю т 
«концептуалистическим».

«Составлять суждение,— говорит Гам ильтон,—  зна
чит признавать отношения согласия или несогласия, в ко
торых находятся одно относительно другого два поня
тия, два отдельных предмета или понятие и отдельный 
предмет при сравнении их друг с другом».

М ожно допускать или не допускать этот взгляд на 
предложения, смотря по тому, как мы понимаем слова «со
гласие», «несогласие» и «понятие». М ы можем понимать
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под словом «понятие» характеристический признак вещи. 
В таком случае, говоря, что два понятия согласны или не 
согласны между собой, мы хотим сказать, что оба при
знака могут или не могут принадлежать одновременно 
одной и той же вещи; тогда выражение «понятие соответ
ствует или не соответствует известной вещи» будет зна
чить, что тот или иной признак принадлежит или не при
надлежит этой вещи. В таком виде эта теория представ
ляет собой вывод из анализа Аристотеля. Так как она 
возникает только на почве этого анализа, то, очевидно, 
она описывает не обычные способы мышления, а искусст
венные приемы логика, производящего этот анализ.

Теория Гамильтона верно указывает, что логика не за
нимается вопросом о том, находятся ли фактически два со
ответствующих понятиям признака в одном и том же пред
мете. Она рассматривает только, могут или не могут они 
быть вместе по своей природе. Поскольку эта теория спра
ведлива, она в неясных и условных терминах выражает про
стую мысль, что можно обсуждать формально согласие 
друг с другом предложений, не обращая внимания на их 
истинность или ложность, и отыскание условий такого фор
мального их согласия или последовательности составляет 
настоящий предмет силлогистической логики.

5. Истинным предметом всякого суждения служит ре
альность, т.е. действительно существующее. В такой фор
ме Брэдли и Бозанкет отрицаю т положение ультракон
цептуалистов. Тот же взгляд выражает и Милль, говоря, 
что «предложения —  наши утверждения не относительно 
наших идей о вещах, а относительно самих вещей».

Самое поверхностное рассмотрение показывает, что в 
этом взгляде есть доля истины. Возьмем несколько пред
ложений: Улицы мокры. У И вана голубые глаза. Земля 
вращается вокруг солнца. Дважды два —  четыре, каждое 
из которых имеет отношение к действительности, а не по
казывает только взаимные отношения понятий в уме го
ворящего. Эти предложения выражаю т нечто такое, что 
касается предметов и отношений между предметами, в чем
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мы уверены как в существующем действительно {in rerum 
natura). Всякий, кто слышит эти предложения, кто пони
мает их и соглашается с ними, думает при этом совсем не 
о состоянии ума, говорящего, а о том, на что они указы
вают. Когда мы говорим о состояниях ума (например, что 
наши мысли спутаны или идея долга влияет на поведение 
человека), то мы рассматриваем эти состояния ума как 
объективные факты в мире действительно существующе
го. Даже когда мы говорим о вещах не существующих, 
например, что кентавр —  соединение человека и лошади 
или что кентавры жили в долинах Фессалии, мы обращ а
ем внимание и думаем не о преходящих состояниях ума, 
выраженных в этих предложениях, — мы сразу переходим 
к объективному значению этих слов.

Следовательно, психологически это учение верно, но 
какова его логическая ценность? Его часто выставляли 
несовместимым с теориями суждения и предложения, как 
«отнесения к классу» и как «сравнения понятий». Истори
чески это учение возникло и получило свою формулиров
ку именно потому, что его выдвигали в противовес этим 
теориям. Но на самом деле оно противоречит им лишь 
при ложном их понимании. Оно несовместимо с теорией 
отнесения к классу только в том случае, если под «клас
сом» мы понимаем произвольную, субъективно образо
ванную группу, а не группу вещей, составленную на осно
вании их общих признаков. Далее, оно несовместимо с кон
цептуалистической теорией в том лишь случае, если под 
«понятием» мы понимаем не объективное содержание об
щего имени, а то, что мы назвали «умственным актом по
нятия» и «общим представлением». Учение о том, что ис
тинный предмет суждения есть действительно существу
ющее, принимается и в обеих других теориях, если их 
правильно понимать. Всякое предложение —  это словес
ное выражение суждения, оно заключает в себе общее имя; 
всякое общее имя обладает соозначением; всякое соозна- 
чение указывает на признаки вещи, а не на состояния ума. 
Таким образом, конечным содержанием всякого предло
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жения является реальность. Но мы можем также рассмат
ривать предложения только с их внешней, формальной 
стороны, с точки зрения их соответствия или несоответ
ствия другим предложениям, не рассматривая их со сто
роны их истинности или ложности. Только такое взаим
ное согласие между предложениями и рассматривается в 
силлогистических формулах. Совершенно правильно бу
дет сказать, что всякое предложение выражает истину или 
ложь или что характеристический признак суждения со
ставляет возможность для него быть истинным или лож
ным. Но не менее верно будет и то, что мы можем времен
но оставить в стороне рассмотрение истинности или лож
ности предложения. Именно так мы и делаем в том отделе 
логики, который называется «формальной логикой».

6. Всякое предложение можно рассматривать как вы
ражение отношений между явлениями.

Бэн, следуя Миллю, признает конечным содержанием 
суждения именно это. Но он точнее указывает логичес
кую ценность этого взгляда, говоря о важности его как 
основания для подразделений индуктивной логики. Милль 
и Бэн немного расходятся в своих перечнях главных ро
дов сказуемых, основанных на этом взгляде на смысл суж
дения. Милль указывает на сходство, сосуществование и 
на простую и причинную последовательность. Бэн же при
нимает сосуществование, последовательность и равенство 
или неравенство. Но оба они выдвигают сосуществова
ние и последовательность, и мы найдем, что различия меж
ду простой и причинной последовательностью, а также 
между более или менее постоянным и случайным сосуще
ствованием очень важны в «логике исследования» (индук
тивной). Но для силлогистических целей эти различия не 
имеют значения.
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Глава II
Противоположение предложений.

Смысл отрицания

«Противоположными» в логике называются предложе
ния, имеющие в качестве подлежащего и сказуемого одни 
и те же термины, но различающиеся или по своему каче
ству, или по количеству, или по тому и другому вместе1.

1 Такое определение «противоположения предложений» установи
лось довольно рано, хотя все-таки позже Аристотеля. «Противополож
ностью» (άνηκεισθαι) предложений он обозначал то, что обычно назы
вают «несовместимостью» их. Специальное значение термина «проти
воположение» основано на размещении типичных форм предложений в 
приведенной ниже диаграмме, так называемом «квадрате противопо
ложений», и произошло, вероятно, от неясного понимания причины, по 
которой этот «квадрат» получил свое название. «Квадрат» должен был 
схематически представлять учение о «противоположении предложений» 
в аристотелевском смысле, т.е. о том, что обычно называется «несовме
стимостью» их. Но если четыре формы предложений (А, Е, I и О) распо
ложить симметрично, соответственно их различиям в качестве, 
количестве или вместе в том и другом, то оказывается, что схема этих 
различий не вполне соответствует отношениям совместимости и несов
местимости предложений. Так, например, есть предложения, различаю
щиеся по качеству (I и О) или по количеству (А и I, Е и О), но не являю
щиеся несовместимыми одно с другим. Есть и такие предложения, кото
рые отличаю тся др уг от друга и по качеству, и по количеству  
(«противоречащие»), а между тем несовместимость их друг с другом  
оказывается меньшей, чем между предложениями, отличающимися друг 
от друга только по качеству («противоположные»). Первоначальной це
лью составления диаграммы было показать схематически все указан
ные отношения между предложениями, откуда и произошло неточное 
название схемы —  «квадрат противоположений». Было бы правильнее 
назвать ее «квадратом различий между предложениями по их качеству 
и количеству». Эта неточность названия утвердилась вследствие того, 
что «противоположением предложений» стали называть все различия
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Учение о противоположении предложений возникло в 
логике под давлением практической потребности в точ
ном определении значения противоречия. Что значит от
рицательный ответ на какой-то вопрос? Какой смысл име
ет слово «нет»? К чему обязы вает себя им тот, кто его 
произносит?

Все ли плательщики налогов имеют право голоса? Если 
вы ответите «нет», то этим признаете, что некоторые из 
плательщиков налогов этого права не имеют. О противо
речит А. Если А ложно, то О должно быть истинно. И 
наоборот, отвергая О, вы должны допустить А. Одно из 
двух должно быть истиной: или некоторые плательщики 
не имеют права голоса, или все имеют его.

Верно ли, что ни один человек не может жить без 
сна? Отрицая это, вы должны утверждать, что некото
рые люди, по крайней мере один человек, могут жить 
без сна. I и Е также находятся друг с другом в отноше
нии «противоречия».

«Противоречие» предложений друг другу надо отли
чать от противоположности их, состоящей в том, что одно 
общее предложение противопоставляется другому: А —  
Е и Е —  А. Существует естественное стрем ление—  на 
каждое резкое утверждение отвечать его противополож
ностью. Положим, кто-то утверждает, что «женщины от 
природы ветрены» или «бедняки большей частью пороч
ны». Собеседник легко может ответить на эту крайность

между ними по качеству или количеству, раз термины и их порядок в 
предложениях одинаковы, отличая его от «несовместимости» предло
жений (Tataretus in Summulas. D e Oppositionibus, 1501; Keynes. The 
Opposition o f  Propositions, 1887). На самом деле в данном случае нет 
особенной опасности смешения, так как о «противоположении» в соб
ственном смысле приходится говорить только в связи с «квадратом про
тивоположений». Конечно, при этом нет общего названия для обозначе
ния как «противоположения» (в узком смысле, как оно понимается в 
диаграмме), так и «несовместимости» предложений, если только такое 
«противоположение» не отождествлять с «несовместимостью».
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другой  и сказать, наприм ер, что постоянство  можно 
встретить лиш ь в ж енщ инах или истинную  д о б р о д е
тель —  только среди бедняков. Н а самом же деле и та, и 
другая крайность (и А, и Е) могут оказаться ложными. 
Истина может быть посередине: некоторые таковы, а не
которые не таковы.

Отрицание А подразумевает истинность О, а отрица
ние Е — истинность I (но отрицание А ни к чему не обя
зывает относительно Е, как и отрицание I — относитель
но О). Иначе говоря, из «противоречащих» предложений 
одно должно быть истинным, а другое ложным, между 
ними нет и не может быть ничего среднего. Поэтому прин
цип «противоречащих» предложений называется законом 
исключенного среднего и формулируется так: «из двух про
тиворечащих предложений или одно, или другое должно 
быть истинным; оба они не могут быть ложными».

Напротив, между двумя «противоположными» пред
ложениями нет необходимости делать выбор: они могут 
быть оба ложными, хотя не могут быть оба истинными.

Иногда говорят, что в единичных предложениях про
тивоположность и противность совпадают. П равильнее 
было бы сказать, что в этом случае различение противо
положности и противности между предложениями излиш
не и неприложимо. Положим, задан вопрос: «мудр ли Со
крат?» или «бела ли эта бумага?». Ответ «нет» допускает 
толкование только в одном смысле, если, конечно, смысл 
терминов не изменился. Сократ может стать безумцем, эта 
бумага может впоследствии окраситься в другой цвет; но 
в обоих случаях термин подлежащего не будет тогда тож
дествен тому, о котором спрашивают. «Противность» при
ложима только к общим терминам, когда они бывают под
лежащими во всем их объеме. Относительно отдельных 
предметов утверждается или отрицается тот или другой 
признак — и ничего среднего нет. Такое предложение, как 
«Сократ иногда не бывает мудр», не является единичным 
в собственном смысле этого термина, хотя грамматичес
ким подлежащим в нем является единичный термин. С ло
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гической точки зрения это частное предложение, терми
ном подлежащего здесь служат, собственно, «действия или 
суждения Сократа»1.

«Противоположение» в обычном смысле этого слова 
является противоположением несовместимых друг с дру
гом предложений; только такими предложениями и зани
мался Аристотель. Н о еще в ранний период истории логи
ки слово это получило более широкий смысл и стало обо
значать различия в количестве и качестве между четырьмя 
формами предложений: А, Е, I и О. Эти различия симмет
рично изображены в приведенной ниже диаграмме, извест
ной под названием «квадрат противоположений».

Таким образом, символы четырех форм предложений 
помещаются в четырех углах квадрата, а стороны и диа
гонали представляют собой отношения между ними. В ре
зультате получается изящная и симметричная схема.

А
Противные

Е

I
Подпротивные О

1 Kev nes. Р. II, ch. 2. S. 57. Аристотель изложил различие между про
тивными и противоречащими предложениями для того, чтобы предста
вить другой софистический прием, касающийся противоречия предло
жений: когда «общее», целый род принимают как бы за единый, недели
мый предм ет, за  индивидуум , относительно к от ор ого  частны е 
предложения невозможны и каждое сказуемое надо или целиком при
нять, или целиком отвергнуть.
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Противоречащие предложения (А и О, Е и I) различа
ются и по качеству, и по количеству.

Противные (А и Е) различаются по качеству, по не по 
количеству, они оба являются общими.

Подчиненные (А и I, Е и О) различаются по количе
ству, но не по качеству.

Наконец, подчиненные противные, или подпротивные, 
(I и О) различаются, как и противные, по качеству, но не 
по количеству.

По этой схеме существует известная симметрия и от
носительно взаимной зависимости между истинностью и 
ложностью этих видов предложений.

Так, два противоречащих предложения не могут быть 
оба истинными, но не могут быть и оба ложными.

Противные могут быть оба ложными, но не могут быть 
оба истинными.

Подпротивные могут быть оба истинными, но не мо
гут быть оба ложными.

Наконец, подчиняющее и подчиненное могут быть или 
оба ложными, или оба истинными. Если подчиняющее об
щее истинно, то и подчиненное ему частное истинно, но 
из истинности частного не вытекает истинность подчиня
ющего его общего.

Последнее положение можно выразить иначе: можно ска
зать, что истинность предложения, противного данному об
щему, подразумевает и истинность предложения, противо
речащего тому же данному. Однако истинность противоре
чащего ему предложения не доказывает еще истинности 
противного (которому это противоречащее подчинено).

Н а этом симметрия и заканчивается. Не все стороны и 
диагонали квадрата представляют в точности степени не
совместимости или противоположности предложений. Так, 
между двумя подпротивными предложениями или между 
подчиненным и подчиняющим нет несовместимости: оба 
могут быть истинными в одно и то же время. В самом деле, 
как Аристотель заметил относительно I и О, истинность од
ного из них обыкновенно подразумевает истинность друго



Глава II 139

го. Когда говорят, что некоторые из экипажа корабля по
гибли, то подразумевают, что некоторые не погибли, и на
оборот. Подчиняющее и подчиненное предложения также 
совместимы, и даже более того: если мы допустили истин
ность А или Е, то не можем не допустить ее и для I или О, 
т.е. для частных предложений того же качества. Если все 
поэты впечатлительны, то это свойство нельзя отрицать и у 
некоторых из них. Если ни один из них не обладает этим 
свойством, то и некоторые, конечно, тоже не обладают им. 
Допущение истинности предложения, противного данному, 
обязывает признать и истинность противоречащего ему.

Рассмотрение подчиненных предложений обнаруживает 
для нас тонкую двусмысленность слова «некоторые». Пред
ложение I только тогда можно безошибочно назвать «под
чиненным» относительно А, когда оно рассматривается как 
противоречащее Е. В этом случае слово «некоторые» зна
чит «не никто», «по крайней мере некоторые». Но если сло
во «некоторые» взято просто как обозначение количества 
частного предложения, как «не все», т.е. «самое большее, 
некоторые», тогда I относительно А — не подчиненное, а 
противоположное предложение в том смысле, что истин
ность одного из них несовместима с истинностью другого.

В диаграмме противность представлена стороной квад
рата, а противоречие —  его диагональю, т.е. более силь
ная форма противоположения обозначена более корот
кой линией. Противность предложений есть нечто боль
шее, чем отрицание их; она является утверждением полной 
противоположности (το ένανίον). Всегда ли хорошие адми
нистраторы бывают хорошими ораторами? Напротив, ни
когда. Это гораздо более сильное противоположение, чем 
более скромная форма «противоречия», основывающаяся 
на существовании хотя бы даже единичного исключения. 
Для точного изображения несовместимости предложений 
диаграм м а долж на бы ла бы изображ ать противность 
предложений более длинной линией, чем их противоре
чие. Так, кажется, и было в той диаграмме, которую хо
тел дать Аристотель (De Interpret., с. 10).
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Сказать, что между противоречащими предложения
ми противоположность больше, чем между противными, 
можно только тогда, если понимать противоположение 
исключительно как обозначение различий предложений 
по количеству и качеству. В таком случае противореча
щие предложения более противоположны друг другу, чем 
противные, так как они различаются в обоих этих отно
шениях, противные же —  только по качеству.

Но еще в другом смысле можно частное, противоре
чащее данному предложение назвать более сильным про
тивоположением, чем предложение противное. Оно дает 
более сильную позицию для спора; его легче защищать, 
чем противное предложение. Но причиной этого являет
ся как раз то, что оно представляет собой более узкое и 
ограниченное противоположение.

В следующей главе мы рассмотрим так называемые «не
посредственные умозаключения». Если обратить внимание 
на точное определение этих «непосредственных умозаклю
чений», то можно видеть, что из изложенных выше учений 
вытекают два вида их. И з сказанного выше следует: 1) если 
мы признали истинность какого-либо предложения, то мо
жем непосредственно вывести ложность противоречащего 
ему предложения; 2) раз мы признали истинность одного 
из двух противных предложений, мы непосредственно мо
жем сделать вывод об истинности подчиненного ему1.

1 Я уже сказал, что, употребляя слово «противоположение» в его  
специальном, узком смысле, можно впасть в некоторое недоразуме
ние. Так, будет неточно сказать, что такие-то умозаключения основа- 
ны'на «противоположении» или «противоположение» — вид непосред
ственных умозаключений, если не добавить при этом: здесь слово «про
тивоположение» понимается в его обычном смысле. В строгом же 
смысле непосредственные умозаключения основаны на свойствах про
тивных и противоречащих противоположений, т.е. на том правиле, что 
противные предложения не могут быть оба истинными, а из противо
речащих или одно, или другое должно быть истинным.
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Глава Ш
Скрытый смысл предложений. 

Непосредственные формальные умозаключения. 
Вывод, или эдукция {eduction)

Вопрос об общем значении умозаключения составля
ет в логике предмет спора. Чтобы не ступать пока на спор
ную почву, я не буду определять умозаключения вообще 
и ограничусь определением так называемых «формальных 
умозаклю чений», относительно которы х разногласий  
сравнительно немного.

Формальным умозаключением называется разъяснение 
и развитие того, что заключается в тех или других поло
жениях или допущениях; это выведение нового предложе
ния, называемого заключением, из одного или несколь
ких данных допущенных или принятых предложений, ко
торые называются посылками.

Когда заключение выводится из одного предложения, 
умозаключение называется непосредственным. Когда же 
для заключения необходимо большее число предложений, 
умозаключение называется посредственным.

Положим, дано предложение: «Все поэты впечатли
тельны». М ы можем отсюда непосредственно вывести, что 
«ни один невпечатлительный человек не поэт». Первое из 
этих предложений подразумевает второе. Но из первого 
предложения мы не можем непосредственно заключить, 
что «все поэты —  плохие мужья». Чтобы сделать такое 
заключение, нам нужно еще одно предложение: «Все впе
чатлительные люди бы ваю т плохими мужьями». Такое 
умозаключение будет уже посредственным1.

Совокупность правил и условий, которым надо следо
вать, для того чтобы составить правильное посредствен

1 Я нарочно выбираю спорные положения, чтобы подчеркнуть тот 
факт, что формальная логика обращает внимание только на взаимные 
отношения между предложениями и не интересуется вопросом об  истин
ности каждого из них.
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ное умозаключение, образует «теорию силлогизма», сущ
ность которой и состоит в сопоставлении и установлении 
взаимосвязи между отдельными предложениями. Об этом 
мы вскоре будем говорить, а теперь перейдем к непосред
ственным умозаключениям.

Вывести из какого-то положения все правильные непо
средственные умозаключения — значит указать все то, что 
в этом предложении подразумевается, развить все, что в 
нем скрыто, заключено. Короче говоря, формальное не
посредственное ум озаклю чение есть вы вод (эдукция, 
eduction) всего того, что заключает в себе то или другое 
предложение.

Больш ая часть указанных логиками видов непосред
ственных умозаключений является как бы введением к сил
логистическому процессу и не имеет никакого другого 
практического применения. Самый важный из них извес
тен в логике как «обращение», хотя и другие заслужива
ют внимания.

Р авносильные, или равнозначные,
ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПРЕВРАЩЕНИЕ (O B V E R S IO )

Равнозначность, или равносильность (ισοδυναμία), пред
ложений можно определить «как тождество смысла двух 
предложений, различающихся между собой по форме вы
ражения»1.

И стория учения о равнозначности предложений мо
жет служить хорошим примером двух часто встречающих
ся в истории логики тенденций. С одной стороны, всегда 
существовало стремление свести предмет изложения к точ
но определенным и удобным для пользования формулам. 
С другой стороны, стремление к тонкостям, изгнанное из 
одного места, непременно обнаруживалось в другом, под 
другим названием. Н аконец, была и третья тенденция, 
особенно хорошо иллюстрируемая историей взглядов на

1 Dunkan M ark. Inst. Log., Il, 5 (1612).



Глава III 143

равнозначные предложения: стремление изменять тради
ционное употребление логических терминов.

Согласно приведенному выше определению «равнознач
ности, или равносильности», предложений, которое согла
суется и с обычным употреблением этих терминов, этими 
названиями можно было бы обозначить все суждения, «тож
дественные по значению, но выраженные по-разному». Так, 
сюда можно было бы отнести большинство предложений, 
переводящих в силлогистическую форму выражения обыч
ного языка. В сущности даже все такого рода случаи можно 
было бы отнести сюда, если бы только тождественность та
ких предложений выражениям обыденной речи не наруша
лась иногда вследствие неопределенности силлогистическо
го символа «некоторые», который служит для обозначения 
количества частных предложений. Несомненно, все подоб
ные перемены в выражении имеют такое же право на назва
ние «непосредственные умозаключения», как и большинство 
процессов, за которыми это название упрочено.

Проф. Бэн пользуется термином «равнозначные предло
жения» именно в таком, широком его смысле, рассматривая 
все, что обычно называют «непосредственными умозаклю
чениями», под названием «равнозначные формы». Главным 
возражением против такого употребления может быть то, 
что обращаемые per accidens предложения нельзя считать в 
строгом смысле равнозначными. Часто для доказательства 
в споре не бывает надобности в утверждении, вполне равно
значном тому, которое делает противник. Спорящий может 
довольствоваться тем, что выведет из утверждения против
ника положение более ограниченное. (Прав ли Бэн, когда 
считает меньшую посылку и заключение в гипотетическом 
силлогизме равнозначными в их совокупности большей по
сылке, это уже не только вопрос о названии.)

Традиционное употребление термина «равнозначность 
предложений» ограничивалось, однако, применением его 
в случаях равнозначности между положительными и от
рицательными формами выражения одного и того же со
держания: «не все таковы» равнозначно «некоторые не та
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ковы». В прежних руководствах (до Aldrich) под «равно
значными предложениями» понимали то, что теперь обыч
но называю т «непосредственными умозаключениями по 
противоположению»1, т.е. такие случаи, когда из отрица
ния одного предложения выводят утверждение предложе
ния, противоречащего ему. Так, если отрицательную час
тицу «не» поставить в предложении перед обозначением 
количества («все» или «некоторые»), то мы получаем пред
ложение, равнозначное противоречащему первоначально
му: «Не все S есть Р» = «Некоторые S не есть Р»; «Не 
некоторые S есть Р» = «Ни одно S не есть Р»2. Средневе
ковые логики сводили в таблицы как эти равнозначные 
формы, так и формы, которые получались вследствие по
становки отрицательной частицы после знака количества, 
а также и с обеих сторон его сразу. В сущности в своем 
учении о равнозначных предложениях они рассматрива
ли вообще значение отрицательной частицы. Если отри
цание стоит после знака общности предложения, то пос
леднее превращается в противное; если же и перед, и пос
ле, то превращается в подчиненное. Установление типов 
таких равнозначных форм предложений представляет со
бой довольно путаное упражнение. Несомненно, именно 
этим объясняется то значение, какое придавали такого 
рода исследованиям Аристотеля и схоластики. Чтобы об
легчить ученикам запоминание, они составили следующий 
мнемонический стих: «Ргае Contradic., post Contrar., prae 
postque Subaltern», т.е. «если отрицание стоит перед обо
значением количества, то получается предложение, про
тиворечащее данному; если после —  противное; если и 
перед, и после —  подчиняющее или подчиненное»3.

1 Fowler. Pt. III. С. 2; Keynes. Pt. IL C. 7.
2 Правильность изменения последнего предложения не так очевидна 

в русском языке, как в английском: Not any S is P =  N o  S is P. —  Ред.
3 Несомненно, в учении о «равнозначности предложений» схолас

тики пытались выяснить одну трудность, действительно существую
щую при истолковании смысла предложений: истолкование значения
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В разделе о «равнозначных» предложениях излагались 
также и операции над теми формами, которые в средневе
ковых руководствах (Simmulae) назывались Exponibiles 
(«требующими истолкования»): над так называемыми ис
ключающими или выделяющими предложениями, например, 
«никто, кроме адвокатов, не может быть избираем» или 
«только добродетельные —  счастливы». Введение отри
цательной частицы в эти уже сами по себе отрицательные 
формы ставит очень затруднительные задачи для их ис- 1 2 3

отрицаний. Польза их исследований была бы гораздо очевиднее, если 
бы они сумели обобщ ить их. Быть может, они слишком много занима
лись приложением этого учения к искусственным силлогистическим 
формам, к таким оборотам речи, которые обычно нигде, кроме силло
гистических операций, не встречаются. Результаты этих исследова
ний можно обобщить в следующем виде:

1. Если отрицание поставить перед обозначением количества, то 
получается предложение, противоречащее целому прежнему предло
жению. Не «все S есть Р», не «ни одно S не есть Р», не «некоторые S 
есть Р», не «некоторые S не есть Р» —  все эти предложения равнознач
ны противоречащим тем, которые тут поставлены в кавычках.

2. Если отрицание поместить после обозначения количества предло
жения, то оно влияет на связку, изменяя «качество» предложения, так как 
в этом случае количество подлежащего остается то же самое, лишь ска
зуемое из утвердительного обращается в отрицательное, и наоборот:

Все S есть «не» Р = Ни одно S не есть Р.
Ни одно S не есть «не» Р = Все S есть Р.

Некоторые S есть «не» Р = Некоторые S не есть Р.
Некоторые S не есть «не» Р = Некоторые S есть Р.

3. Если отрицание поставлено и перед обозначением количества, 
и после него, то, очевидно, получаются (по правилу 1) формы, равно
значные противоречащим тем предложениям, которые стоят в правом 
столбце только что приведенной таблицы (иллюстрация к правилу 2):

НеЧ

'все S есть «не» Р = Ни одно S не есть Р 
Ни одно S не есть «не» Р = Все S есть Р 
Некотор. S есть «не» Р = Некотор. S не есть Р 
Некотор. S не есть «не» Р =  Некотор. S есть Р_

= Нек. S есть Р.
= Нек. S не есть Р.
=  Все S есть Р.
= Ни'одно S не есть Р.
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толкования. Учение о равнозначности подобных предло
жений (Exponibiles) задолго до Aldrich выброшено было 
из учебников логики. Теперь принято смеяться над ним 
как над крайним примером пустых схоластических ухищ
рений. Однако в большинстве новейших руководств эта 
теория экспонибилий сохранилась отчасти в попутно пред
лагаемых упражнениях.

Любопытно, что теперь получил у Ибервега специаль
ное название «равнозначное предложение» и под различ
ными названиями вошел во все новейшие сочинения по 
логике как раз тот вид равнозначных предложений, кото
рому схоластики из-за его простоты и бесполезности не 
дали особого названия.

Бэн называет его формальным превращением1; название 
превращения (obversio, obversion)t рифмующееся с conversio 
(обращение), было принято Кинсом, мисс Джонсон и др.

Фаулер, следуя Карслэку, называет эту форму заме
щением (заменой, permutation). Это название совершенно 
неудачно, но и оно довольно распространено.

«Непосредственное умозаключение» —  слишком про
стая логическая операция, чтобы из-за него стоило так во
зиться с терминологией. «Дорога длинна, следовательно, 
она не коротка» —  такое заключение очень легко вывести; 
второе предложение представляет собой относительно пер
вого «превращение», «пермутацию», «равнозначную фор
му» или, по выражению Джевонса, «непосредственное зак
лючение через отрицание».

Заключение в данном случае сделано на основании «за
кона исключенного третьего». Относительно всякого дан
ного предмета S должен быть истинным или термин Р, 
или противоречащий ему термин не-Р; поэтому утвержде
ние Р относительно всех или нескольких S равносильно 
отрицанию не-Р относительно тех же предметов. П одоб
ным же образом отрицать Р —  значит утверждать не-Р. 1

1 В отличие от так называемого материального превращения, о 
котором подробнее расскажем вскоре.
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Отсюда вытекает и правило превращения: надо заменить 
термин «сказуемое» противоположным ему термином и 
вместе с тем изменить качество предложения, например:

Все S есть Р = Ни одно S не есть не-Р.
Ни одно S не есть Р = Все S есть не-Р.
Некоторые S есть Р = Некоторые S не есть не-Р.
Некоторые S не есть Р = Некоторые S есть не-Р.

О бращение ( c o n v e r s i o )

Процесс этот называется так поэтому, что он состоит во 
взаимной перемене мест терминами предложения. Термин 
«сказуемое» становится на место термина «подлежащее», а 
термин «подлежащее» —  на место термина «сказуемое».

Мы знаем, что предложения можно рассматривать как 
установления отношений между терминами, включающи
ми или исключающими друг друга. В таком случае утверж
дение какого-либо отношения между первым и вторым тер
минами предложения подразумевает обратное отношение 
между вторым и первым. Установление этого подразуме
вающегося утверждения известно в логике под названием 
обращение (conversio) предложений. Предложение, которое 
обращ ается, мож но н азвать  обращаемым (p ro p o s itio  
convertenda), а то, которое получается от обращения, — 
обращенным или обратным (р. conversa). Обычно различа
ют три вида обращения предложений: 1) простое обраще
ние (conversio simplex); 2) обращение через ограничение 
(conversio per limitationem или per accidens); 3) обращение 
через прогивоноложение (conversio per contrapositionem).

1. E и I можно «просто» обратить: стоит только пере
местить термины; количество и качество предложений ос
танутся те же.

Если S всецело исключается из Р, то и Р должно быть 
всецело вне S. Если некоторые S содержатся в Р, то и не
которые Р должны содержаться в S.

2. А нельзя обратить «просто». Тот факт, что все S со
держатся в Р, не говорит нам ничего о той части Р, которая
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находится вне S. М ы можем только утверждать, что неко
торые Р есть S, а именно та часть Р, которая совпадает с S.

О нельзя обратить ни просто, ни per accidens. Форма 
«некоторые S не есть Р» не позволяет нам сделать обрат
ное утверждение относительно Р. Все Р  могут быть S, ни 
одно Р может не быть S1, некоторые Р могут не быть S. 
Словом, при форме «некоторые S находятся вне Р»2 воз
можны три случая, схематически изображенные в следу
ющих диаграммах:

3. При некоторых силлогистических операциях может 
быть полезен другой способ обращения, который назывался 
у средневековых логиков, следовавших Боэцию, conversio 
percontrapositionem terminorum (обращение противоположе
ния терминов). В этом случае обратное предложение полу
чается таким образом: термин сказуемого заменяется про
тивоположным ему «не-Р»; качество предложения также из
меняют и затем делают простое обращение. Таким образом, 
«все S есть Р» превращается в «ни одно не-Р не есть S»3.

1 Второй случай, изображенный на второй диаграмме, возможен 
только при условии, если, как было указано в примечании, слово «не
которые» будет иметь смысл «по крайней мере некоторые, а может 
быть, и все». —  Р ед.

2 См. выше диаграмму 3. —  Ред.
3 М ожно только пожалеть о  том, что последнее время стали назы

вать этот вид обратных предложений для краткости просто «противо
положными» (contrapositive) предложениями. П о обычаю, утвердивше
муся еще со времен Боэция, слово «противоположный» является обо
значением противоположного данному отрицательного термина (не-А), 
до сих пор оно употребляется в этом смысле. Поэтому нет никаких ос
нований, почему бы этот вид обращения предложений не называть, со
гласно традиции, «обращением посредством противоположения».
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Некоторые писатели называли этот способ «обраще
нием через отрицание»; но «отрицание», очевидно, —. 
слишком широкое и общее слово в данном случае: значе
ние его не следует произвольно ограничивать только про
цессом замены одного термина другим, ему противопо
ложным.

Другие (в их пользу говорят средневековые традиции, 
хотя и не особенно основательные) хотели назвать форму 
«все не-Р суть не-S» (результат превращения или замеще
ния формы «ни одно не-Р не есть S») предложением, «об
ратным или обращенным через противоположение». Т а
кое обозначение удовлетворяло бы мнимому правилу, буд
то бы при обращении как обращаемое, так и обращенное 
предложения должны быть одинаковы по качеству. Од
нако сущность обращ ения заклю чается в перестановке 
подлежащего и сказуемого. Качество здесь ни при чем, 
это признак случайный. «Ни одно не-Р не есть S» и «неко
торые не-Р есть S» —  эти формы употребляются в силло
гизме и потому имеют специальные названия. Если фор
ма бесполезна, то она остается без названия, каковы, на
пример, подчиненные (subaltern) формы силлогизма, о 
которых можно сказать, что они «nomen habent nullum: 
пес, si bene colligis, usuin» («не имеют названия, а если хо
рошо разобрать, то и приложения»).

Таблица предложений,
ОБРАЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ

«Все S есть Р» превращается в «ни одно не-Р не есть S».
«Ни одно S не есть Р» — в «некоторые не-Р есть S».
«Некоторые S не есть Р» — в «некоторые не-Р есть S».
Для «некоторые S есть Р» соответствующей формы нет. 

Если формулу «некоторые S есть Р» выразить с термином 
не-Р, то она получает вид «некоторые S не есть не-Р»; эта 
форма необратима.
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Другие формы непосредственных умозаключений

Я уже говорил о непосредственных умозаключениях, 
основанных на свойствах противоречащих и противных 
предложений.

Томсон отметил еще один процесс такого рода, кото
рый он назвал непосредственным умозаключением через до
бавление определения. Если допущ ено, наприм ер, что 
«негр —  наш ближний», то отсюда следует, что «страда
ющий негр есть страдающий наш ближний». Впрочем, не 
все признаки1 2 подчиняются этому правилу. Это станет оче
видным, если мы возьмем другой пример. Так, например, 
из того, что «черепаха —  животное», вовсе не следует, что 
«быстроногая черепаха есть быстроногое животное». В 
действительности случаи, в которых может применяться 
эта форма непосредственного умозаключения, не стоит вы
делять в особую группу. Это будет только лишним пово
дом  для софистических ухищрений. Эти случаи нельзя 
обобщать, так как далеко не всегда можно доказать, что 
признак, характеризующий данный вид какого-то класса, 
будет характеризовать этот вид и во всяком другом клас
се, включающем в себя первый.

Иногда к формам непосредственных умозаключений 
относят и модальные выводы. Под ними понимают вывод 
низшей степени достоверности из высшей. Так, в «долж
но быть» уже само собой заключается быть; «никто не 
может быть» предполагает «никто не есть»1.

Бэн включает в число «непосредственных умозаключе
ний» и материальное превращение (material obversion, превра

1 Stook. Part III. С. 7; Bain. Deduction. P. 109.
2 Приводимая обычно в логике формула модальных выводов та

кова: от необходимого можно делать вывод к действительному, а от 
действительного —  к возможному; напротив, нельзя делать вывод от 
возможного к действительному и от действительного к необходимому  
(ab oportere ad esse, ab esse ad posse valet conseqnuentia; a posse ad esse, 
ab esse ad posse non valet consequentia).
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щение как подлежащего, так и сказуемого), аналогичное 
формальному превращению подлежащего. Так, предложение 
«мир способствует торговле» подразумевает, что «война 
вредна для торговли». Бэн называет это «материальным пре
вращением», потому что такого рода процесс нельзя выпол
нить как следует без отношения к содержанию предложе
ния. Мы вернемся к этому вопросу в другой главе.

Глава IV
Противоподразумеваемость (<counterim plication) 

предложений

Рассматривая аксиомы диалектики, я отмечал, что пред
ложения обыденной речи предполагают и подразумевают 
известное отрицательное допущение, вовсе не вытекающее 
из так называемых «законов мышления», т.е. законов тож
дества, противоречия и исключенного третьего. Раскры
тие и уяснение этих противоположных подразумевающих
ся допущений дает важные указания для истолкования пред
ложений, поэтому и этот процесс следует признать одним 
из видов непосредственных умозаключений.

Во-первых, я хочу показать, что люди обычно сразу 
делают заключение от данного предложения к противо
положному ему предложению; во-вторых, я изложу вкрат
це тот закон мысли, на котором основывается этот ум
ственный процесс; в-третьих, постараюсь объяснить, как 
этот закон можно прилагать к истолкованию предложе
ний с целью сделать более определенными подлежащее и 
сказуемое.

Всякое утвердительное суждение относительно чего бы 
то ни было является скрытым отрицаним относительно 
чего-то другого; всякое утверждение является в то же вре
мя и отрицанием. Достаточно самого поверхностного на
блюдения, чтобы заметить, что люди обычно основыва
ются на этом как на своего рода правиле истолкования. 
Однако мы видим также, что и те, кто восстает против
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истолкования их слов на основании такого правила, час
то ссылаются на авторитет логики.

Положим, например, ваш собеседник, говоря о детях, 
замечает, что Джон — хороший мальчик. Естественно сде
лать вывод отсюда, что в уме говорящего есть представле
ние о другом ребенке, которого нельзя причислить к хоро
шим мальчикам. Такой вывод сразу мог бы сделать вся
кий, кто услыхал бы такое мнение. Напрасно высказавший 
его стал бы возражать, что он говорит исключительно об 
одном Джоне. Положим, например, есть два кандидата на 
должность школьного учителя — А и В. Кто-то подчерки
вает то обстоятельство, что А —  превосходный препода
ватель... Сразу можно сделать вывод, что тот, кто хвалит 
А, не считает В таким превосходным учителем, как А.

Справедливость подобного заключения признают все. 
Н апример, рецензент одной из исторических работ м-с 
Олифант, отметив в ней несколько незначительных оши
бок, говорит в конце, что, ограничиваясь указанием этих 
небольших погрешностей, он тем самым признает, что не 
может найти ошибок в более важных пунктах.

Однако законность такого вывода противоположных 
скрытых утверждений часто отрицают на том основании, 
что они противоречат логике. Было бы более подходя
щим назвать такие выводы «внелогическими». Ни одно 
логическое учение не осуждает подобных выводов; логи
ка просто игнорирует их. Такие умозаключения выходят 
за пределы логики только потому, что они не основаны 
на законах тождества, противоречия и исключенного тре
тьего. Л огика же ограничивает свою область этими зако
нами, потому что для теории силлогизма и вспомогатель
ных для силлогизма процессов ничего больше не нужно.

Но такие выводы, даже если они и не входят в область 
логики, являются все-таки небезосновательными. В самом 
деле, если определение, ясное понимание точных отноше
ний между вещами для нас важнее силлогизма, то изучение 
подразумевающихся противоположных суждений имеет 
очень большое значение. Этого рода выводы должны осно
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вываться на всеобщем законе мысли, который не получил 
еще особого названия. М ы назовем его «законом однород
ной противоотносительносга» (или «контраста соподчинен
ных терминов»). Кажется, такое название является вполне 
научным. Хотя оно и неуклюже, но зато верно обозначает 
сущность дела. Закон сам по себе очень прост; его можно 
сформулировать и объяснить следующим образом.

Закон однородной против о относительности (homo
geneous Counter relativity ), ши контраста соподчинен
ных терминов: в мышлении каждое положение под
разумевает противоположение, причем как то, так и 
другое принадлежат к одному и тому же роду.

Первая часть нашего закона соответствует «закону раз
личения или относительности» Бэна и является в сущнос
ти расширением и дополнением этого закона. М ы ничего 
не знаем абсолютно, отдельно от всего прочего. Различ
ные части нашего знания взаимно относительны. Всякий 
предмет известен по его отличиям от других. Свет мы вос
принимаем как противоположность тьмы; бедность —про
тивопоставляется богатству, свобода —  рабству, внутрен
нее —  внешнему. Каждый оттенок цвета мы оцениваем 
по контрасту его с другими оттенками. Бэн особенно под
черкивает элемент различия в этой взаимной относитель
ности. Он объясняет этот закон нашего познавания ос
новным законом нашей природы, по которому изменение 
впечатлений необходимо для того, чтобы эти впечатле
ния сознавались. Известно, что долго и неизменно про
должающееся впечатление становится, наконец, неощути
мым. Мы видели пример этого, когда разъясняли смысл 
того афоризма, что привычка притупляет чувствитель
ность. Поэты раньше философов сформулировали этот 
принцип: Бэрбор1 выразил его совершенно точно в своей

1 Шотландский поэт, родился между 1316 и 1330 гг., умер в октябре 
1396 г. В поэме «The Bruce» описываются подвиги национального героя 
Шотландии короля Роберта 1 Брюса.



154 Книга /. Часть I II

поэме «The Bruce», настаивая на том, что люди, никогда 
не знавшие рабства, не могут понять и свободы:

Thus contrar thingis evermore 
Discoverings o f t * other are1.

Таким образом, содержание нашего сознания обуслов
лено переменами или переходами от одного духовного со
стояния к другому, потому наше знание противоотноси
тельно. Знание возникает именно из этой борьбы впечат
лений. У каждого элемента знания есть свой контраст, 
который его освещает и помогает точно формулировать. 
Всякое положение в мысли имеет свое противоположение.

Такова роль элемента разницы. Но этот элемент не 
исчерпывает всего содержания противоотносительности. 
Гегельянцы справедливо подчеркивают, что эти противо
положные элементы знания связываются сходством.

«Мысль есть не только различение, но в то же время и отноше
ние2. Если она отличает одну вещь от другой, то в то же самое время

1 Т.е. так всегда одна противоположность помогает заметить другую.
2 Неясное слово «относительность», если взять его без дальнейших 

определений, не пригодно для различения логических процессов. Эта не
пригодность как нельзя лучше характеризуется тем, что Бэн называет 
просто «законом относительности» свой закон отношений различия и про
тивоположения («противоотносительности»), а Кэрд то же название при
лагает к отношению сходства (к «соотносительности»). В нашем термине 
«закон однородной противоотносительности» приняты во внимание оба 
вида отношения, т.е. и различие, и сходство. «Закон относительности» 
Протагора касался совсем другого рода отношения —  отношения позна
ния к познающему духу. Наши же логические законы являются законами 
отношений между различными частями одного и того же знания. Катего
рия «отношения» Аристотеля представляет собой четвертый вид отноше
ния, который не следует смешивать с прочими. «Отец —  сын», «дядя —  
племянник», «раб —  господин» —  вот «относительные слова» (relata) в 
смысле Аристотеля: «отец», «ладя» и т.п. —  однородные противоотноси
тельности, а именно степени родства; «раб», «свободный человек» — про- 
тивоотносителыюсти социального положения.



Глава IV 155

связывает одну вещь с другой. Ни одна из этих функций мысли не 
может быть отделена от другой. Как говорил Аристотель, контрасты 
познаются вместе, сразу. Немыслима вещь, у которой не было бы ни 
одного отличающего ее от других вещей признака. Немыслим и объект, 
настолько отличный от всех других объектов, чтобы он не имел с ними 
ничего общего. Поэтому, если принять закон противоречия за утверж
дение тождества вещей или мыслей самим себе, в смысле отрицания 
тождества их друг другу, другими словами, если рядом с этим зако
ном не поставить другой закон, который указывал бы на соотноси
тельность отличающихся друг от друга вещей и мыслей, он будет  
заключать в себе неверное отвлечение... Таким образом, если, с одной  
стороны, умопостигаемый мир есть мир различий, расчленений и ин
дивидуальностей, то, с другой, в нем нет ни одного безусловного кон
траста, ни одного противоречия или антагонизма, который нельзя было 
бы мысленно примирить и объединить»1.

В предпоследнем выражении этого отрывка Кэрд от
личает свою теорию от противоположной ей логической 
теории, выражаю щ ейся в законе тож дества, а в после
днем — от противоположной нравственной теории. Од
нако для нас важно здесь его указание на отношение сход
ства между противоположностями. Всякое впечатление 
воспринимается как перемена или переход от чего-нибудь 
другого; но этот переход — только видоизменение пре
жнего впечатления, так как прежнее впечатление проти
вопоставляется новому, но вовсе не безусловно от него 
отличается. Перемена сознается как противоположность 
в тожестве, как различие в сходном и сходство в различ
ном. Мы отличаем наше впечатление не от целого мира 
как такового, а только от того, что родственно данному 
впечатлению и находится на одной почве с ним. Словом, 
положение и противоположение однородны.

Если мы будем наблюдать за собой в акте мышления, 
то отметим, что наши мысли подчиняются этому закону. 
Мы замечаем, например, цвет книги перед нами; при этом 
мы непременно отличаем его от другого цвета, который

1 Dr. Caird. Hegel. P. 134.
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или действительно находится в данную минуту в нашем 
поле зрения, или представляется нам в воображении. По
ложим, мы думаем о черной доске, черный цвет ее мы 
определяем в противоположность белизне фигур, кото
рые нарисованы или могут быть нарисованы на ней ме
лом, или в противоположность цвету соседней с доской 
стены. Или, например, мы думаем о человеке как о солда
те; противоположения в нашем уме будут касаться не цве
та его волос, не его роста, не места его рождения или на
циональности, а его профессии — в противоположность 
лицам других профессий: матросам, медникам, портным. 
С помощью того или иного контраста мы придаем опре
деленность предмету наших мыслей; иногда мы пользу
емся для этого одним контрастом, иногда другим, но все
гда члены противопоставления будут однородными. Один 
цвет различается относительно другого, один оттенок про
тивополагается другому; цвет может различаться и про
тивополагаться форме, но в таком противоположении оба 
этих свойства рассматриваются уже как члены более об
щего класса —  «чувственных качеств».

Интересное подтверждение этого закона мысли было 
отмечено Карлом Абелем1. В египетских иероглифах, аз
буке древнейшего из дошедших до нас языков, мы нахо
дим, говорит он, большое число символов с двумя значе
ниями, причем одно представляет собой точную проти
воп ол ож н ость  другом у. Т ак , одни  и те же сим волы  
представляют слова сильно и слабо, вверху и внизу, с и без, 
за и против. Это гегельянцы и понимают под «примире
нием противоположностей в высшем единстве». Они ут
верждают вовсе не то, что белое есть черное, а только то, 
что белое и черное имеют нечто общее: и то, и другое —  
это цвета.

Я сказал, что этот закон «однородной противоотно- 
сительности» не был признан логиками. Это значит толь

1 См. статью «О чувстве противоположности» в «Contemporar 
Review», April, 1884.
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ко то, что он не был точно сформулирован, не получил 
названия, так как был не нужен для теории силлогизма. 
Но закона, имеющего столь обширное приложение, нельзя 
было не заметить: прямо или косвенно его приходилось 
признавать. И действительно, мы находим, что существо
вание этого закона фактически признается в учении об 
определении, так как на нем основано определение per 
genus et differentiam. К огда стремимся иметь определен
ное понятие о чем-нибудь, когда стремимся понять, что 
представляет собой данный предмет, мы относим его к 
известному роду и отличаем от других видов этого рода. 
Наш закон можно было бы назвать «законом выделения 
вида (спецификацией)». Когда мы следуем логическому 
правилу, указывающему нам путь отчетливого мышления, 
мы только точно, сознательно и методически выполняем 
те же умственные операции, которые более или менее от
четливо совершаем (и не можем не совершать) и в нашем 
обыкновенном мышлении.

Таким образом, мы видим, что и логики сообразуют
ся с этим законом, когда не ограничиваются изучением 
силлогизма в узком смысле. Но в большинстве логичес
ких руководств можно указать еще другое место, где этот 
закон скрыто признается. Теоретически «не-А» —  символ, 
употребляющийся в формуле закона противоречия (А не 
есть не-А), обозначает бесконечное множество вещей: он 
выражает собой все, кроме А. Только такое значение его 
и нужно для учения об обращении предложений и для сил
логизма. Но возьмем предложение «Все люди грешны». В 
результате формального превращения этого предложения, 
по мнению большинства авторитетов, должно получить
ся: «Ни один человек не безгрешен». Но, строго говоря, 
слово «безгрешный» имеет более ограниченное и опреде
ленное значение, чем «не грешный». «Не грешный» (об
ладающий всякими другими признаками, кроме греха) — 
это «темный», «черный», «стул», «стол», вообще все, что 
имеет название, всякое свойство, всякая вещь, кроме свой
ства «грешный». Таким образом, как в «превращении»,
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так и в «обращении через противоположение» отрицатель
ный термин подразумевается однородным; признается, что 
А и не-А принадлежат к одному и тому же классу.

Теперь приложим этот закон мышления к истолкова
нию предложений. Из всякого предложения мы сразу (не
посредственно) можем заключить, что в уме говорящего 
есть противоположное предложение, в котором  то, что 
утверждается о подлежащем данного предложения, отри
цается относительно некоторого другого подлежащего. 
М ы должны знать смысл этого противоположного пред
ложения, без этого мы не сможем ясно понять данное пред
ложение. Но так как всякое предложение может иметь не
сколько ему противоположных, то мы не можем прямо 
(без некоторого знания обстоятельств или контекста) ска
зать, какое из них подразумевается в данном случае. Обыч
ная ошибка при таком истолковании состоит в том, что 
поспешно и неосторожно решают, какое именно из про
тивоположных предложений имеется в виду в каждом дан
ном случае.

Вывод из «S есть Р» того, что «не-S есть не-Р», Бэн 
называет «материальным превращением», а вывод из той 
же формы того, что «S не есть не-Р», —  «формальным пре
вращением». Различие это он устанавливает на том осно
вании, что заклю чать к противоположному сказуемому 
мы можем сразу, руководствуясь одной только формой 
предложения; заключение же к противоположному под
лежащему невозможно без рассмотрения самих фактов. 
На самом деле прямо, из одной формы выражения, мы 
никак не можем заключить, что именно противополагает 
говорящ ий не только подлежащему, но и сказуемому в 
предложении. М ы можем только с полным правом утвер
ждать, что если в высказываемом им предложении он впол
не определенно представляет себе как подлежащее, так и 
сказуемое, то у него должны быть в уме и те однородные с 
ними понятия, которым он их противополагает и от кото
рых он их отличает. Положим, например, кто-нибудь го
ворит: «Эта книга —  в четверть листа». М ожет быть, он
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подразумевает, что она не в целый лист и не в восьмую 
долю его. М ы знаем из закона «однородной противоот- 
носительности» («контраста соподчиненных терминов») 
только то, что он подразумевает какой-то другой опреде
ленный формат. Н а основании того же закона мы знаем, 
что он имеет в виду также что-то противоположное под
лежащему, хотя и однородное с ним, т.е. какой-нибудь 
другой предмет, к которому приложимо то же самое ска
зуемое, короче говоря, какие-то другие книги, но какие 
именно, мы не знаем.

Не стоит дольше останавливаться на всех тех опера
циях над формулами предложений, которые основаны на 
этом законе. Для практики важно только заметить, что 
для правильного истолкования предложений существен
но знание того, что скрыто противополагается данному 
предложению, того отрицательного содержания, которое 
в нем подразумевается.

На практике такого рода превращения предложений лег
ко могут подать повод к особого рода недоразумениям. 
Мы склонны искать противоположности в грамматичес
ких формах общепринятого языка. Так, может показаться 
согласным с нашим законом, если из выражения «пшеница 
дорога» сделают вывод, что говорящий имел в виду то, 
что овес, сахар, полотно и т.п. дешевы. Но такое заключе
ние было бы слишком поспешным. Говорящий может под
разумевать, конечно, и это, но он может также иметь в 
виду и то, что пшеница дорога «теперь», по сравнению с 
другим временем. Иначе говоря, положительным подле
жащим в его уме может быть «пшеница, какова она теперь», 
а противоположным ему: «пшеница, какова она была преж
де». Или, например, человек может сказать: «Все люди смер
тны», подразумевая, что «ангелы не умирают». Противо
положением подлежащего «люди» здесь будет слово «ан
гелы». Но он может думать и просто о том, что смертность 
людей — печальное явление, тогда положительным под
лежащим будет «люди, каковы они есть», а противополож
ным —  «люди, какими их хотелось бы видеть». Может быть
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и еще другое значение: если сила выражения лежит на сло
ве «все», то говорящий только отрицает, что какой-то чело
век, которого он при этом подразумевает (Гладстон, напри
мер), был бессмертен. Поэтому было бы ошибкой давать 
упражнения на «материальное превращение» предложений 
(если этим термином мы будем обозначать выражение про
тивоположной мысли относительно противоположного 
подлежащего), так как узнать, что именно противополага
ется данному предмету в каждом отдельном случае, мы 
можем только из контекста. И  тот, кто хочет, чтобы его 
поняли как следует, должен давать для этого надлежащие 
указания. Так, например, эпиграмматист говорит: «Все мы 
грешны, даже и самые юные из нас».

Но более всего важен на практике этот закон тем, что 
он дает руководство для изучения истории взглядов и те
орий. Всякое учение выдвигается в противовес прежней 
теории относительно того же самого предмета. И пока 
мы не знаем, что представляла собой эта прежняя теория, 
мы не можем ничего точно сказать относительно смысла 
новой. Мы не можем точно узнать этого ни из простого 
грамматического разбора ее, ни из логического (в узком 
смысле слова) анализа содержания входящих в ее состав 
выражений. Это происходит потому, что авторы учений 
не всегда заботились ясно формулировать их. Их против
ники также не выражали точно своих противоположных 
взглядов в терминах той теории, которую  оспаривали. 
Было бы полезнее для уяснения вопроса придерживаться 
одной и притом точно выработанной терминологии. Од
нако в действительности этого не бывает, и нам прихо
дится брать эти теории так, как они есть. М ы видели, на
пример, что гегельянское учение об относительности на
правлено против некоторых противополож ных теорий 
логики и этики. Ультраноминализм появился как контраст 
ультрареализму; все теории суждения связаны таким же 
образом с теми или другими из предшествовавших им.

Я заимствую у Уоклея (Walkley) удачное приложение 
этого принципа истолкования:
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«Всегда вызывало удивление, почему столь проницательный мыс
литель, как Дидро, высказал странный парадокс, что лучший актер —  
тот, кто наименее прочувствовал свою роль. Библиографические ис
следования Арчера разрешили эту загадку. Парадокс Дидро был про
тестом против еще более странного взгляда. По-видимому, до  XVIII 
века театральный писатель Сент-Альбин высказал фантастическое ут
верждение, что только человек великодушный может изображать ве
ликодушие, только любящие могут понимать любовные сцены и т.п. 
Дидро видел нелепость этого положения, видел также и вполне искус
ственный характер французской трагедии и комедии того времени и 
опрометчиво высказал мнение, несостоятельность которого теперь по
казал Арчер».

Этот пример иллюстрирует и другой принцип, кото
рый всегда нужно иметь в виду при истолковании учений 
по их исторической связи с противоположными им теори
ями. Вообще у людей есть склонность придавать положе
ниям слишком общую форму, противополагать одно об
щее утверждение другому, т.е. при отрицании впадать в 
противоположную крайность, между тем как истинным 
является только частичное противоречие. Если нужно дать 
название этой склонности, то ее можно назвать «склонно
стью к крайностям в противоречии». Между формами 
«все» и «никто» трезвая истина часто лежит посередине: 
«некоторые —  да, некоторые —  нет». И процесс развития 
знания часто состоял в замене этими более умеренными 
утверждениями предшествовавших им более крайних по
ложений.



Часть IV
Взаимная зависимость предложений. 

Посредственные умозаключения. Силлогизм

Глава I 
Силлогизм

Мы уже определили посредственное умозаключение как 
вывод заключения не из одного предложения, а из несколь
ких. Типом или формулой полного посредственного умоза
ключения является совокупность трех предложений, от
носящихся друг к другу так, что одно из них заключается 
или подразумевается в двух других:

Душевное беспокойство истощает силы.
Современная жизнь полна беспокойств.
Л  Современная жизнь истощает силы.

М ы ничего не говорим здесь об истинности этих пред
ложений, и я нарочно выбираю такие, которые стоят под 
вопросом. Но связаны ли они друг с другом? Раз вы допу
стили первые два, должны ли вы, чтобы быть последова
тельным, допустить и третье? Является ли истинность зак
лючения необходимым следствием истинности посылок? 
Если да, это будет настоящее посредственное умозаклю
чение из этих посылок.

Когда одна из двух посылок является более общей, 
чем заключение, то доказательство называется дедуктив
ным. Вы переходите в этом случае от более общего к ме
нее общему. Более общее предложение называется «боль
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шей посылкой» или «основным предложением»; другая 
посылка носит название «меньшей» или «подводящего 
предложения»:

Чрезмерная поспешность ведет за собой бесплодную трату сил. 
Вот случай чрезмерной поспешности.
Л Это случай бесплодной траты сил.

Мы можем выводить и действительно постоянно вы
водим заключения подобным образом, не делая никакого 
формального анализа предложений. Н а самом деле мы 
совершаем посредственные дедуктивные умозаключения 
всякий раз, когда прилагаем к чему бы то ни было наши 
прежние знания, даже если этот процесс нашей мысли со
всем не выражался в виде предложений и происходил так 
быстро, что мы не сознавали бы его фаз.

Например, я вхожу в комнату, вижу книгу, открываю 
ее и начинаю читать. Мне нужно сделать какую-то замет
ку. Я смотрю вокруг, вижу бювар, открываю его, беру лист 
бумаги и перо, обмакиваю перо в чернила и начинаю пи
сать. Все это время я действую на основании некоторых 
умозаключений, которые можно представить в форме сил
логизмов. Во-первых, на основании моего прежнего опы
та я знаю, что то, что лежит передо мной, является кни
гой. Процесс, посредством которого я прихожу к этому 
выводу, хотя он и происходит быстрее молнии, можно раз
ложить и представить в виде ряда предложений:

Все, что обладает известными внешними признаками, заклю
чает в себе печатный текст, который можно читать.
Данный предмет обладает этими признаками.
Л  Он заключает в себе печатный текст, который можно читать.

Тот же процесс мысли происходит относительно бу
маги, делаю вывод, пера и чернил. Н а основании свой
ственных каждому из этих предметов признаков, я заклю
чаю, что предмет, видимый мной, является бумагой, что 
данная жидкость будет делать черные значки на белом 
листе, и т.д.

Таким же образом мы и в повседневной жизни посто
янно подводим частности под те или иные общие поло
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жения. «Все, что обладает известными видимыми свой
ствами, обладает и некоторыми другими свойствами; дан
ный предмет обладает данными видимыми свойствами; 
следовательно, он обладает и этими другими» —  вот фор
мула рассуждения, постоянно происходящего в нашем уме.

Силлогизм можно считать раздельным выражением 
этого типа дедуктивного умозаключения. Это как бы ана
лиз и формальное выражение ежедневно и ежеминутно со
вершаемого нами процесса применения известных нам об
щих положений к частным случаям. С этой точки зрения 
силлогизм является анализом умственного процесса как 
психического факта, анализом тех приемов, которые упот
ребляют все люди, когда делают умозаключение на осно
вании признаков, наконец, анализом тех предположений, 
на основании которых они прилагают свое знание к част
ным случаям. Верны ли эти предположения или нет, во 
всяком случае они должны находиться хотя бы в скрытом 
виде в уме того, кто на их основании делает свой вывод.

Но с практической точки зрения (с точки зрения логи
ки как практической науки) «силлогизм» представляет со
бой особый прием, имеющий целью помочь правильному 
соединению предложений в рассуждение (силлогизирова- 
нию их) в более трудных случаях. Тут силлогизм прила
гается уже не к умственным процессам, а к результатам 
их, выраженным в словах, т.е. к предложениям. Он быва
ет особенно полезен тогда, когда прямо даются готовые 
предложения, которые считаются логически связанными 
друг с другом, между тем как эта взаимная связь их нео
чевидна. Тогда нужно анализировать эти предложения и 
облечь их в такую форму, при которой сразу стало бы 
ясно, существует ли между ними искомая связь. Эта фор
ма и есть «силлогизм». Таким образом, силлогизм в сущ
ности является анализом готовых, заранее данных дока
зательств.

Аристотель изобрел силлогизм как практическое ору
дие, или «органон», для приведения в связь друг с другом 
(для силлогизации) допущений, которые делались в диа
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лектических рассуждениях. Зародышем этого изобретения 
был анализ предложений на составляющие их термины. 
Аристотель понимал силлогизм как обсуждение совокуп
ности терминов. Прежде всего он открыл, что когда два 
предложения содержат в себе или подразумевают заклю
чение, то у них один термин всегда бывает общим, так 
что в двух предложениях — всего только три термина; 
далее, что два других термина, различных в обоих пред
ложениях, как раз служат терминами заключения; нако
нец, что отношение между двумя терминами заключения 
вытекает из тех отношений между каждым из этих двух 
терминов и третьим, какие установлены в посылках.

Таков был взгляд Аристотеля на силлогизм, таким он 
и остался в логике. Строго говоря, наш силлогизм тоже 
имеет дело лишь с терминами. Предложения входят в него 
только косвенно, подвергнувшись предварительно разло
жению на термины, и вывод можно рассматривать как от
ношение между двумя терминами. Сколькими способами 
может быть установлено это отношение между двумя тер
минами через посредство третьего? Ответ на этот вопрос 
дает учение о модусах и фигурах силлогизма.

Следует заметить, что благодаря такому отвлеченно
му слову, как «отношение», вопрос кажется гораздо бо
лее трудным, чем он есть на самом деле. Большим досто
инством силлогизма Аристотеля является его простота: 
вывод заключения упрощен и сведен к отношению вклю
чения в класс и исключения из класса. Чтобы показать, 
что один термин содержится или не содержится в другом, 
мы должны найти третий, который включал бы в себя 
один и содержался бы (или не содержался) в другом.

На практике трудность состоит в том, чтобы заклю
чения и доказательства из выражений обычной речи при
вести к определенным терминам, находящимся в этих про
стых отношениях друг к другу. Раз такое приведение сде
лано, взаим ная зависим ость или противополож ность 
терминов становится очевидной. В этом и состоит значе
ние силлогизма.
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Прежде чем излагать способы, посредством которых 
два термина могут быть взаимосвязаны (силлогизирова- 
ны) с помощью третьего, мы должны усвоить названия 
элементов силлогизма.

Термин, встречающийся в обеих посылках, называет
ся средним (Μ, το μέσον); два других —  крайними (ακρα).

Крайние термины служат подлежащим (S) и сказуемым 
(Р) заключения. В утвердительном предложении (в наи
более естественной его форме) S содержится в Р. Отсюда 
Р называется большим1 термином (тЬ μειζον), a S — мень
шим (τό έλαττον), так как первый шире второго по объему. 
Эти названия легко запомнить, если иметь в виду, что они 
даны на основании расположения терминов в заключе
нии. Именно заключение и стало в диалектике спорным 
тезисом, или обсуждаемым (πρόβλημα).

Две посылки, или предложения, выражающие отноше
ния двух крайних терминов к среднему, получили свои на
звания на столь же простом основании.

Одна из них выражает отношение меньшего термина 
(S) к среднему (М): «S (все или некоторые) содержатся или 
не содержатся в М». Она называется «меньшей посылкой».

Другая выражает отношение большего термина к сред
нему: «М (все или некоторые) содержатся или не содер
жатся в Р». Она называется «большей посылкой»2.

1 Аристотель называет больший термин первым (τό πρώτον), а мень
ший — последним (το έσχατον), вероятно, потому, что таков был их порядок 
в наиболее обычной у него форме заключения: «Р приложимо ко всем S».

2 Когда мы говорим о «большей» и «меньшей» посылках, то име
ем в виду лишь то, что в одной встречается «больший» термин, а в 
другой — «меньший». Чтобы избежать недоразумения, которое может 
запутать начинающего, и в то же время подчеркнуть происхождение 
этих названий, можно называть их «посылкой большего термина» и 
«посылкой меньшего термина». Лишь в средние века, когда забыли 
происхождение силлогизма, стали думать, будто термины называют
ся «бблыиим» и «меньшим» потому, что они встречаются в «большей»
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1. П ервая фигура

Формы (называемые в логике модусами) первой фигу
ры основаны на самых простых из всех тех отношений 
обоих крайних терминов к среднему, которые могут об
наружить существование искомого отношения между эти
ми крайними.

Простейший тип первой фигуры описан Аристотелем 
в следующем виде: «Когда три термина так относятся друг 
к другу, что последний (меньший) заключается в среднем, 
а средний заключается или не заключается в первом (боль
шем), то получается совершенный силлогизм крайних тер
минов»1.

Но силлогизм верен и в том случае, когда меньший 
термин лишь частично содержится в среднем. Таким об
разом, два крайних термина (ôpot)2 могут взаимно вклю
чать или исключать друг друга через посредство третье
го всего четырьмя способами. Термины обычно изобра
жаются в виде кругов, как самых правильны х фигур. 
Однако и любая фигура, которая может включать в себя 
другие, пригодна для этой цели. И чем она грубее и не
правильнее, тем точнее представляет она объем слова.

и «меньшей» посылках. На самом деле процесс шел здесь как раз об
ратным путем: посылки стали называться от терминов, а не термины 
получили названия от посылок.

1 Οταν ούν όροι τρετς ούτως έχωσι πρός άλλήλους ώστε τόν έσχατον έν 
δλφ είναι τφ μέσφ, καί το μέσον έν δλω τφ πρώτω ή είναι η μή είναι, 
ανάγκη των άκρων είναι συλλογισμόν τέλειον (Anal. Prior., 1, 4).

2 Т.е. «пределы». Название терминов предложения «пределами» 
его (δροι) основано на том, что в границах подлежащего и сказуемого 
предложения лежат пределы содержащегося в нем утверждения или 
отрицания. —  Ред.
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1. Заключение А: 
все М содержатся в Р; 
все S —  в М; 
все S —  в Р.

2. Заключение Е: 
ни одно М  не — в Р; 
все S —  в М; 
ни одно S не —  в Р.

3. Заключение I: 
все М  —  в Р; 
некоторые S —  в М; 
некоторые S — в Р.

4. Заключение О: 
ни одно М  не — в Р; 
некоторые S —  в М; 
некоторые S не —  в Р.

Эти четыре формы составляют так называемые «мо
дусы первой фигуры силлогизма». Так как все предложе
ния можно привести к одной из этих четырех форм —  А, 
Е, I, О, то в этих сочетаниях посылок мы имеем отвлечен
ные типы всех правильных умозаключений из общих по
ложений. Наши формулы остаются все те же, каково бы 
ни было реальное содержание силлогизма: прилагается 
ли он к вопросам математическим или физическим, соци
альным, политическим, —  все равно, раз мы согласимся с 
посылками, выраженными по этим формам, заключение 
выходит из них неизбежно, вследствие самой формы сил
логизма (ex Vi formae, ex necessitate formae). Если какое- 
либо доказательство можно привести к этим формам и 
если вы принимаете его посылки, то вы должны, если хо
тите быть последовательными, допустить и заключение. 
В противном случае вам придется отрицать то положе
ние, что если одна вещь находится в другой, а эта дру
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гая — в третьей, то первая находится в третьей, или если 
одна вещь находится в другой, а эта другая —  всецело 
вне третьей, то и первая —  также вне третьей.

Это положение называется аксиомой силлогизма. Наи
более общая формула этой аксиомы известна в логике под 
названием dictum или régula de omni et radio: «все, что утвер
ждается или отрицается относительно целого термина, ут
верждается или отрицается и относительно всего, что вхо
дит в объем этого термина». Давали много и других опреде
лений этому принципу, но все они мало отличаются друг от 
друга. Много спорили о том, какая из этих формул лучше, 
но при этом упускали из виду относительность самых луч
ших определений. Лучше для какой цели? Практически та 
формула лучше других, которая скорее всего получит об
щее признание, а для этого нечего много выбирать между 
различными способами выражения. Для большей наглядно
сти и удобства лучше всего дать две отдельных формулы: 
одну — для утвердительных заключений, другую —  для от
рицательных. Например: «все, что утверждается обо всем 
М, утверждается и обо всем, что содержится в М; все, что 
отрицается относительно всего М, отрицается и относитель
но всего, что содержится в М». Единственное преимущество 
слияния двух формул в одну —  это ббльшая сжатость выра
жения. «Часть части составляет часть целого», т.е. отдель
ный предмет или вид является частью рода —  вот краткая и 
стройная формула. «Все, что говорится о целом, говорится 
также и о каждой из его частей» —  эта формула тоже доста
точно полно выражает принцип: целое здесь — средний тер
мин, часть целого —  меньший. Если больший термин при
лагается (положительно или отрицательно) к среднему, то 
таким же образом он должен прилагаться и к меньшему.

«Аксиома силлогизма», как показывает само это на
звание, недоказуема. К  ней приложимо в этом отношении 
то, что Аристотель сказал по поводу «аксиомы противо
речия»: если ее оспаривают, то защищать ее можно толь
ко «от противного», т.е. доводя того, кто ее отрицает, до 
фактически нелепого заключения. Ее так же нельзя опро
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вергать, как нельзя отрицать, например, то, что если лис
ток лежит в книге, а книга у вас в кармане, то и листок 
находится у вас в кармане. Если вы говорите, что у вас 
есть деньги в кошельке, а кошелек у вас в кармане, но 
денег в кармане нет, то не уступите ли вы мне все, что 
находится у вас в кармане, кроме кошелька?

II. Второстепенные фигуры силлогизма.
П риведение их к первой

Словом «фигура» (σχίίμα) обозначается форма или 
фигура посылок, т.е. порядок терминов в схеме посылок 
(предполагая, что ббльшая посылка ставится первой, а 
меньшая — второй).

В первой фигуре порядок такой:

М Р 
S М.

Но есть еще три возможные фигуры:

Фигура II Фигура III Фигура IV 
Р М  М Р  Р М
S М  M S  M S

Учение об «обращении» (conversio) показывает, что и 
таким путем можно получать правильные выводы, так как 
предложение с одним порядком терминов равнозначно 
предложению с другим расположением их. Например, «ни 
одно М не содержится в Р» (ббльшая посылка) обратимо в 
«ни одно Р не содержится в М»; следовательно, аргумент

ни одно Р не содержится в М, 
все S содержатся в М,

построенный по второй фигуре, так же доказателен, как и 
аргумент, составленный по первой фигуре:

ни одно М не содержится в Р 
все S содержатся в М.
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Подобным же образом ввиду того, что «все М содер
жатся в S» обратимо в «некоторые S содержатся в М», 
имеют одинаковую силу оба следующих аргумента:

Фигура III Фигура I
все М содержатся в Р все М  содержатся в Р
все М содержатся в S ~ некот. S содержатся в М.

Взяв вместе обе обращенные выше посылки, мы получим:

Фигура IV Фигура I
ни одно Р не содержится в М _  ни одно М  не содержится в Р  
все М содержатся в S -  некоторые S содержатся в М.

Можно доказать (и мы сейчас увидим, как именно), 
что всего может быть четыре правильных модуса (или 
формы) второй фигуры, шесть —  третьей и пять — чет
вертой. Существуют составленные в X III в. остроумные 
мнемонические стихи для запоминания всех этих форм и 
приведения их к первой фигуре путем перестановки тер
минов и посылок. П ервая строчка перечисляет модусы 
первой, нормальной, или основной, фигуры:

BArbArA, CElArEnt, D A rlI, FErlOgue prions;
CEsAÆ  CAwiEsirEi, FEsiInO, BArOkO  secundae;
Tertia DArAptl, DIsAmls, DA/LsI, FElAptOn;
BOkArdO, FErlsOque habet; quarta insuper addit
BrAmAntlp, CAmEnEs, DI/nArls, FEsApO, FrEsbO«.

Гласные в названиях модусов указываю т на предло
жения силлогизмов в их четырех формах: А, Е, I, О. Что
бы написать какой-то модус полностью, мы должны при
помнить фигуру и написать предложения в их обычном 
порядке: сначала большую посылку, потом —  меньшую и 
заключение. Так, ввиду того, что вторая фигура имеет

PSформу °  , модус FEsiI/Ю надо будет изобразить так: 
SM

ни одно Р не содержится в М 
некоторые S содержатся в М  
некоторые S не содержатся в Р.
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Так как схема четвертой фигуры е с т ь ^ ^  » то модус 
DIm A rls получит вид:

некоторые Р содержатся в М 
все М содержатся в S 
некоторые S содержатся в Р.

Начальная буква названия каждого модуса указывает 
на тот модус первой фигуры, к которому его можно при
вести. Так, Festino приводится к Ferio, Dimaris —  к Darii. 
В Baroko и Bokardo В указывает на то, что вы можете 
употребить Barbara для того, чтобы довести вашего про
тивника до нелепости, как это будет разъяснено впослед
ствии1. Буквы s, т и р  также имеют значение: s указывает, 
что предложение, обозначаемое той гласной, после кото
рой оно стоит, подлежит простому обращению (conversio 
simplex). Так, в FestlnO

ни одно Р не содержится в М 
некоторые S содержатся в М 
некоторые S не содержатся в Р

стоит «просто» обратить ббльшую посылку, и вы получа
ете модус FE rlO  первой фигуры:

ни одно М не содержится в Р  
некоторые S содержатся в М  
некоторые S не содержатся в Р.

Буква т (muta, т.е. перемести, передвинь)2 указывает 
на то, что посылки долж ны  быть перемещены. Т ак, в 
CAmFstrEs надо переместить посылки и «просто» обра
тить меньшую посылку, тогда получается модус CElArEnt:

все Р содержатся в М  _  ни одно М не содержится в S
ни одно S не содержится в М ~ все Р содержатся в М.

1 Буква к  в Baroko и Bokardo показывает, что верность силлогизма 
доказывается посредством сведения к нелепости (reductio ad  absurdum). 
Буквы b, d, 1, n, r, t значения не имеют.

2 Или metathesis praemissarum  —  перестановка посылок.
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Из этого следует по модусу CElArEnt, что «ни одно Р 
не содержится в S»; а это предложение подвергается про
стому обращению, после чего получается: «Ни одно S не 
содержится в Р».

Простое перемещение посылок в модусе OlmArls чет
вертой фигуры:

некоторые Р  содержатся в М 
все М содержатся в S;

дает посылки D A rlI:

все М содержатся в S 
некоторые Р  содержатся в М;

заключение «некоторые Р  содержатся в S» должно быть 
подвергнуто простому обращению.

Буква р  указывает, что предложение, обозначаемое 
гласной, после которой эта буква стоит, должно быть об
ращено через ограничение (per accidens) . Так, в FElAptOn, 
модусе третьей фигуры (MP, MS):

ни одно М не содержится в Р 
все М содержатся в S 
некоторые S не содержатся в Р

нам стоит только заменить «все М содержатся в S» фор
мой, обращенной через ограничение, чтобы получить по
сылки FErlO .

Два модуса: Baroko — второй фигуры и Bokardo —  тре
тьей — нельзя привести к первой фигуре обычным спосо
бом, т.е. посредством обращения и перемещения; для этих 
трудноприводимых модусов нужно противоположение. 
Возьмем ВАгОЮ  второй фигуры (PM, SM):

все Р содержатся в М 
некоторые S не содержатся в М.

Подвергнув большую посылку обращению через про
тивоположение, а меньшую — формальному превращению, 
мы получим FE rlO , модус первой фигуры, причем сред
ним термином будет не-М:
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ни одно не-М не содержится в Р; 
некоторые S содержатся в не-М; 
некоторые S не содержатся в Р.

Этот процесс можно было бы обозначить мнемони
ческим словом FAcsOcO, где с указывало бы на противо
положение термина сказуемого или «формальное превра
щение» предложения.

Приведение Bokardo:

некоторые М не содержатся в Р  
все М  содержатся в S; 
некоторые S не содержатся в Р

несколько сложнее. Оно может быть обозначено сочета
нием D O csAhîQ sc. Большую посылку обращаем через про
тивоположение, перемещаем посылки и получаем DArlI:

все М содержатся в S 
некоторые не-Р содержатся в М 
некоторые не-Р содержатся в S.

О братив теперь заключение посредством противопо
ложения, мы получим: «некоторые S не содержатся в Р».

А втор мнемонических стихов, по-видимому, не при
знавал противоположения, хотя оно было допущено Боэ
цием, а  так как без него нельзя было доказать правиль
ность Baroko и Bokardo и свести их к равнозначным им 
модусам первой фигуры, то он употреблял для их доказа
тельства особый процесс, известный под названием reductio 
ad absurdum (приведение к нелепости). «В» указывает, что 
Barbara было здесь звеном.

Суть этого процесса состоит в том, что вы доводите 
до нелепости, до противоречия с самим собой воображае
мого противника, не соглашающегося признать ваш сил
логизм верным. Вы доказываете, что невозможно, если 
быть последовательным, допускать посылки и в то же вре
мя отрицать заключение. Пусть, например, как в форме 
ВАЮЛО, признано, что
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все Р  содержатся в М 
некоторые S не содержатся в М,

но пусть в то же время отрицают заключение «некоторые 
М не содержатся в Р». Отрицание какого-либо предложе
ния подразумевает допущение противоречащего ему. П о
этому, если неверно, что «некоторые S не содержатся в Р», 
то должно быть верно, что «все S содержатся в Р». Теперь 
соедините это с допущенным ранее положением, что «все Р 
содержатся в М», и вы получите силлогизм ВАгЬАгА:

все Р содержатся в М 
все S содержатся в Р,

заключением в котором будет: «все S содержатся в М». 
Итак, если отрицают первоначальный вывод, то выходит, 
что «все S содержатся в М». Но это противоречит мень
шей посылке, которая была принята за истинную. Таким 
образом, доказано, что оппонент не может принимать по
сылок и в то же время отрицать выводимых из них заклю
чений, не вступая в противоречие с самим собой.

Тот же процесс можно приложить и к Bokardo:

некоторые М не содержатся в Р 
все М содержатся в S 
некоторые S не содержатся в Р.

Если вы отрицаете заключение, то должны допустить, 
что «все S содержатся в Р». Если из этого предложения 
вместе с посылкой «все М содержатся в S» оставить сил
логизм (по типу Barbara), то  получается вывод: «все М 
содержатся в Р», противоречащий большей посылке.

Начинающему следует помнить, что приложение ар
гументации посредством приведения к нелепости (reductio 
ad absurdum) может и не ограничиваться только модуса
ми Baroko и Bokardo. Она прилагается к ним потому, что 
их нельзя привести к первой фигуре обычным способом. 
Но ее столь же хорошо можно приложить и к другим мо
дусам, например к OlmArls третьей фигуры:
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некоторые М содержатся в Р 
все М содержатся в S 
некоторые S содержатся в Р.

Положим, отрицают последнее из этих предложений. 
Этим самым принимают, что «ни одно S не содержится в 
Р». Но если «ни одно S не содержится в Р» и «все М со
держатся в S», то, следовательно (по модусу Celarent), «ни 
одно М не содержится в Р», а этого нельзя утверждать, не 
вступая в противоречие с допущением, что «некоторые М 
содержатся в Р».

Тот, кто только приступает к изучению логики, задает 
вопрос: какая польза может быть от приведения модусов 
этих трех фигур к модусам первой фигуры? Польза та, 
что только тогда, когда отношения между терминами вы
ражены одним из модусов первой фигуры, сразу видно, 
согласуется ли данный аргумент с аксиомой силлогизма, 
с dictum de omni. Только тогда является совершенно нео
споримым, что если верно «<dictum», то верен и аргумент.

И если верны модусы первой фигуры, то должны быть 
верны и равнозначные им модусы других фигур.

Аристотель признавал, кроме первой, только вторую 
и третью фигуры, поэтому у него было всего четырнад
цать правильных модусов.

Аверроэс1 говорит, что четвертую фигуру ввел в логи
ку Гален2. Сам Аверроэс отвергал ее на том основании, 
что ни одно доказательство, если оно выражено естествен
но, т.е. согласно с общепринятыми способами выражения, 
не получает такой формы. Поэтому на ней и не стоит дол
го останавливаться, раз мы считаем логику практической 
наукой о рассуждении или дискурсивном мышлении, как

1 Аверроэс (1126— 1198) — арабский философ, род. в Испании, зна
менитый комментатор Аристотеля. —  Ред.

2 Гален (ок. 131— 200 гг. после P. X .), —  знаменитый врач, зани
мался философией, комментировал сочинения Платона, Аристотеля, 
Теофраста и Хрисиппа. —  Ред.
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оно происходит в действительности. Вероятно, по той же 
причине и Аристотель обошел ее молчанием.

Для полноты теории силлогизма терминов как отвле
ченного учения необходимо отметить и четвертую фигу
ру, так как и в ней посылки содержат в себе требуемое 
отношение между крайними терминами. И если бы отно
шение между тремя терминами рассуждения оказалось 
таким, каким оно должно быть в четвертой фигуре, сил
логистическую связь крайних терминов следовало бы при
знать правильной.

III. Сорит

Цепь силлогизмов называется «соритом», одним из его 
типов является следующий:

все А содержатся в В 
все В содержатся в С 
все С содержатся в D

все X содержатся в Z 
Л  все А содержатся в Z.

Таким образом, меньшая посылка проводится через 
ряд общих предложений, каждое из которых поочередно 
служит в качестве большей посылки для вывода заключе
ния, приводимого в свою очередь в силлогистическую 
связь с последующим предложением. Очевидно, в «сори
те» может быть только одна частная посылка, и тогда 
она будет первой, и только одна общеотрицательная — 
она будет последней. Частная или отрицательная посыл
ка в каком-то другом месте этой цепи станет непреодоли
мым препятствием для окончательного вывода.
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Глава III
Доказательство силлогистических модусов. 

Правила силлогизма

Почему мы знаем, что упомянутые выше девятнадцать 
модусов представляют собой единственные формы пра
вильных силлогизмов?

Аристотель признал это очевидным на основании раз
бора и прямого рассмотрения всех возможных форм каж
дой из трех фигур.

Раз установлено, что прибавление сказуемого к под
лежащему имеет тот же смысл, что и помещение подле
жащего внутри или вне известного ограниченного круга 
(όρος, термин, предел), то рассуждение делается совер
шенно простым. У нас три таких термина или круга: S, Р 
и М. Д аны  положения двух из них относительно третье
го как руководящая нить для нахождения положения этих 
двух относительно друг друга. Находится ли S в Р  или 
вне его, притом всецело или отчасти? Вы знаете положе
ние каждого из них относительно третьего. При каких 
условиях вы можете из этого вывести положение S отно
сительно Р?

Мы видели, что если М всецело содержится в Р или 
вне P, a S всецело или отчасти —  в М, то S всецело или 
отчасти содержится в Р  или вне его.

Но если мы попробуем поставить термины посылок 
первой фигуры в какие-то другие взаимные отношения, 
то найдем, что тут уже ничего нельзя сказать о положе
нии S относительно Р. Если большая посылка —  не об
щая, т.е. если М не содержится всецело в Р или вне его, то 
никакого заключения вывести нельзя, какова бы ни была 
меньшая посылка. Положим при этом, что в меньшей по
сылке дано: «все S содержатся в М». Очевидно, что в этом 
случае может быть истинным как «все S содержатся в Р», 
так и «ни одно S не содержится в Р», и «некоторые S со
держатся в Р», и «некоторые S не содержатся в Р».
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Далее, если меньшая посылка не утвердительная, то, 
какова бы ни была большая посылка, заключения вывес
ти нельзя. Раз меньшая посылка отрицательная, то все 
наше знание ограничивается тем, что «все S или некото
рые S содержатся где-то вне М». Даже если бы мы и зна
ли в таком случае, как М расположено относительно Р, — 
это знание не может помочь нам узнать положение S от
носительно Р. Все S могут содержаться в Р, или ни одно S 
не содержится в Р, или же некоторые S могут содержать
ся в Р, а некоторые могут быть вне его. Положим, дано: 
«все М содержатся в Р»; в этом случае «все S» (или «неко
торые S»), о которых мы знаем, что они не содержатся в 
М, могут быть где угодно: или в Р, или вне его.

Подобным образом во второй фигуре разбор и пря
мое рассмотрение всех возможных условий показывают, 
что заключение можно вывести только в том случае, если 
ббльшая посылка является общим предложением, а одна 
из посылок — отрицательным.

Другой и более обычный способ исключения непра
вильных модусов силлогизма выработан в средние века.
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Он состоит в том, что формулируют правила, приложи
мые ко всякой фигуре, и затем исключают все те модусы 
каждой из четырех фигур, которые противоречат этим 
правилам. Эти правила известны под названием «прави
ла силлогизма».

Правило /. Во всяком силлогизме должно быть три тер
мина, и не более трех; термины должны постоянно сохра
нять один и тот же смысл.

Часто вследствие двусмысленности слов кажется, что 
в предложении три термина, тогда как на самом деле их 
четыре. Для примера приведем следующий софизм:

тот, кто более всего голоден, более всего ест, 
тот, кто менее всего ест, более всего голоден,
Л  тот, кто менее всего ест, ест более всего.

Впрочем, хотя это правило и предупреждает действи
тельную опасность ошибок при приложении силлогизма 
к реальным рассуждениям, с формальной точки зрения оно 
излишне, раз уже установлено, что термины не должны 
быть двусмысленными и должны оставаться такими в те
чение всего процесса умозаключения.

М арк Дункан (Inst. Log., IV. 3, 2) замечает, что приве
денное правило заключает в себе и другое, обычно выра
жаемое в следующей форме: не должно быть ничего в зак
лючении, чего не было в посылках; если бы в заключении 
появилось что-нибудь, чего не было ни в одной посылке, 
то в силлогизме оказалось бы четыре термина.

Требование, чтобы во всяком силлогизме было три, и 
только три предложения, часто считают отдельным прави
лом, но оно представляет собой только вывод из правила I.

Правило И. Средний термин должен быть распределен 
по крайней мере в одной из посылок.

Средний термин должен быть всецело включен в ка
кой-то из крайних терминов или всецело исключен из них, 
иначе через него нельзя установить связи между ними. 
Если вы знаете только то, что средний термин отчасти 
совпадает с обоими, то из этого вы еще не можете узнать
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отношения этих двух терминов друг к другу. То же самое 
будет и в том случае, если вы знаете только то, что он 
находится отчасти вне обоих крайних.

Это правило о распределении среднего термина пред
ставляет в своем роде соотносительное дополнение к 
dictum de omnL Все, что приложимо к целому распредели
тельным образом, приложимо и ко всем частям этого це
лого. Если ни в одной посылке сказуемое не прилагается 
ко всему термину подлежащего, то нет повода для прило
жения этой аксиомы.

Правило III. Ни один термин не должен быть распреде
лен в заключении, если он не был распределен в посылках.

Если ни одна из посылок не содержит в себе общего 
утверждения относительно какого-либо термина, то та
кого утверждения нельзя сделать и в заключении, не вы
ходя за пределы того, что дано.

Нарушение этого правила по отношению к большему 
термину называется «непозволительным процессом» (illicitus 
processus) большего термина, а по отношению к меньше
му — «непозволительным процессом» меньшего термина.

Важное применение это правило получает при исключе
нии неправильных модусов силлогизма. При этом надо по
мнить, что термин сказуемого бывает «распределен» (взят в 
полном объеме) как в О («некоторые S не содержатся в Р»), 
так и в Е («ни одно S не содержится в Р»); в утвердительных 
же предложениях Р никогда не бывает распределено.

Правило IV. Нельзя вывести заключения из двух отри
цательных посылок.

Две отрицательные посылки на самом деле обознача
ют, что ни у большего, ни у меньшего термина (при тех 
выражениях количества, с которыми они взяты в посыл
ках) нет связи с термином, общим для обеих посылок. К о
роче говоря, нет среднего термина, следовательно, нет и 
главного условия для составления силлогизма.

Кажущееся исключение из этого правила бывает тог
да, когда средним термином в аргументе служит отрица
тельный термин, не-М:



182 Книга!. ЧастьIV

Никто, кто не чувствует жажды, не страдает от лихорадки.
Этот человек не чувствует жажды.
Л  Следовательно, он не страдает от лихорадки.

Но в таких случаях нет и того условия, о котором мы 
говорим, т.е. нет двух отрицательных посылок: меньшая по
сылка — утвердительная (по форме «S содержится в не-М»).

Правило V. Если одна посылка отрицательная, то и за
ключение должно быть отрицательным.

Если одна посылка отрицательная, один из крайних 
терминов должен быть вне среднего термина всецело или 
отчасти. Другая посылка должна тогда (по правилу IV) 
выражать какое-то совпадение среднего термина с дру
гим крайним. Заключение в этом случае может указывать 
лишь на то, что первый термин всецело или отчасти на
ходится вне совпадения двух других.

Правило VI. Нельзя вывести заключение из двух част
ных посылок.

Это становится очевидным при сравнении терминов 
во всех возможных отношениях их друг к другу. Но это 
можно и проще доказать с помощ ью  предшествующих 
правил: посылки, будучи обе частными, не могут давать 
заключения, не нарушая какого-либо из этих правил.

Положим, обе посылки утвердительные (I, I); тогда 
средний термин не будет распределен ни в одной из них.

Предположим, что одна посылка утвердительная, а дру
гая отрицательная: I, О или О, I. Тогда при всякой фигуре, 
т.е. при всяком порядке терминов, только один термин мо
жет быть распределен — сказуемое в О. Это сказуемое (пра
вило II) должно быть средним термином. Но в таком слу
чае должен получиться «непозволительный процесс» боль
ш его терм ина (правило III), потому что, раз одна из 
посылок отрицательная, заключение также будет отрица
тельным (правило V), а Р, его сказуемое, окажется распре
деленным. Короче говоря, в отрицательных модусах и боль
ший, и средний термины должны быть распределены, а если 
обе посылки частные, то это невозможно.
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Правило VIL Если одна посылка частная, то и заклю
чение должно быть частным.

Это правило иногда соединяют с правилом V в одно: 
«заключение всегда принадлежит к типу более слабой по
сылки».

Это можно доказать с помощью предшествующих пра
вил. Положим, обе посылки утвердительные. Тогда, если 
одна из них частная, то только один термин может быть 
распределен в посылке —  подлежащее общеутвердитель
ного предложения. П о правилу II, оно должно быть сред
ним термином, и меньший термин, не распределенный в 
посылках, не может быть распределен и в заключении. 
Иначе говоря, заключение не может быть общим, оно дол
жно быть частным.

Теперь положим, что одна посылка отрицательная, а 
другая утвердительная. Заключение должно быть отрица
тельным, и Р должно быть в нем распределено. Но для того 
чтобы заключение могло быть общим, все три термина (S, 
Μ, Р) должны быть (по правилам II и III) распределены в 
посылках. На самом же деле, какова бы ни была фигура по
сылок, только два термина могут быть в них распределены. 
Если одна из посылок О, то другая должна быть А; если 
одна — Е, то другая —  I. Отсюда следует, что заключение 
должно быть частным, иначе будет «непозволительный про
цесс» меньшего, большего или среднего терминов.

Это доказательство короче можно представить в та
ком виде: когда в утвердительном силлогизме одна по
сылка частная, то в обеих посылках окажется распреде
ленным только один термин, и таким не может быть мень
ший, потому что тогда средний не будет распределен. Если 
мы имеем одну частную посылку в отрицательном силло
гизме, то может быть распределено не более двух терми
нов, и меньший опять-таки не может находиться в их чис
ле, так как либо средний, либо больший должны в таком 
случае остаться нераспределенными.

Руководствуясь этими правилами, мы сразу можем оп
ределить, раз нам дана комбинация трех предложений со
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гласно одной из фигур силлогизма, составляет ли она пра
вильный силлогизм или нет.

При этом надо заметить, что хотя эти правила приме
нимы ко всем фигурам, но мы заранее должны знать, с 
какой именно фигурой мы имеем дело. Не зная этого, мы 
во всех комбинациях, содержащих А  и О, не можем ска
зать, подходят ли они под правила II и III, потому что 
«распределение» терминов в этих типах зависит от их по
рядка в предложениях.

Возьмем, например, АЕЕ по фигуре I:

все М содержатся в Р 
ни одно S не содержится в М 
Л ни одно S не содержится в Р —

заключение неправильное, так как оно содержит в себе 
«непозволительный процесс» большего термина. Р рас
пределено в заключении, а в посылках не распределено.

П о фигуре II АЕЕ:

все Р содержатся в М 
ни одно S не содержится в М 
Д  ни одно S не содержится в Р —

заключение верно (Camestres).
По фигуре III АЕЕ:

все М содержатся в Р 
ни одно М не содержится в S 
Д  ни одно S не содержится в Р —

заключение неверно, так как здесь происходит «непозво
лительный процесс» большего термина.

П о четвертой фигуре силлогизм  А Е Е  правильны й 
(Camenes).

Возьмем ЕЮ . Стоит немного подумать, и мы заме
тим, что если в какой-нибудь фигуре эта комбинация вер
на, то она верна и во всех: распределение терминов в обе
их посылках не изменяется от того, в каком порядке они в 
них стоят. Е и I обратимы просто. То, что комбинация
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правильная, очевидно из того, что в отрицательных мо
дусах и больший, и средний термины должны быть рас
пределены, а это и достигается с помощью Е.

EIE не годится, потому что мы не можем получить 
общее заключение при частной посылке.

АН верно в фигурах I и III, неверно в фигурах II и IV, 
потому что М в фигурах I и III служит подлежащим пред
ложения А, а во II и IV — его сказуемым.

ОАО верно только в фигуре III, потому что только в 
этой фигуре при такой комбинации посылок и М, и Р бу
дут распределены.

М ожно продолжать и дальше такого рода упражне
ния, пока мы не исчерпаем всех возможных комбинаций. 
В результате такого пересмотра окажутся правильными 
только указанные раньше модусы.

Если бы кто-нибудь захотел более систематически разо
брать, какие модусы силлогизма правильные, а какие нет, 
то лучше всего будет вывести из общих правил специаль
ные правила для каждой фигуры. Аристотель пришел к 
этим специальным правилам путем прямого наблюдения, 
но их легче вывести дедуктивным способом.

I. В первой фигуре большая посылка должна быть об
щей, меньшая —  утвердительной.

Чтобы доказать это согласно общим правилам силло
гизма, возьмем схему фигуры:

М — в Р  
S — в М

и затем попробуем рассмотреть как утвердительные, так 
и отрицательные модусы. Очевидно, в утвердительном мо
дусе средний термин останется не распределенным, если 
большая посылка не будет общей. В отрицательном мо
дусе: 1) если большая посылка есть О, то меньшая долж
на быть утвердительной, и тогда М не будет распределе
но; 2) если большая посылка I, то М может быть распре
делено только в отрицательной меньшей посылке; но в 
таком случае окажется «непозволительный процесс» боль
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шего термина Р, который будет распределен в заключе
нии (правило V), не будучи распределен в посылках. Та
ким образом, большая посылка не может быть ни О, ни I; 
она должна быть либо А, либо Е, т.е. общей.

То, что меньшая посылка должна быть утвердитель
ной, очевидно: если бы она была отрицательной, то и зак
лючение должно быть отрицательным (правило V), а боль
шая посылка — утвердительной (правило IV). Но тогда 
получился бы «непозволительный процесс» большего тер
мина Р, так как он был бы распределен в заключении, не 
будучи распределен в посылках.

Эти два специальных правила показывают, что может 
быть только четыре правильных модуса первой фигуры. 
Всего возможных комбинаций посылок 16. Каждый из че
тырех типов предложений может соединяться или с са
мим собой, или с каждым из трех других:

AA ЕА ΙΑ  ОА
А Е ЕЕ ΙΕ ОЕ
AI El II ΟΙ
АО ЕО Ю  ОО

Согласно первому специальному правилу первой фи
гуры, должны быть вычеркнуты оба правых столбца, где 
большей посылкой служит частное предложение. АЕ, ЕЕ, 
АО и ЕО несовместимы со вторым специальным прави
лом. Таким образом, остаются BArBArA, CElArEnt, DA rlI, 
FEHO.

И. Во второй фигуре могут быть только отрицатель
ные модусы, при этом большая посылка должна быть об
щей.

Возможность только отрицательных модусов объяс
няется тем, что по крайней мере одна посылка должна 
быть здесь отрицательной, иначе М, сказуемое в обоих 
предложениях, осталось бы не распределенным:

Р — в М  
S — в М
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Раз возможны только отрицательные модусы, то по
лучится «непозволительный процесс» большего термина 
в том случае, если большая посылка не будет общей, так 
как Р является ее подлежащим.

Этими специальными правилами устраняются AM  и 
AI и оба правых столбца списка форм.

ЕЕ и ЕО устраняются согласно общему правилу IV, и 
у нас то гд а  остаю тся  ЕА , А Е , EI и А О  —  C E sA rE , 
CAmEstrEs, EE î î I/îO, ВАЮАО.

III. В третьей фигуре меньшая посылка должна быть 
утвердительной.

В противном случае заключение будет отрицательным, 
а так как бблылая посылка при отрицательной меньшей 
должна быть утвердительной, то Р, сказуемое большей 
посылки, останется не распределенным, следовательно, в 
отрицательном заключении получится «непозволительный 
процесс» большего термина:

М  — в Р  
М — b S

Это правило устраняет комбинации АЕ, ЕЕ, IE, ОЕ, 
АО, ЕО, Ю , ОО, т.е. второй и четвертый столбцы в при
веденном выше списке.

II и OI недопустимы по правилу VI; остаются сочета
ния AA, IA, AI, ЕА, OA, EI —  OArAptl, DLïAmLs, D A ilsI, 
ΕΙΑφίΟη, BOkArdO, FErLO : три утвердительных и три от
рицательных модуса.

IV. Четвертая фигура имеет три специальных прави
ла: 1) в отрицательных модусах бблылая посылка должна 
быть общей; 2) если меньшая посылка отрицательная, то 
и она, и большая должны быть общими; 3) если бблылая 
посылка утвердительная, то меньшая должна быть общей.

1. Иначе по схеме фигуры:

Р — в М 
М  —  в S

оказался бы «непозволительный процесс» большего тер
мина.
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2. Так как большая посылка должна быть общей (по 
первому специальному правилу этой фигуры), то, если 
меньшая не будет также общей, средний термин останет
ся не распределенным.

3. Иначе М осталось бы не распределенным.
Первое правило устраняет сочетания ОА, ОЕ, OI, ОО,

а также IE и 10.
Второе правило исключает АО и ЕО.
Третье правило устраняет AI, II.
ЕЕ устраняется общим правилом IV. Таким образом, 

остаются сочетания AA, АЕ, IA , ЕА, EI — BrAmAntlp, 
САшЕиЕ у, OlmArls, FEsApO, FrEslsOn.

Глава IV
Приведение аргументов 

в силлогистическую форму

Выражение готовых аргументов в силлогистических 
формах может показаться занятием пустым и бесплодным, 
а также легким и почти механическим. В большинстве слу
чаев необходимость вывода одинаково очевидна как в вы
ражениях обычной речи, так и в искусственных формах 
логики. Н о и такого рода упражнения полезны в том от
ношении, что они приучают нас к технике силлогизма, 
давая в то же время легкие упражнения в умозаключении. 
Для чего эта техника впоследствии может пригодиться, 
раз мы ею овладеем, это будет видно из дальнейшего из
ложения. I.

I. П ервая фигура

Положим, нам надо обратить в силлогистическую фор
му следующий аргумент: «Ни одна война не бывает в те
чение долгого времени популярной, так как всякая война 
увеличивает налоги, а популярность всего, что бьет по 
карману, непродолжительна».



Глава IV 189

Всего проще будет начать со следствия: «ни одна вой
на не бывает в течение долгого времени популярной» — 
«ни одно S не есть Р». Теперь разберем сам аргумент и 
посмотрим, дает ли он нам посылки в необходимой для 
вывода заключения форме. Обратившись к модусу Celarent 
I фигуры:

ни одно М не есть Р 
все S суть М 
ни одно S не есть Р,

мы сразу увидим, что предложение «всякая война увели
чивает налоги» имеет форму «все S —  М». Дает ли другое 
предложение большую посылку? Дает. «Ни одно М не есть 
Р»; здесь М будет обозначать все, что увеличивает нало
ги, т.е. класс, характеризуемый этим признаком. И  мы 
видим, что последнее предложение аргумента равносиль
но выражению: «Ни одна вещь, ведущая к увеличению 
налогов, не бывает в течение долгого времени популяр
ной». А это предложение с меньшей посылкой дает зак
лючение по Celarent:

ни одна вещь, которая ведет к увеличению налогов, 
не бывает в течение долгого времени популярной; 
всякая война ведет к увеличение налогов;
Л  ни одна война не бывает в течение долгого времени

популярной.

Теперь рассмотрим, что мы сделали при этом приве
дении нащего аргумента к первой фигуре. В подтвержде
ние заключения было выставлено некоторое общее поло
жение, и мы только придали этому положению такую фор
му, чтобы у него было одно и то же сказуемое с этим 
заключением. И  для того чтобы убедиться в верности ар
гумента, нам остается теперь только рассмотреть, содер
жится ли подлежащее заключения в подлежащем нашего 
общего положения. П ринадлежит ли война к тому, что 
увеличивает налоги? Составляет ли она член этого клас
са? Если да, то она не может быть в течение долгого вре
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мени популярной: продолжительная популярность — это 
такой признак, который нельзя отметить ни в одном чле
не этого класса.

Приведение аргумента к первой фигуре сводится, та
ким образом, просто к тому, что сказуемое предложения, 
принимаемого за основание, мы делаем тождественным 
сказуемому заключения, основанного на этом предложе
нии. Меньшая посылка (или «вводящее в класс» предло
жение) обозначает, что подлежащее заключения содержит
ся в подлежащем общего положения. Вопрос сводится к 
тому, содержится ли подлежащее заключения в подлежа
щем общего положения, если оба предложения имеют одно 
и то же сказуемое? Если да, то аргумент сразу подпадает 
под аксиому dictum de omni et nullo.

Можно отметить два обстоятельства относительно ар
гумента, упрощенного таким образом.

1. Д ля того  чтобы подвести аргумент под аксиому 
dictum de omni, нет необходимости сказуемому непремен
но придавать форму обозначения класса. В какой бы фор
ме ни было приложено сказуемое к среднему термину (в 
отвлеченной или конкретной), оно в той же самой форме 
будет приложимо и к тому, что входит в объем среднего 
термина.

2. Н а количество меньшего термина можно не обра
щать особого внимания, так как правильность аргумента 
от этого не зависит. В каком количестве меньший термин 
заключается в среднем, в том же количестве будет прило
жимо к нему и то, что говорится об этом среднем термине.

Имея постоянно в виду эти два соображения, мы мо
жем теперь сосредоточить внимание на среднем термине 
и на его отношениях к крайним.

Сказуемое можно не подвергать анализу, нисколько не 
вредя простоте доказательства и не затемняя его основно
го пункта. Это имеет важное значение при приведении в 
силлогистический вид модальных предложений. Обозна
чение модальности можно рассматривать как часть сказуе
мого. М ы должны только помнить, что в заключении ска
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зуемое должно быть то же самое, что и в посылках. Иначе 
у нас получится четыре термина (quaternio terminorum).

Вопрос о том, какова должна быть наиболее подходя
щая форма предложения для обозначения возможности —  
А или I, может значительно пояснить нам понятие об об
щем предложении. «Победы могут быть одерживаемы или 
выигрываемы случайно». Как надо выразить это предло
жение: через А или через I? Приложимо ли сказуемое ко 
всем победам или только к некоторым? Очевидно, смысл 
предложения таков: «относительно всякой победы может 
быть истинным то, что она была одержана случайно». 
Если мы рассматриваем обозначение модальности как 
часть термина сказуемого, т.е. устанавливаем класс «ве
щей, которы е могут быть вы игрываемы случайно», то 
форма предложения будет «все S содержатся в Р».

Но можно спросить: не опирается ли предложение «по
беды могут быть одерживаемы случайно» на уверенность 
в том, что некоторые победы были фактически одержаны 
таким образом? Следовательно, не будет ли настоящей 
формой этого предложения «некоторые S есть Р»?

Это, однако, простое недоразумение. Мы занимаемся 
лишь формальным анализом предложений в том виде, в 
каком они даны. Предложение «некоторые победы были 
одержаны случайно» не является формальным анализом 
предложения «победы могут быть одерживаемы случай
но». Эти два предложения вовсе не представляют собой 
выражений одного и того же содержания в двух различ
ных формах. Они различны не только по форме, но и по 
содержанию. Одно утверждает факт, а другое дает вы
вод, основанный на этом факте. Точное значение нашего 
модального предложения будет таково: «Ввиду того, что 
некоторые победы были одержаны случайно, мы имеем 
право говорить относительно всякой победы при отсут
ствии достоверных сведений о ней, что и она может при
надлежать к числу таких побед».

Коротко говоря, общим предложением является такое, 
которое относится к роду, взятому во всем его объеме.
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II. Вторая фигура

Для проверки доказательства, основанного на выводе 
из общих положений, лучше и проще всего приводить ар
гументы к первой фигуре.

Н о есть один класс доказательств, который естествен
но (по самой форме, какую он получает в обычной речи) 
подходит под вторую фигуру: это отрицательные заклю
чения на основании отсутствия отличительных признаков 
или необходимых условий.

Жажда, например, является одним из симптомов лихо
радки. Если пациент не чувствует ее, то мы можем сразу 
сделать заключение, что он болен не лихорадкой, и дока
зательство в его полной форме пойдет по второй фигуре:

все больные лихорадкой испытывают жажду;
этот больной не испытывает жажды;
Л  этот больной болен не лихорадкой.

Аргументы такого рода весьма обычны. Н а основа
нии общего положения, что «все плохие люди подозри
тельны», мы заключаем из-за отсутствия в ком-то подо
зрительности, что это не плохой человек. Отрицательный 
диагноз врача, когда он из-за отсутствия боли или белого 
налета в горле делает вывод, что это не скарлатина и не 
дифтерит, принадлежит к тому же типу; и ввиду полезно
сти второй фигуры для отчетливого выражения таких до
казательств ее можно назвать «фигурой отрицательного 
диагноза».

Следует заметить, однако, что характер этого рода до
казательств лучше всего выясняется, если большую посыл
ку выразить предложением, «обращенным через проти
воположение». Врач на самом деле заключает из отсутствия 
симптома; например: «ни один пациент, не страдающий 
болью в горле, не принадлежит к больным скарлатиной». 
А в таком виде доказательство относится к первой фигу
ре. Таким образом, приведение Вагосо к первой фигуре 
через противоположение среднего термина получает свое
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оправдание как действительно полезный процесс. Насто
ящим средним термином в этом случае будет термин, про
тивоположный данному в разбираемом предложении сред
нему. Таким образом, действительному ходу рассуждения 
и здесь больше соответствует доказательство по первой 
фигуре.

В самом деле, если доказательство хотят основать на по
ложительном термине или признаке, или необходимом ус
ловии, то здесь очень легко сделать ошибку. Боль в гор
ле — один из симптомов скарлатины, и врач, найдя этот 
симптом, может перескочить к положительному заключе
нию. Используя термины логики, можно сказать что он вы
вел положительное заключение из посылок второй фигуры:

все больные скарлатиной чувствуют боль в горле;
этот больной чувствует боль в горле.

Положительное заключение из этих посылок принад
лежало бы к разряду тех, о которых на техническом язы
ке логики говорят N on sequitur («не следует»— из дан
ных посылок). Таковы все выводы, сделанные на основа
нии наличия только  одного из м ногих необходимых 
условий. Раз установлено, что невозможно успевать в 
предмете изучения, не работая над ним, или что нельзя 
быть хорошим стрелком, не имея твердости руки, то мы 
бываем склонны делать вывод, что раз данное условие 
налицо, то заключение непременно вытекает. Н а самом 
деле посылками здесь являются только два утвердитель
ных предложения, которые соединены по второй фигуре.

Невозможно успевать в предмете изучения, не работая
над ним.

Это предложение, приведенное к форме «ни одно не-М не 
есть Р», равносильно выражению, что «никто, кто не рабо
тал, не может успевать». А  это предложение равнозначно 
(как обращенное через противоположение) предложению.

Все, кто мог преуспевать, работали над предметом.
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Хотя Q работал над предметом, из этого вовсе не сле
дует, что он будет по нему успевать. Говоря языком логи
ки, средний термин здесь не распределен. С другой сторо
ны, если кто-либо не работал над предметом, из этого 
следует, что он не способен успевать в нем. Мы можем 
сразу вывести заключение из-за отсутствия необходимо
го условия, хотя никакого заключения нельзя извлечь из 
одного только факта его присутствия.

III. Т р е т ь я  ф и г у р а

И ногда доказательства развиваю тся по третьей фи
гуре, например «убийство —  не всегда злодеяние, так как 
умерщвление тирана не есть злодеяние, хотя, несомнен
но, подходит под понятие убийства» или «неприятные 
вещи иногда бывают полезными, так как огорчения иног
да приносят пользу, а ни одно огорчение нельзя назвать 
приятным».

Эти аргументы, если их разлож ить на термины, по
дойдут соответственно под модусы Felapton и Disamis.

Ни одно умерщвление тирана не является злодеянием.
Всякое умерщвление тирана есть убийство.

Некоторые убийства — не злодеяния.

Некоторые огорчения полезны.
Все огорчения неприятны.
Л  Некоторые неприятные вещи полезны.

В таких случаях силлогистическую форму нельзя счи
тать упрощением доказательства. Д оказательство было 
бы столь же неопровержимым, если бы развивалось и в 
такой форме: «некоторые S не есть Р, например М»; «не
которые убийства —  не злодеяния, например умерщвле
ние тирана»; «некоторые неприятные вещи полезны, на
пример некоторые огорчения».

В действительности в третьей фигуре нет никакой де
дукции, никакого перехода от общего к частному. Сред
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ний термин служит только примером меньшего. Это сил
логизм примеров, противоречащих данному положению.

В спорах иногда приводятся примеры для опроверже
ния того или иного положения, утвердительного или от
рицательного. Положим, кто-то утверждает, что всякий 
умный человек обладает тонким чувством юмора. Вы вы
ражаете в этом сомнение и приводите в пример противо
положный случай, скажем М ильтона. Ваш опровергаю 
щий пример не станет сильнее от того, что доказатель
ство будет выражено в силлогистической форме: ваше 
утверждение не станет яснее.

Третья фигура, может быть, имела некоторое приме
нение в диалектике утверждения и отрицания. Так, если 
вам нужно было, чтобы ваш противник прямо согласился 
с каким-то положением, существенным для вашего выво
да, то вам полезно было знать, что для опровержения по
средством противоречащего примера общности утверж
дения противника вам надо добиться от него согласия с 
двумя предложениями. Вы должны сначала вынудить его 
признаться, что М ильтон был умным человеком, а по
том — что он не обладал тонким чувством юмора. Толь
ко тогда вы сможете заставить его отказаться от утверж
дения, что все умные люди обладают этим качеством.

Глава V 
Энтимема

Существует некоторое разногласие между логиками от
носительно употребления слова «энтимема». В самом уз
ком значении это доказательный, построенный по всем 
правилам силлогизм, в котором одна из посылок пропу
щена. В самом широком смысле это просто аргумент или 
доказательство, состоятельное или несостоятельное, вы
раженное согласно правилам или вопреки им, но такое, в 
котором выражена или указана намеком только одна по
сылка, тогда как другая остается в уме говорящ его (έν
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Φυμω). В таком широком смысле понимал термин «энти- 
мема» и Аристотель.

Только среди самых ярых приверженцев формальной 
логики преобладает понимание термина «энтимема» в уз
ком смысле. Гамильтон делит энтимемы на три класса со
образно с тем, пропущена в них большая или меньшая по
сылка или заключение. Положим, дан полный силлогизм:

все лгуны — трусы;
Кай — лгун;
Л  Кай — трус.

Его можно выразить энтимематически тремя способами.
I. Энтимема первого рода (пропущена большая посыпка):

Кай трус, так как он лгун.

II. Энтимема второго рода (nponyufena меньшая посылка):

Кай трус, потому что все лгуны — трусы.

III. Энтимема третьего рода (пропущено заключение:

Все лгуны трусы, а Кай — лгун.

Третий род придуман самим Гамильтоном: он являет
ся излишним, так как заключение никогда не пропускает
ся, разве как риторическая фигура. Гамильтон ограничи
вает применение слова «энтимема» правильными доказа
тельствам и , следуя взгляду, что «чистая л оги ка»  не 
занимается аргументами несостоятельными.

Аристотель употреблял слово «энтимема» в более ши
роком смысле — как эллиптически (сокращенно) выражен
ный аргумент. Было некоторое сомнение относительно 
смысла его определения, но сомнение это рассеивается при 
рассмотрении его примеров. Аристотель определяет эн- 
тимему (Первая анал., II, 27) как «силлогизм έξ είκότων ή 
σημείων» («из вероятностей или признаков»). В такой свя
зи слово «силлогизм» может внести в дело некоторую не
ясность. Но из тех примеров, которые дает Аристотель, 
ясно, что он понимает здесь под «силлогизмом» не одни
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только рассуждения в раздельной форме трех терминов и 
трех предложений и даже не одни правильные рассужде
ния вообще. Он употреблял слово «силлогизм» в таком 
же широком смысле, в каком мы употребляем слова «рас
суждение» или «аргумент», т.е. как доказательство вооб
ще, независимо от его правильности или неправильности.

Признаки, по мнению Аристотеля, можно разделить 
на три группы соответственно числу фигур силлогизма.

I. Признак, подлежащий истолкованию в первой фи
гуре, служит достаточным основанием для заключения. 
«Этот человек —  утопленник, так как у него в горле пена». 
Взятый по первой фигуре в связи с предложением «все 
мертвецы, которых находят с пеной в горле, — утоплен
ники» в качестве большей посылки, этот аргумент явля
ется правильным. Признак здесь вполне доказателен.

И. «Этот пациент болен лихорадкой, так как он чув
ствует жажду». Принимая, что «все больные лихорадкой 
чувствуют жажду», мы получим доказательство по вто
рой фигуре; но это доказательство будет несостоятель
ным. Жажда, конечно, служит признаком или симптомом 
лихорадки, но этот признак еще не дает основания для 
заключения, так как он может указывать и на другие бо
лезни. Все-таки известной вероятностью и это доказатель
ство обладает.

III. «Мудрые люди являются честными (σπουδαίοι), так 
как Питтак честен». Здесь пропущена посылка «Питтак 
мудр». Выраженный в полном виде, аргумент относится к 
третьей фигуре:

Питтак честен;
Питтак мудр;
Л мудрые люди честны.

Здесь опять рассуждение не доказательно, однако и 
оно до некоторой степени вероятно. Совпадение мудрос
ти с честностью в одном замечательном примере ведет к 
установлению известной доли вероятности и общего по
ложения.
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Таковы или совершенно подобны приведенным при
меры Аристотеля. Эти примеры поясняют то, что он го
ворит в своей «Риторике» относительно преимуществ эн- 
тимем. Для целей убеждения энтимемы лучше полных и 
расчлененных силлогизмов, потому что здесь легче мо
жет пройти незамеченной всякая непоследовательность в 
доказательстве. Как мы увидим, одно из самых важных 
применений силлогизма состоит в том, что он вскрывает 
все молчаливо принимаемые положения и показывает, су
ществует или нет связь между ними. В логике энтимема- 
ми занимаются только для того, чтобы раскрыть, расчле
нить их, так как всякого рода эллиптические выражения 
постоянно прикрывают собой заблуждения, а задача ло 
гики в том и состоит, чтобы эти заблуждения обнаружи
вать.

В примерах Аристотеля одна из посылок прямо выра
жена. Но в обычной речи доказательства часто бывают и 
еще менее раздельны. На общее положение дается лишь 
какой-то неясный намек: подлежащее относят к классу, 
признаки которого считают известными, например:

он слишком честолюбив, чтобы быть разборчивым
в выборе средств;

он слишком стремителен, чтобы не наделать массу
ошибок.

Каждое из этих положений содержит в себе заключе
ние и энтимематический аргумент в пользу его. Слуша
тель, предполагается, имеет в уме определенную идею о 
той степени честолюбия, при которой человек перестает 
быть разборчивым в средствах, или о той степени стре
мительности, которая несовместима с осторожностью.

Одна форма энтимем так часто встречается в новей
шей риторике, что заслуживает особого названия. Ее мож
но было бы назвать энтимемой отвлеченно указанного 
принципа. Например, одно заключение объявляю т про
тивным «принципам политической экономии», другое — 
«теории эволюции», третье —  несовместимым с «наслед
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ственностью» или нарушающим «священный принцип сво
боды договора». П ри этом предполагается, что слуша
тель знаком с теми принципами, на которые при этом де
лают ссылки. В этом случае для предохранения от оши
бок полезно развить принцип в предложение, однородное 
по своему составу с заключением.

Глава VI
Польза силлогизма

Силлогизм полезен главным образом при использова
нии в неполно выраженных эллиптических доказатель
ствах из общих положений или принципов. Такие доказа
тельства можно назвать «энтимематическими», понимая 
под «энтимемой» аргумент, в котором только одна по
сылка выражена сполна или намеком, другая же остается 
в уме говорящего. Чтобы решить, правильно или непра
вильно такого рода рассуждение, бывает полезно развить 
его в форме силлогизма.

Было множество споров относительно применения сил
логизма. М ногие из этих споров были полезны, так как 
поддерживали интерес к учениям формальной логики. При 
этом бесчисленное количество раз доказывалось, что сил
логизм бесполезен для известных целей, а из этого выво
дили, что он вообще бесполезен.

При изобретении силлогизма Аристотель имел в виду 
определенную практическую цель — отыскание простей
шего, наиболее убедительного, неопровержимого и несом
ненного способа сопоставлять допущенные или самооче
видные предложения так, чтобы их скрытое содержание 
стало ясным. Он надеялся в силлогизме дать метод для 
диалектики утверждения и отрицания и для вывода науч
ных положений из самоочевидных принципов. Раз тот или 
иной вопрос подвергается исследованию, полезно анали
зировать его и формулировать необходимые для его обо
снования посылки. Это позволяет сознательно и обдуман
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но ставить вопросы и осторожно давать ответы. Подоб
ным образом этот анализ полезен и тогда, когда надо по
строить доказательство какого-либо положения на само
очевидных принципах.

Все, что силлогизм может показать, — это соответствие 
между посылками и заключением. Заключение не должно 
выходить за пределы посылок, потому что нападающий в 
споре не имеет права опираться на то, на что не дал согла
сия защищающийся. Некоторый шаг вперед в силлогизме 
есть, но это шаг по сравнению не с обеими посылками, взя
тыми вместе, а лишь с каждой из них порознь, и этот шаг 
вперед делается именно при помощи другой посылки. До
пущены должны быть обе посылки: если участвующий в 
дискуссии дал свое согласие только на одну из них, то зак
лючение еще не становится обязательными. Но раз обе по
сылки допущены, то нельзя уже без противоречия с самим 
собой отрицать заключение. Вот и все.

Диалектика утверждения и отрицания теперь уже не 
имеет приложения на практике. Помимо нее, годен ли сил
логизм еще для какой-либо подобной цели? Применим ли 
он как средство против ошибок в современных спорах? В 
сущности он, вероятно, даже более полезен теперь, чем 
при своем первоначальном употреблении, так как совре
менные формы рассуждения гораздо менее отчетливы и 
определенны, чем те, которые употреблялись в древнос
ти. В настоящее время больше заботятся о литературном 
изяществе и пренебрегают точными формулами как на
следием схоластики и своего рода педантизмом. В диа
лектических играх древности обычно предлагался ясно 
поставленный вопрос, и вопросительная форма ставила 
диспутантов в тесные рамки. Диспутант нашего времени, 
принадлежащий к новой, непедантической школе, не «схо
ластик», гораздо меньше стеснен в ходе рассуждения, зато 
часто случается, что он без всякой определенной цели хо
дит «вокруг да около».

В таких случаях силлогистический анализ часто мо
жет помочь нам устоять против запутанной аргумента
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ции. В «Вестминстерском обозрении» за январь 1828 г. 
была приведена блестящая защ ита силлогизма как ана
лиза аргументов в заметке о логике Уэтли. Автором этой 
заметки был Д.С. М илль. П о некоторым причинам она 
никогда впоследствии не перепечатывалась. Доказатель
ство пользы силлогизма поставлено в ней на более твер
дую почву, чем в последующих сочинениях Милля.

Можно ли сразу найти ошибку в доказательстве? Дос
таточно ли для этого здравого смысла? Здравый смысл ведь 
также не обойдется без некоторого рассмотрения вопроса. 
Как же он поведет это рассмотрение? Рассматривает ли 
здравый смысл доказательство во всей его полноте или по 
частям, сразу или постепенно? Если он прибегнет к помо
щи анализа, то каким образом? Во-первых, ему придется 
отделить те предложения, которые дают материал для зак
лючения, от тех, которые его не дают, существенные от 
несущественных. Затем он должен будет представить в рас
члененном и развитом виде все то, что могло подразуме
ваться в данном предложении. Наконец, надо будет распо
ложить предложения в определенном порядке.

Какие-то операции такого рода здравый смысл дол
жен проделать при анализе доказательства. Но если здра
вый смысл проделал их, то оказывается, что он как раз 
разложил доказательство на ряд силлогизмов.

Такова первоначальная защ ита М иллем силлогизма. 
Она слаба только в одном пункте: в ней нет указаний на 
то, как здравый смысл должен был прийти именно к фор
мам силлогизма. Между тем для характеристики силло
гизма как логического анализа важна его специальная 
форма. Если вы даже выделили все существенные для дан
ного вопроса предложения, то вы еще не облекли их в 
форму силлогизма. Аргументы, приводимые в руковод
ствах для обращения их в силлогистическую форму, пред
ставляют собой именно такие предложения, но это еще не 
формальные силлогизмы. Здравому смыслу надо сделать 
еще один шаг, чтобы привести их в эту специальную фор
му — проанализировав доказательство, нужно только
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спросить себя: нет ли формы рассуждения, пригодной для 
выяснения связи между заключением и общим положени
ем, от которого заключение предполагается зависящим? 
Задайте себе этот вопрос, и вы увидите, что было бы вы
годным сделать заключение и общее положение однород
ными, в смысле одинаковости сказуемого. А раз вы сде
лаете это, вы тем самым устанавливаете доказательство 
по первой фигуре силлогизма.

Следует, однако, согласиться с тем, что силлогистичес
кая форма полезна главным образом для развития и осве
щения именно таких допущений, которые подразумевают
ся как принятые молча. Если подлинный смысл аргумента
ции не замаскирован и не искажен словесными изворотами, 
то силлогизм не имеет особенного поясняющего значения. 
Аргументы какого бы то ни было из доказательств Евкли
да не сделались бы яснее при обращении их в силлогисти
ческую форму.

Точно так же и в тех случаях, когда содержание дока
зательства просто, в силлогистической форме нет особен
ной надобности. В приведенных ниже энтимемах

она должна быть скромна — она до такой степени
некрасива;

Ромео должен был быть влюблен, ведь ему семнадцать
лет

без всякого знания силлогизма ясно для самого обычного 
ума, что здесь приняты за доказанные некоторые общие 
предложения, и ясно, какие именно.

И другое обстоятельство ясно для обычного ума, яс
нее, может быть, чем для человека, привыкшего к упот
реблению силлогизма. Очевидно, мы не можем с досто
верностью сделать умозаключение, что женщина скром
на только на том основании, что она некрасива, если не 
признаем сперва общее положение, что «все некрасивые 
женщины скромны». Тот, кто привык к употреблению сил
логизма, видя, что заключение можно вывести только на 
этом условии, часто бросает такой аргумент, как не зас-
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луживздощий внимания. Это обычное заблуждение в сил
логистической практике: мы ищем только такие посылки, 
из которых непосредственно вытекало бы заключение, и 
отрицаем всякое значение за всеми прочими положения
ми. Между тем в жизни только сравнительно редко мож
но найти такие необходимо ведущие за собой заключение 
посылки, и нам приходится руководствоваться утвержде
ниями, не имеющими всеобщего применения и только с 
большей или меньшей вероятностью охватывающими те 
частные случаи, которые можно под них подвести. «По- 
луобразованность опасна»; «поспешишь —  людей насме
шишь»; «медленность речи —  признак глубины мысли»; 
«живость — признак легкомыслия» — таковы общие мес
та популярного мышления, приводимые людьми в повсед
невной жизни. Такого рода положения справедливы от
носительно не всех случаев, а лишь большинства или зна
чительного числа их, поэтому, хотя эти положения и можно 
прилагать с известной вероятностью к другим случаям 
того же рода, однако на них нельзя основывать вполне 
достоверные выводы. Н еобразованны й человек может 
впасть в ту ошибку, что необдуманно станет прилагать 
их как всеобщие истины. Для формалиста-логика опас
ность заключается, напротив, в том, что, видя их невер
ность в качестве всеобщих истин, он может отвергнуть их 
совсем, не признавая за ними доказательной силы.

Для точного установления границ формальной логики 
полезно напомнить, что определение степени вероятности 
приблизительных истин (например, аргументов, употреб
ляющихся в практической жизни) лежит вне ее пределов. 
Формальная логика не занимается определением степени 
истинности или ложности, вероятности или невероятности 
предложений. Она показывает только взаимозависимость 
друг от друга уже готовых аргументов, совместимость или 
несовместимость заключения с посылками.

Однако эту задачу формальной логики не следует не
дооценивать. Ее ценность является более косвенной. П о
казывая, что требуется для вывода того или иного заклю
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чения, она заставляет нас точнее оценивать допущенные 
нами посылки, вернее судить об их значении. «Хорошее 
начало — половина дела», и при исследовании всякого 
доказательства, основанного на авторитете (выводимого 
из принятых за доказанные положений), формальный сил
логизм представляет как раз такое «хорошее начало».

Глава VII
Условные аргументы. 

Гипотетический силлогизм, 
разделительный силлогизм и дилемма

Основанием для включения в логику этих форм аргу
ментов является то, что они часто употребляются в спо
рах, и легко может возникать путаница, если не установ
лен точный смысл входящих в их состав посылок. Арис
тотель не включил эти виды аргументов (в том виде, в 
котором их излагают в логике теперь) в свое изложение 
«силлогизма», вероятно, потому, что они не связаны с тем 
«установлением взаимных отношений между предложени
ями», которое он называл ««силлогизмом». Свойственные 
этим видам доказательств ошибки очень просты и нагляд
ны, поэтому не стоит задумываться над вопросом о том, 
где именно в логическом трактате следует отвести место 
для их разбора1.

I .  Г и п о т е т и ч е с к и е  (у с л о в н ы е )  с и л л о г и з м ы

Если А есть В, то С есть 
А есть В 
Λ  С есть D

Если А есть В, то С есть 
С не есть D  
Λ  А не есть В

D Ί  M odus ponens 
> (положительный 

J способ)

D η M odus tollens 
L (отрицательный 

J способ)

10  возникновении гипотетического силлогизма см. ManseL Adlrich, 
Appendix I.
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Таким образом, очевидно, что так называемый «гипо
тетический силлогизм» —  это такой силлогизм, в котором 
большая посылка является гипотетическим (условным) 
предложением, т.е. сложным предложением, состоящим из 
двух предложений, относящихся друг к другу так, что ис
тинность одного из них вытекает из истинности другого.

Два таких предложения называются в логике предше
ствующим (условием, основанием) и последующим (след
ствием).

Значение и сущность формулы «если А есть В, то С 
есть D» выражается в так называемом законе отношения 
между основанием и следствием:

Если два предложения относятся друг к другу как осно
вание и следствие, то истинность следствия вытекает из 
истинности основания и ложность основания — из ложно
сти следствия.

«Если А есть В, то С есть .D» подразумевает «если С 
не есть D, то А не есть В». Если данный предмет обучения 
обладает образовательным значением, то он углубляет по
нимание; если он не углубляет понимание, то не имеет об
разовательного значения.

Итак, раз установлено, что «закон отношения между 
основанием и следствием» действителен в отношениях 
между двумя предложениями «если А есть В, то С есть D» 
и принято за доказанное предшествующее предложение 
(основание), то из этого вытекает истинность последую
щего (следствия). Это modus ponens, т.е. положительная 
форма, по которой следствие должно считаться доказан
ным, раз признано доказанным предшествующее предло
жение.

Но при той же самой большей посылке согласно тому 
же закону отношения между основанием и следствием, мож
но получить заключение и через отрицание следствия. Это 
modus tollens (отрицательная форма). При отрицании след
ствия становится необходимым отрицать и основание.

Для того чтобы предохранить себя от ошибки, называ
емой в логике Fallacia consequentis («заблуждение относи
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тельно следствия»), мы должны помнить, что истинность 
следствия не доказывает истинности основания, а ложность 
основания не обусловливает ложности следствия.

«Если бухта замерзла, то корабли не могут войти в нее». 
Но если бухта не замерзла, то из этого вовсе не следует, 
что корабли могут войти в нее, так как могут быть другие 
причины, которые не позволят кораблям входить в бухту. 
Точно так же, даже если корабли и не могут войти в бухту, 
это еще не значит непременно, что она замерзла.

Вопросы, связанные с учением о г ипотетических сил
логизмах:

1. Правильно ли прилагать к гипотетическим доказатель
ствам название силлогизмов? Это вопрос метода и опреде
ления. Если мы хотим, чтобы название «силлогизм» при
лагалось исключительно к таким формам доказательства, 
в которых устанавливается связь между двумя терминами 
при посредстве третьего, то гипотетический силлогизм, 
конечно, не принадлежит к таким формам, и его название 
тогда неточно.

Гипотетический аргумент вовсе не нужно разлагать на 
термины: для нас важно в нем только утверждение или от
рицание составляющих силлогизм предложений как целых.

Н о если мы расширяем значение слова «силлогизм» 
так, чтобы оно обозначало все аргументы, в которых два 
предложения подразумевают третье, то при таком пони
мании и гипотетический аргумент с большим или мень
шим основанием можно называть силлогизмом.

2. Принадлежит ли умозаключение в гипотетическом 
силпогизме к посредственным или к непосредственным? Что
бы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть, 
можно ли в гипотетическом силлогизме вывести заклю
чение из одной посылки без помощи другой. Если это воз
можно, то заключение должно быть выведено прямо либо 
из большей, либо из меньшей посылки.

а) Некоторые логики доказывают, что следствие мож
но вывести непосредственно из большей посылки. М ень
шая посылка и следствие, по их мнению, равнозначны в
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своей совокупности большей посылке. Однако в этом рас
суждении есть некоторое недоразумение. Предложение 
«если А есть В, то С есть D» не равнозначно «А есть В, 
следовательно, С есть D». «Если бухта замерзла, то  ко
рабли не могут войти в нее» — не значит, что «бухта за
мерзла, поэтому и т.д.». Большая посылка утверждает 
только то, что между двумя предложениями существует 
отношение основания и следствия. Но одно это еще не 
дает нам права утверждать следствие, если не будет так
же допущена и меньшая посылка. Иначе говоря, умозак
лючение здесь посредственное: оно вытекает из двух по
сылок, а не из одной.

б) То же относится и к утверждению Гамильтона, что 
заключение можно вывести непосредственно из меньшей 
посылки, так как следствие подразумевается в основании. 
Что следствие подразумевается в основании, это справед
ливо; но мы не можем сделать умозаключение от «А есть 
В» к «О есть D», если между ними не установлено отно
шение основания и следствия, т.е. если у нас нет большей 
посылки, а есть одна меньшая.

3. Может ли гипотетический силлогизм быть приведен 
к категорической (безусловной) форме? Противоположе
ние категорического и гипотетического силлогизмов ве
дет к сбивчивости, если мы не проведем между ними от
четливого различия. Они отличаются друг от друга толь
ко ф орм ой больш ей  посы лки; м еньш ая п осы л ка  и 
заключение как там, так и здесь категоричны. Содержа
ние большей посылки гипотетического силлогизма (если 
только она не представляет собой чисто произвольного 
соглашения между собеседниками: допустить следствие, 
раз будет доказано основание, и отказаться от основа
ния, раз будет опровергнуто следствие) можно всегда об
лечь в форму общего предложения. Из этого общего пред
ложения с помощью меньшей посылки всегда можно вы
вести в правильных категорических формах заключение, 
совершенно тождественное тому, которое выводится и в 
соответствующем гипотетическом силлогизме. Так:
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Если бухта замерзла, то корабли не могут войти в нее.
Бухта замерзла.
Л  Корабли не могут войти в нее.

Это гипотетический силлогизм по modus ponens. Вы
ражая гипотетическую большую посылку в форме равно
значного ей общего предложения, вы получаете умозак
лючение (по типу Barbara), только грамматически отли
чающееся от первоначального, гипотетического:

Все замерзшие бухты становятся недоступными для кораблей.
Бухта замерзла.
Л  Она недоступна для кораблей.

Возьмем пример по modus tollens:
Если идет дождь, то улицы мокрые.
Улицы не мокрые.
Л  Дождь не шел.

Этот силлогизм можно привести к формам Camestres 
или Вагоко второй фигуры:

Все улицы, когда идет дождь, бывают мокрыми.
Улицы не мокрые.
Л  Это не улицы, на которых шел дождь.

Гипотетические силлогизмы, таким  образом , могут 
быть приведены к категорической форме путем чисто 
грамматических изменений1 или подстановки ясно подра
зумевающихся в них предложений. Подобным образом и 
всякий категорический силлогизм можно перевести в ги
потетическую форму. Возьмем, например, силлогизм:

Все люди смертны.
Сократ —  человек.
Л  Сократ смертен.

1 М огут возразить, что эти изменения являются не только грамма
тическими, и обращение общ его предложения в гипотетическое и об
ратно представляет собой настоящий логический процесс. Относятся 
ли такого рода операции к грамматике или логике, во всяком случае 
они практикуются в действительности.
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Этот аргумент только по способу выражения большей 
посылки и заключения отличается от следующего:

Если Сократ —  человек, то его когда-нибудь постигнет смерть.
Сократ —  человек.
Л  Его когда-нибудь постигнет смерть.

Преимущество гипотетической формы доказательства 
состоит в ее простоте. Она часто употреблялась в средне
вековых спорах и до сих пор популярнее категорического 
силлогизма. Может быть, видное место, которое отводи
лось гипотетическим силлогизмам в руководствах после 
эпохи Возрождения, связано с употреблением их в фор
мальных диспутах во время присуждения ученой степени 
в университетах. Диспутант обычно излагал свое доказа
тельство в такой форме:

Если есть одно, то есть и другое.
Первое есть.
Л  Есть и второе.

На это оппонент должен был возразить: accipio ante- 
cedentem, nego consequentiam («принимаю основание, от
рицаю следствие») и аргументировать сообразно с этой 
формулой. Петр Испанский не говорит о гипотетических 
силлогизмах, он излагает «закон основания и следствия 
(или предшествующего и последующего)», в связи с fallacia 
consequentis в разделе ошибок (Summulae. Tractatus Sextus).

IL Р а зд е л и т е л ь н ы е  с и л л о г и з м ы

В разделительном силлогизме большую посылку со
ставляет разделительное предложение, т.е. такое, в кото
ром два предложения признаются взаимно несовместимы
ми. Формула его: «или А есть В, или С есть D »1.

1 Некоторые логики предпочитают формулу: «есть или А, или В». 
Но обе альтернативы должны представлять собой предложения. Между 
тем, если считать «есть А» предложением, то глагол «есть» будет уже не
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Если альтернативы совершенно несовместимы друг с 
другом, то  это выражение подразумевает четыре следую
щих условных предложения:

1. Если А есть В, то С не есть D.
2. Если А не есть В, то С есть D.
3. Если С есть D, то А не есть В.
4. Если С не есть D, то А есть В.
Положим, ваш противник признал правильным какое- 

то разделительное предложение. Вы можете тогда, ставя 
это предложение большей посылкой, заставить его при
нять четыре различных вывода, если вам удастся прину
дить его согласиться с требуемыми меньшими посылка
ми. Д ва из этих способов называю тся в логике modus 
ponendo tollens, способ отрицания одной альтернативы по
средством утверждения другой: «А есть В, следовательно, 
С не есть D» и «С есть D, следовательно, А не есть В». Два 
других способа называются modus tollendo ponens, способ 
утверждения через отрицание: «А не есть В, следователь
но, С есть D»; «С не есть D, следовательно, А есть В».

Разделительный силлогизм иногда может привести к 
ошибке вследствие того, что в обычном языке его легко 
можно употребить вместо гипотетического, т.е. тогда, ког
да в действительности нет двух несовместимых альтерна
тив. Так, иногда говорят: «Или свидетель дал ложное по
казание, или обвиняемый виновен», между тем как дей
ствительны й смы сл этого  вы раж ения то т , что «если 
свидетель дал не ложное показание, то обвиняемый вино
вен». В действительности надлежащая несовместимость 
альтернатив существует (и употребление разделительно
го предложения бывает поэтому правильным) только тог
да, когда можно подразумевать все четыре условные фор
мы, т.е. тогда, когда признание каждой из альтернатив 
влечет за собой отрицание другой, отрицание каждой —

простой силлогистической связкой. С этим пояснением формулу можно 
допустить, так как анализировать альтернативные предложения все рав
но не придется.
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признание другой. В данном случае обвиняемый может 
быть виновен, и все-таки свидетель мог дать ложные по
казания, так что из четырех гипотетических форм две:

Если свидетель дал ложное показание, то обвиняемый не виновен.
Если обвиняемый виновен, то свидетель не дал ложные показания 

не необходимы. Если мы хотим предохранить себя от 
ошибки, то, прежде чем признать предложение раздели
тельным, мы должны удостовериться, есть ли на самом 
деле полное разделение и несовместимость между альтер
нативами.

III. Д и л е м м а

«Дилеммой» называется соединение гипотетического 
и разделительного предложений.

Слово это стало использоваться в обыденной речи, его 
обычное употребление служит основой и для определе
ния его значения в логике. М ы говорим, что перед нами 
стоит дилемма, тогда, когда можно выбирать только меж
ду двумя действиями, из которых каждое сопряжено с не
приятными последствиями. В споре мы можем очутиться 
в таком положении в том случае, если нам приходится 
выбирать между двумя допущениями, приводящими к зак
лючению, которое мы не одобряем. Установление в виде 
альтернатив предполагаемых следствий известных усло
вий составляет большую посылку дилеммы. Раз мы со
гласились, что отношения основания к следствию именно 
таковы, мы попали, можно сказать, в ловушку: мы стоим 
перед дилеммой, готовые броситься из одной альтерна
тивы в другую. Например:

Если А  есть В, то А  есть С, а если А  не есть В, то  А  есть D. Н о  
А  есть или В, или не В, поэтому А есть или С, или D.
Если А  действовал по собственному побуждению, то он человек 
бесчестный; если он действовал не по собственному побужде
нию, то он является игрушкой в руках другого. Н о А действовал 
или по собственному побуждению, или нет. Поэтому он или че
ловек бесчестный, или тряпка, бесхарактерный человек.
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Это пример конструктивной (построительной) дилем
мы, соответствующей обычному употреблению слова «ди
лемма» в смысле выбора между двумя одинаково непри
ятными альтернативами. Классический пример ее пред
ставляет дилемма, перед которой, говорят, поставил калиф 
Омар библиотекарей александрийской библиотеки (око
ло 640 г. после Р.Х.):

Если ваши книги согласны с Кораном, то они излишни; если же 
они расходятся с ним, то они вредны. Но они должны или быть 
согласны, или расходиться с Кораном. Итак, они или излишни, 
или вредны.

Следует быть особенно осторожными в принятии боль
шей посылки дилеммы. Мы должны удостовериться в том, 
что утверждаемое отношение между каждым основанием 
и его следствием действительно существует. Здесь очень 
легко может проскользнуть и остаться не замеченной ошиб
ка. Александрийские библиотекари слишком поспешно при
няли первую часть большей посылки победителя: что кни
ги излишни, это могло считаться установленным лишь в 
том случае, если бы было признано, что учения Корана не 
только верны, но и содержат в себе все, что заслуживает 
изучения. Тот, кто предлагает дилемму, скрыто принимает 
это положение. Благодаря той легкости, с какой в дилемме 
может проскользнуть ошибка, известная в логике подРеШю 
principiiy дилемма является очень удобным оружием для 
софистов. Ниже мы дадим примеры ее.

Дилемма, известная как деструктивная (разрушаю
щая), имеет несколько иную форму. В ней из отрицания 
следствия само собой выходит отрицание основания. В 
большей посылке вы имеете положение, что, если извест
ная вещь или отношение существуют, то это должно иметь 
одно из двух следствий. Меньшей посылкой вы доказы
ваете, что ни та, ни другая из этих альтернатив несостоя
тельны. Отсюда выходит, что и предшествующее предло
жение ложно.

У нас был пример такой дилеммы, когда мы разбира
ли вопрос о том, принадлежит ли гипотетический силло
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гизм к непосредственным умозаключениям. Наш аргумент 
имел такую форму:

Если умозаключение является непосредственным, то оно долж
но быть выведено или из одной большей, или из одной меньшей 
посылки. Но оно не может быть выведено ни из одной большей, 
ни из одной меньшей. Следовательно, оно не является непос
редственным.

Этот вид дилеммы часто способствует ясности изложе
ния. Мы только должны в этом случае, так же как и в дилем
ме первого рода, удостовериться в истинности большей по
сылки, в том, действительно ли открыты только две альтер
нативы. В противном случае внушительная форма этого 
аргумента может маскировать софистические извороты. Так, 
знаменитая дилемма Зенона, предназначенная доказывать 
невозможность движения, скрывает в себе petitio principii: 

Если тело находится в движении, то оно должно двигаться или 
там, где оно есть, или там, где его нет. Но тело не может двигать
ся ни там, где оно есть, ни там, где его нет. Следовательно, оно  
вообще не может двигаться, т.е. движение невозможно.

Заключение неоспоримо, если мы допустим истинность 
большей посылки, потому что бблыная посылка скрыто 
уже заключает в себе доказываемое положение. В самом 
деле, если тело движется, то оно движется не там, где оно 
есть, и не там, где его нет, а оттуда, где оно есть, туда, где 
его нет. Движение состоит именно в перемене места; меж
ду тем большая посылка как раз принимает, что нет пере
мещения, а следовательно, и движения.

Глава VIII
Неправильности в дедуктивном доказатель

стве. P etitio  principii и lgnoratio  elenchi

Разбор ошибок в логике основан обычно на специаль
ном трактате Аристотеля Περισοφιστικων έλεγχον — («О со
фистических, т.е. мнимых опровержениях», или «об улов
ках в доказательстве»).
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Рассматривая логику главным образом как средство 
для защиты против заблуждения, я разбираю  каждый вид 
неправильностей в связи с теми специальными приемами, 
которые предохраняют от него. Теперь, согласно моему 
плану, я предполагаю коснуться двух важных типов не
правильностей, обычных в дедуктивных доказательствах. 
Оба они были указаны Аристотелем и получили у него 
особые названия. Прежде чем говорить о них, следует 
объяснить план Аристотеля в целом. Некоторые из ука
занных им уловок в аргументации были в действительно
сти свойственны только диалектике утверждения и отри
цания в ее наименее серьезной форме. Н о главные из ука
занных им типичных неправильностей как в дедукции, так 
и в индукции повторяются постоянно. В целом его схема 
имеет исторический интерес. М олодые читатели могли бы, 
может быть, обойтись в учебнике логики и без них; они 
предназначены преимущественно для любителей споров.

Аристотель делит неправильности на два обширных 
класса: «неправильности в речи» (παρά την λέξιν, in dictione) 
и «неправильности в мышлении» (независимые от речи, 
έξω της λέξεως, extra dictionem).

К первому классу принадлежат чисто словесные фоку
сы, едва ли заслуживающие серьезного рассмотрения, а 
тем более тонких подразделений. М ир был чересчур юн, 
когда тратил на это время. Аристотель насчитывает шесть 
разновидностей их, но все они сводятся к двусмысленнос
ти слов или конструкций. Для некоторых из них, связан
ных с особенностями греческого синтаксиса, нелегко по
дыскать параллели в другом языке.

1. Двусмысленность слова (ομωνυμία).
Так, если бы кто-то стал утверждать: «Всякую стужу мож

но прогнать жаром; Джон простужен, следовательно, его бо
лезнь можно прогнать жаром»; «медведицы плотоядны; сре
ди созвездий есть Медведица, следовательно, некоторые со
звездия плотоядны ». Д ля предотвращ ения серьезных 
смешений в значении двусмысленных слов надо прибегать к 
определению, как это было указано во II части, в 1-й главе.
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2. Двусмысленность конструкции (αμφιβολία).
«Он был побит тем, чем я его видел побитым; но я его 

видел побитым моими глазами, следовательно, он был по
бит моими глазами».

Или: «Как вы себя чувствуете?» — «Как я себя чув
ствую? Конечно, моими чувствами: осязанием, например. 
Впрочем, я и вижу себя очень хорошо». —  «Нет, не то; я 
хочу спросить, как вы настроены?» — «Странно. Я до сих 
пор думал, что настраивают только музыкальные инстру
менты. А я, могу вас уверить, никогда в руках настройщи
ка не был». — «Ну, а как вы находите меня?» — «Пред
ставьте себе, никогда этого не замечал; но если я вас поте
ряю и потом буду отыскивать, то скажу вам, как вас нашел».

3. Неправильное соединение (σύντ3εσις).
Сократ плохой. Сократ музыкант. Следовательно, Со

крат плохой музыкант.
4. Неправильное разьединение (διαίρεσις).
Сократ плохой музыкант, следовательно, он плохой 

человек.
5. Двусмысленность произношения (προσωδία, fallacia 

accentus).
Н едоразумения относительно слов, различающ ихся 

только произношением, например ударением1.
6. Двусмысленность флексий, окончания слова (σχήμα της 

λέξεως, figura dictionis).
Суть здесь в том, что иногда окончание слова можно 

толковать двусмысленно. Так, средний залог можно при
нять за действительный: например, слово «поворачива
ет» может обозначать и средний залог («дорога повора
чивает»), и действительный («он поворачивает страницу»).

«Неправильности в мышлении» (независимые от речи) 
более важны. Аристотель отмечает семь разновидностей их.

Из них три сравнительно менее опасны. Одна из них, 
известная под названием fallacia plurium interrogalionum

1 Так, по-русски: сорок и сорбк, дброг и дорог, замок и замок, про
пасть и пропасть и т.д. —  Ред.
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(«смешение нескольких вопросов в одном»), свойственна 
диалектике вопросов и ответов. Этот прием состоит в том, 
что предлагают в одном вопросе сразу несколько, так что 
ответ «да» как бы относится к чему-то подразумеваемо
му. «Бьете ли вы теперь своего отца?» Если вы ответите 
«нет», то этим заставите думать, что прежде у вас была 
привычка бить его. «Прекратилось ли пьянство в вашей 
стране?» Такие вопросы незаконны, если отвечающий мо
жет говорить только «да» или «нет». Современные диспу
танты, требуя простого ответа «да» или «нет», часто ви
новаты в этом софистическом приеме.

Две другие разновидности, известные под названия
ми a dicto simpliciter ad dictum secundum quid и a dicto 
secundum quid ad dictum simpliciter («от сказанного про
сто к сказанному с ограничением, и наоборот»), столь 
же часто встречаются в новой диалектике, как и в древ
ней. Эти уловки, иногда сознательные, иногда бессозна
тельные, состоят в том, что добиваю тся признания ка
кого-то утверждения в ограниченном смысле, а далее ве
дут доказательство так, как будто это утверждение было 
признано без всякого ограничения, или наоборот. Так, 
например, допущено, что культура есть благо, а диспу
тант начинает аргументировать так, как будто это поло
жение относится только к некоторым специальным ви
дам культуры, например к культуре научной, эстетичес
кой, философской или моральной. Эта неправильность 
называется такж çfallacia accidentis («смешение существен
ного со случайным»). Обратный пример: когда на осно
вании того, что силлогизм бесполезен для какой-либо 
известной цели, считают доказанным, что он бесполезен 
во всех отношениях для чего бы то ни было. М ожет быть, 
более обычным из этих двух случаев надо считать вто
рой, т.е. когда, получив согласие на известное положе
ние в строго ограниченном применении, потом произ
вольно расширяют границы его приложения. Такого рода 
ошибка настолько распространена, что следовало бы ей 
дать особое, более короткое название.
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Fallacia consequentis («ошибка относительно следствия») 
или Non sequitur («не следует») состоит в том, что игнори
руют возможность множественности причин. Эта непра
вильность была уже отчасти разъяснена в связи с гипоте
тическим силлогизмом и будет разъяснена далее в логике 
индукции.

Post hoc — ergo propter hoc («после того, следователь
но, по причине того») —  чисто индуктивная неправиль
ность. М ы ее разъясним в связи с экспериментальными 
методами.

Остаются две типичные для дедуктивной аргумента
ции ошибки: petitio principii и ignoratio elenchi, которые мы 
должны рассмотреть более подробно.

Ф раза, которая на латинский язык переведена была 
словами «petitio principii» («предрешение основания») —  
τό έν άρχη αιτεισϋαι — была приложена Аристотелем к од
ной из диалектических уловок, практиковавшихся в тог
дашних спорах. Уловка эта состояла в том, что предло
жение, необходимое для опровержения тезиса противни
ка, принималось за доказанное, хотя он и не дал на него 
своего согласия.

Вообще говоря, по мнению Аристотеля, petitio principii 
состоит в том, что требующее доказательства положение 
остается недоказанным. Согласно такому общему описа
нию, следовало бы распространить это название на все 
случаи, когда скрыто или молча, незаметно для самого 
себя или без согласия оппонента принимают посылку, не
обходимую для вывода заключения. Это неправильность 
молчаливого допущения, сюда можно отнести все случаи 
энтимематического или эллиптического доказательства, 
в которых не продуманы звенья аргумента, не выражен
ные прямо. П о контрасту членораздельный и развитой 
силлогизм можно было бы назвать expositio principii («раз
витием основания»). Единственное средство против таких 
молчаливых допущений —  это их полное освещение1.

1 Ср. Седжвик. On Fallacies (International Scientific Series). P. 199.
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Ignoratio elenchi —  перестановка спорного вопроса (του 
έλέγχου άγνοια) является просто аргументацией не на тему, 
отвлечением внимания собеседника на посторонние сооб
ражения. С помощью этой уловки часто достигают цели, 
доказав совсем не то, что служит предметом спора, а ка
кое-то другое положение, имеющее с ним поверхностное 
сходство или более или менее отдаленную связь.

Легче объяснить, в чем состоят названные заблужде
ния, чем наглядно иллюстрировать их. Неправильность 
проскальзывает здесь главным образом в продолжитель
ных рассуждениях. «Ошибочное рассуждение, — говорит 
Уэтли, —  которое, будучи выражено просто, в немногих 
предложениях, не обмануло бы даже и ребенка, может об
мануть половину света, если его развить в целом томе in 
quarto». Очень редко цепь предложений бывает представ
лена нам в правильной форме, в таком порядке, когда все 
положения направлены  на один определенный пункт. 
Предметом спора является какое-то утверждение, может 
быть, даже недостаточно определенно выраженное, а за
тем перед нами развивают целую кучу перепутанных друг 
с другом соображений. Конечно, если бы мы всегда мыс
лили совершенно ясно и могли в течение долгого времени 
сосредоточивать внимание на предмете, если бы всегда 
были осторожны, никогда бы не были опрометчивы, не 
горячились, не обладали бы абсолютно ни одним предрас
судком, то, конечно, мы были бы в состоянии, выслушивая 
доказательство, следить за доказываемым утверждением 
и за посылками, которыми его стараются обосновать. Мы 
могли бы тогда не упускать из виду доказываемое поло
жение и с неустанным вниманием ожидать подкрепляю
щих его доводов. Но никто из нас не способен к этому; 
все мы подвержены ошибкам в мышлении при быстрой 
смене суждений; все мы бываем более или менее преду
беждены в пользу заключения или против него. В связи с 
этим софисту легко действовать в двух отношениях: он 
может принять за доказанные те посылки, которые тре
буются для доказательства заключения (petitio principii),
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или направить доказательство не на предмет спора, а на 
что-либо другое, а мы охотно согласимся на такую под
мену (ingoratio elenchi).

И petitio principii, и ignoratio elenchi чаще всего совер
шаются в пылу спора. Если этого нет, если мы продолжа
ем заблуждаться даже в спокойном состоянии духа, то 
наше заблуждение или основывается на каком-нибудь глу
боко укоренившемся предвзятом мнении, или зависит от 
какой-либо особой трудности употребляемых в данном 
случае выражений либо от сложности самого предмета 
рассуждения. Чем меньше мы знакомы с обсуждаемым воп
росом, чем менее ясно представляем себе значение упот
ребляемых нами слов, тем легче бывает ввести нас в заб
луждение.

Знаменитые софизмы древности показывают, как ос
лепляли людей даже совсем несостоятельные и не идущие 
к делу доказательства. Если некоторые звенья доказатель
ства состоятельны, то они как будто ослепляют нас, так 
что мы уже не в состоянии заметить ошибку. Мы видели, 
как ловко скрывает petitio аргумент Зенона против воз
можности движения. Другой пример того же рода —  это 
дилемма фаталиста:

Если вам суждено умереть, то вы умрете, позовете вы врача 
или нет; если вам суждено поправиться, вы все равно поправи
тесь, позовете вы врача или нет.

Конечно, что-то вам суждено: или умереть, или по
правиться. Следовательно, вы умрете или поправитесь, по
зовете вы врача или нет.

Здесь в большей посылке скрыто признается, что при
глашение врача не может входить в цепь предопределен
ных событий. Обе альтернативы условной большей посылки 
в сущности выражают положение, что судьба не действует 
через врачей, поэтому заклю чение представляет собой 
только повторение этого положения: вместо внушительно
го доказательства мы получаем словесное (не дающее ни
чего нового) предложение: «если судьба не действует через 
врачей, то вы умрете, позовете вы врача или нет».
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Ошибке в этом случае, вероятно, помогает наше пре
клонение перед величественной абстракцией—  «судьбой» 
и страшной идеей смерти, которые поглощают наше вни
мание, отвлекая его от искусного petitio.

Софизм об Ахиллесе и черепахе представляет самый 
победоносный пример ignoratio elenchi.

Этот софизм должен доказывать положение о том, что 
Ахиллес никогда не догонит черепаху, раз та до начала 
движения была впереди него. В действительности же он 
неопровержимо доказывает лишь то, что Ахиллес не мо
жет догнать черепаху в известных пределах времени.

Для простоты изложения примем, что черепаха нахо
дится впереди Ахиллеса на 100 метров и Ахиллес бежит в 
10 раз быстрее ее. Тогда ясно, что Ахиллес не нагонит че
репаху в конце 100 метров, потому что, когда он пробежит 
эти 100 метров, черепаха сделает еще 10. То же будет и в 
конце 110 метров, потому что тогда черепаха пройдет еще 
I метр. То же будет в конце 111, —  тогда черепаха сделает 
еще У10 метра. То же будет и в конце 111 У10, так как тогда 
черепаха продвинется вперед еще на Чт  метра. Когда Ахил
лес пробежит Чт  метра, то черепаха сделает У1000; когда 
Ахиллес пробежит эту 71000, черепаха пройдет У10 ш  и т.д. 
М ожет показаться, что черепаха должна быть всегда впе
реди Ахиллеса, что он никогда не сможет догнать ее.

Такое заключение представляет собой смешение идей. 
Н а самом деле оно доказывает только то, что Ахиллес не 
догонит черепаху, пробежав:

100+ 10+  1 + |/ |0+ 7 |00 + ,/ 1000 + |/ 10000и т.д .
Иначе говоря, Ахиллес не догонит черепаху, пока не 

пробежит расстояние, равное сумме этого ряда, т.е. 111 Ч9 
метра. Такое доказательство представляет собой ignoratio 
elenchi. Софист хочет доказать то, что Ахиллес никогда 
не догонит черепаху, а на самом деле доказывает только 
то, что Ахиллес перегоняет ее между 111 и 112 метрами 
их пути.

Изложение этого софизма дает нам новое доказатель
ство полезности специальных терминов логики. Все по
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пытки изложить этот софизм без термина ignoratio elenchi 
или какого-то равнозначного ему только запутывали дело. 
Так, по обычному мнению, источником ошибки служит 
допущение, что сумма бесконечного ряда равна бесконеч
ности. Может быть, в существе дела здесь и скрыта такая 
ошибка. Но если бы всякий, кто запутывается в этом со
физме, ошибался именно в этом, то большинство людей 
не имели бы возмож ности соверш ить такую  трудную  
ошибку.

Часто доказывали, что силлогизм заклю чает в себе 
petitio principii, потому что большая посылка его уже со
держит в себе заключение и не может быть истинной, если 
не истинно заключение. Но на самом деле это мнение яв
ляется ignoratio elenchi. Что большая посылка содержит в 
себе заключение, это неопровержимо, но вовсе не доказы
вает того, что в силлогизме заключается petitio. Petitio 
principii —  это уловка в доказательстве, сознательный или 
бессознательный обман, молчаливое допущение. Силло
гизм же настолько не поощряет все такие уловки, что пред
ставляет собой expositio principii, т.е. раздельное изложе
ние посылок, при котором становится очевидным, что если 
они верны, то верно и заключение. Силлогизм только по
казывает взаимную зависимость посылок и заключения, 
единственное молчаливое допущение здесь — это аксио
ма силлогизма, dictum de omni.

Действительно, если ваш оппонент оспаривает поло
жение и вы опровергаете его, приводя посылки, заключа
ющие в себе, по вашему мнению, это положение, то он 
должен прежде всего признать ваши посылки. Тогда уже 
только появится вопрос о правильности вывода из этих 
посылок. Иначе ваше доказательство не попадет в цель и 
окажется ignoratio elenchi. Если же ваш собеседник прини
мает эти посылки, отрицая лишь заключение из них, то 
вы уличаете его в непоследовательности; истинность са
мого заключения вам уже не надо доказывать. Положим, 
кто-то утверждает: «Я —  бессмертен, так как достал жиз
ненный эликсир». Вы не опровергнете его словами: «Все
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люди смертны, а в ы —  человек». Говоря, что он не смер
тен, он тем самым отрицает, что все люди смертны. На
сколько достозерно то, что он не смертен, настолько же 
достоверно и то, что не все люди смертны. М ожет быть, 
можно сказать, что, доказывая положение «все люди смер
тны, а вы — человек», вы совершите не столько ignoratio 
elenchi, сколько petitio prmcipii. Но надо всегда помнить, 
что можно сделать обе эти ошибки сразу. Вы можете с 
одной и той же аргументацией и доказывать не то, что 
подлежит доказательству, и в то же время скрыто прини
мать на веру подлежащее доказательству положение.

Глава IX
Формальная, или аристотелевская, индукция. 

Индуктивный аргумент

Обычно дедукцию отличают от индукции тем, что де
дукцию считают рассуждением, идущим от общего к част
ному, а индукцию — рассуждением от частного к общему.

Но на самом деле ясно и определенно противопостав
лять таким образом друг другу эти два процесса можно 
только как два разных способа доказательства. Когда под 
словом «индукция» понимают изложение «методов науч
ного исследования», то это слово имеет гораздо более ши
рокий смысл. Тогда оно покрывает собой все процессы, 
употребляемые при исследовании природы, т.е. системы 
реальности, а в таком исследовании употребляются как 
индукция в тесном смысле, так и дедукция.

«Индукцию» в тесном смысле можно назвать «фор
мальной индукцией», или «индуктивным аргументом», или 
же просто «аристотелевской индукцией», так как ход ин
дуктивного аргумента и условия его состоятельности были 
сформулированы и определены Аристотелем.

Сопоставим его с «дедуктивным» аргументом. В послед
нем один из собеседников должен добиться от другого при
знания какого-то общего положения, чтобы затем заста
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вить его принять частное следствие, служащее предметом 
спора. В индуктивном аргументе предметом спора служит 
общее предложение: нужно добиться согласия с рядом час
тных положений, с целью заставить собеседника принять 
общее предложение, которому они служат основанием.

Положим, поставлен вопрос: все ли обладающие ро
гами животные относятся к жвачным? Вы должны добить
ся того, чтобы собеседник согласился с этим. Что вам нуж
но сделать? Вы спрашиваете его, допускает ли он истин
ность этого положения относительно различных видов 
рогатых животных. Принадлежит ли к жвачным бык, ба
ран, козел и т. д.? Перечень частных случаев и составляет 
индукцию (έπαγωγή).

Когда этот индуктивный аргумент становится доказа
тельным? Когда ваш собеседник должен согласиться с тем. 
что все рогатые животные относятся к жвачным? Очевид
но, тогда, когда он согласится с этим положением отно
сительно каждого вида этого класса животных. Он дол
жен признать, что допустил это относительно всех видов 
рогатых животных. Другими словами, что перечисленные 
виды составляют весь класс «рогатых животных». Толь
ко в таком случае необходимость быть последовательным 
заставит его признать истинность данного положения от
носительно целого класса.

Условие правильности этого аргумента —  то же са
мое, что и дедуктивного, т.е. именно тождество сказуемо
го, которое прилагается ко всему родовому целому, тому, 
что говорилось о каждой из входящих в состав этого це
лого частей. Аксиома индуктивного аргумента следующая: 
все, что может быть приложено в качестве сказуемого ко 
всякой части целого, может быть приложено и ко всему 
этому целому. Это простое обращение аксиомы дедуктив
ного аргумента (<dictum de omni): «все, что является сказу
емым относительно целого, может быть сказуемым и от
носительно каждой части его». Аксиома эта может быть 
«просто» обращ ена потому, что родовое целое тожде
ственно совокупности своих частей.
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При практическом применении индуктивного аргумен
та оппонент должен признать себя побежденным тогда, 
когда он не может привести ни одного противоречащего 
примера. Положим, он допускает, что сказуемое, о кото
ром идет речь, истинно относительно того, другого и тре
тьего отдельного случая, но отрицает, что эти отдельные 
случаи составляют весь класс, о котором идет речь. Обыч
но он считается побежденным, если не может привести в 
пример ни одного члена этого класса, к которому данное 
сказуемое было бы неприложимо. Отсюда этот способ ин
дукции известен в логике под названием Inductio per 
enumerationem simp/icem, ubi non reperitur instantia contra- 
dictoria, т.е. индукция через простое перечисление при от
сутствии противоречащих случаев. Когда эта формула 
применяется к обобщению реальных фактов, то в поло
жении оппонента, не способного опровергнуть аргумен
тирующего, оказывается как бы сама природа, вынужден
ная сдаться в ответ на утверждение исследователя.

В этом и заключается вся теория индуктивного аргу
мента. «Индуктивный силлогизм» Аристотеля представ
ляет собой то же самое, в сущности очень простое учение, 
только выраженное в запутанных терминах дедуктивного 
силлогизма. Великий мыслитель был так очарован своим 
первым изобретением, что на все хотел наложить его пе
чать. Не было никакого другого основания для того, что
бы формулировать процесс индукции в терминах силло
гизма. Вот как Аристотель описывает индуктивный сил
логизм:

«Итак, индукция и индуктивный силлогизм состоят в силлоги- 
зировании одного из крайних терминов со средним через по
средство другого крайнего. Например, если В является сред
ним термином между А  и С, то доказывают через С, что А  при
надлежит В»1.

1 Επαγωή μέν συν έστί καί ό εξ επαγωγή συλλογιμός τό διά του έτέρου 
Όάτερον άκρον τφ μέσω συλλογίσασόαι. Ονον εί των А  Γ μέσον τό Β, διά του 
Γ δεΐξαι τό A  τω В ύπάρχσν (Anal. Prior., II, 23).
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Это можно объяснить таким образом: предположим, 
что идет спор относительно общего предложения и вы 
хотите оправдать его, доказывая его последовательно на 
всех тех частных предложениях, которые оно суммирует. 
Типом общего предложения будет, по силлогистической 
терминологии, «ббльшая посылка»: «все М есть Р». Ти
пом же частных предложений, суммируемых в этом пред
ложении, станет, очевидно, заключение: «S есть Р». Это 
частное предложение содержится в большей посылке: «все 
М есть Р»; его истинность обусловлена истинностью этой 
посылки. S — одна из частей родового целого М, один из 
членов этого класса. Ж елая установить путем индукции, 
что «все М есть Р», вы должны установить приложимость 
Р ко всем частям, видам или отдельным предметам, со
держащимся в М, т.е. ко всем возможным S. Вы должны 
доказать, что «и то, и другое, и третье S есть Р», а затем, 
что «то, второе и третье S составляют все М». Тогда вы 
получите право сделать вывод, что «все М есть Р». Таким 
образом, вы силлогизировали один крайний термин со 
средним через посредство другого крайнего. Раздельное 
выражение этих посылок и заключения по силлогистичес
кой формуле и составляет «индуктивный силлогизм».

То, второе и третье S есть Р (большая посылка).
Т о, второе и третье S составляют все М (меньшая по

сылка).
Λ  Все М есть Р (заключение).

Тот, второй и третий магниты притягивают железо.
Т от, второй и третий магниты составляю т весь класс

магнитов.
Λ  Все магниты притягивают железо.

«То, второе и третье S» можно «просто обратить» с 
«М, взятым во всем его объеме». Нам стоит только сде
лать такое обращ ение, чтобы получить силлогизм  по 
Barbara, в котором «то, второе и третье S» будут служить 
средним термином.



226 Книга I  Часть IV

Практической пользы от такой запутанной формули
ровки этого учения не видно. Средневековые логики уп
ростили его, заменив «индуктивный силлогизм» так на
зываемой «индуктивной энтимемой»: «то, второе, третье, 
следовательно, все» —  вот заключение, очевидное в том 
случае, если «то, второе, третье» составляют «все». Оче
видно, тот факт, что Аристотель формулировал «индук
тивный силлогизм» в таких терминах, стал результатом 
увлечения великого ученого своим важным изобретени
ем. Это служит доказательством и того, что Аристотель 
и на индукцию смотрел в сущности с точки зрения диа
лектики вопросов и ответов. Он задался вопросом: в ка
ком случае собеседник должен принять общее положение, 
и решил, что это должно случиться тогда, когда тот сде
лал известное число частных допущений и не может от
рицать, что совокупность этих частных случаев составля
ет то целое, о котором идет речь. Таким образом, Арис
тотель в своем учении первоначально не задавался целью 
анализировать процесс, при помощи которого исследова
тель обобщает отдельные явления природы.
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Введение
Основные черты отделов логики, возможно, лучше все

го можно характеризовать, связав их с исторической об
становкой и обстоятельствами их возникновения. Черты 
эти запечатлены широкими штрихами на фоне истории, и 
раз мы признаем, что источником всякого учения явля
ются практические потребности, то поймем и те особен
ности в умственном складе каждой эпохи, которые отра
зились на деятельности ее представителей и поставили 
каждому поколению особые задачи.

Век Платона и Аристотеля ставил себе задачу согласо
вать свои утверждения друг с другом. Аристотелевская 
логика стала ответом на этот запрос. Ее главной целью 
было найти орудие для разъяснения связи, сцепления, вза
имной зависимости утверждений, составлявших общее до
стояние, ходячие истины той эпохи.

Задачей средневековой науки было согласовать свои ут 
верждения с догмой. Эта наука и занялась переделкой в со
ответствующем духе логики Аристотеля. Индукция, как ее 
понимал Аристотель, была при этом заброшена; этот раз
дел постепенно сокращали, так что он почти совсем исчез 
из логики. На первый план выдвинута была дедукция.

Затем, когда догматический авторитет стал невыносимым 
и церковь через своих служителей стала предъявлять притя
зания на решение вопросов, выходящих за пределы теоло
гии, появилось новое направление, требованием которого ста
ло согласовать утверждения с фактами. Это направление и 
создало постепенно систему методологических учений, нося
щую неопределенное и не совсем точное название «индукция».
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Разбирая генезис «старой» логики, мы начинали с Ари
стотеля. Никто не может оспаривать его права называть
ся ее творцом. Но кто был основателем «новой» логики? 
При каких обстоятельствах она возникла?

Обычно родоначальником ее считают Фрэнсиса Бэкона, 
лорда Веруламского. Этот великий человек сам заявил свое 
право на титул основателя индуктивной логики, назвав свой 
трактат «об истолковании природы» «Novum Organum» («Но
вый орган, ши орудие науки»1). Право это было признано за 
ним всеми. И следующее заявление Рида выражает общерас
пространенное мнение, господствующее со времен Бэкона: 

«После того как люди в течение почти двух тысячелетий нахо
дились в поисках истины с помощью силлогизма, Бэкон пред
ложил индуктивный метод как более действенное орудие для 
нахождения истины. Его «Novum Organum» дал новое направ
ление мыслям и работам исследователей. Это направление при
вело к гораздо более замечательным и полезным результатам, 
чем те принципы, которые прежде дал в своем «Organon*n» Ари
стотель. Сочинение Бэкона можно считать второй великой эрой 
в прогрессе человеческой природы.
Ббпыпая часть искусств были подведены под эти правила уже 
тогда, когда они достигли значительной степени совершенства 
благодаря таланту деятелей этих искусств. Правила были при
ведены из лучших образцов, какие только представляло дан
ное искусство. Н о искусство философской индукции было под
робно изображено Бэконом раньше, чем мир увидел хотя бы 
один удовлетворительный случай ее применения».

В этой оценке заключается коренное недоразумение, ко
торое необходимо разъяснить, так как этот взгляд затемняет 
истинную сущность философской, или научной, индукции.

Всякому поступательному движению в каком бы то ни 
было направлении можно содействовать тремя способа
ми: убеждением, примером или правилами. М ожно или 
убеждать кого-либо и этим дать стимул к действию, или 
своим примером показать, как надо действовать, или ясно

1 Бэкон. Собр.соч. Спб., T. И. 1874. —  Ред.
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формулировать способ действия и этим облегчить его вы
полнение. Посмотрим, что сделал для индукции Бэкон в 
каждом из этих отношений.

Без сомнения, могучее красноречие Бэкона и его высо
кое политическое положение способствовали тому, что изу
чение природы стало модным занятием. Он занимал очень 
видное место в обществе и, обладая сильным умом, был од
ной из самых выдающихся личностей своего времени. Буду
чи знаком со всеми отраслями знаний (хотя на самом деле 
он изучал их во время отдыха от основных своих занятий), 
он набросал план научного завоевания мира с такой яснос
тью и уверенностью, которые невольно покоряли всякого, 
заставляя становиться под его знамя. Бэкон был «великим 
популяризатором, демагогом науки». Были и до него по
борники «индукции», но по сравнению с ним их взгляды ка
жутся неясными, а изложение —  далеко не красноречивым.

Вполне признавая великие заслуги этого могучего по
пуляризатора индуктивного метода, мы все же не долж
ны забывать и то, что даже в этом призыве, в этом воз
буждающем влиянии были пионеры значительно раньше 
него. Даже его девиз «истолкование природы» в отличие 
от «истолкования книг, служащих авторитетами», не был 
его изобретением. В «Истории индуктивных наук» Ю эля 
мы можем видеть, что и до Бэкона многие стремились 
«дать новое направление работам исследователей», в час
тности заменить изучение книг исследованием природы.

У Юэля приведен длинный список выдающихся мысли
телей, которые до Бэкона утверждали, что настоящее дело 
исследователя —  это изучение природы. Леонардо да Вин
чи (1452— 1519)— один из удивительнейших представите
лей человечества по разносторонности своих знаний, заме
чательный знаток во многих отраслях науки и искусства: 
живописец, скульптор, механик, архитектор, астроном, фи
зик; Коперник (1473— 1543) —  основатель гелиоцентричес
кой теории; Телезий (1508— 1588)—  теоретический рефор
матор, сочинение которого «De rerumnatura» («О природе 
вещей», 1565) во многом предвосхитило идеи «Novum
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Organum»; Цезальпин (1526— 1613)—  ботаник; Гильберт 
(1540— 1603) — исследователь магнетизма. Все они защищали 
опыт и наблюдение как единственные источники действи
тельного накопления знаний. Все они смеялись над книжной 
ученостью. Понятие о чувственном мире как о своего рода 
подлинном манускрипте, с которого системы философии 
служат только неточными списками, было присуще всем им. 
То же самое следует сказать и об эпиграмматическом возра
жении Бэкона тем, кто не хотел идти дальше мудрости древ
них: «древность —  это юность мира; настоящие старцы — 
это мы». «Мы старше, —  говорит Джордано Бруно, —  и пе
режили больше, чем наши предки». Последний аргумент на 
самом деле гораздо древнее даже XVI в. Его употреблял 
еще в XIII в. Doctor Mirabilis, францисканский монах Род
жер Бэкон (1214— 1292): «Чем моложе поколение, тем оно 
просвещеннее; и современные мудрецы не знают многого, 
что когда-нибудь узнает весь мир». Если мы будем искать 
отца индуктивной философии, то этот средневековой монах 
имеет большее право на такое название, чем его более зна
менитый однофамилец. Его энтузиазм к успехам науки был 
не менее благороден и широк, он был страстным экспери
ментатором и изобретателем. Его «Opus Mains» («Большое 
сочинение»), красноречивый очерк проекта новой науки, по
священный в 1265 г. папе Клименту IV и имевший целью 
дать церкви власть над миром, как Аристотель дал ее Алек
сандру, был невероятно смелой и талантливой попыткой. 
Указывая на авторитет, привычку, популярные ходячие 
взгляды и кичливость мнимого знания как на четыре причи
ны человеческого невежества, Бэкон рекомендовал непос
редственное критическое изучение Писания и после блестя
щей иллюстрации полезности грамматики и математики (ко
торую он понимал в очень широком смысле) заявил, что 
опытная наука представляет собой великий источник чело
веческого знания. Я уже указывал на то различие, которое 
проводил Роджер Бэкон между двумя формами познания: 
через посредство отвлеченного доказательства и путем опы
та, утверждая при этом, что только опыт дает нам уверен
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ность в истинности знания. «Было бы лучше, —  говорил он 
с раздражением, —  сжечь сочинения Аристотеля и всю на
уку создать сызнова, чем принимать его заключения без кри
тической проверки».

«Опытная наука, единственная руководительница спекулятивно
го знания, обладает тремя высшими преимуществами перед дру
гими отделами знания. Во-первых, она проверяет опытом самые 
возвышенные заключения всех других наук. Во-вторых, раскры
вает по отношению к понятиям, с которыми имеют дело другие 
науки, великие истины, до  которых эти науки никоим образом не 
могли бы дойти. В-третьих, она собственными своими силами, без 
помощи других наук, исследует тайны природы».

Итак, насколько дело касается возбуждения интереса 
к знанию, знаменитый законодатель и государственный 
чиновник короля И акова не пошел дальше простого мо
наха, современника папы Климента IV. Их основной прин
цип был один и тот же: только фактами можно доказать 
теорию. Человек не должен навязывать природе свои пред
взятые идеи (anticipationes mentis). Ч еловек— только ис
толкователь природы. Оба они сходились также и в том, 
что тайны природы могут быть открыты не «рассуждени
ем», а только наблюдением и опытом.

Однако в установлении и выработке метода истолкова
ния природы Фрэнсис Бэкон пошел дальше своих предше
ственников. Когда он протестовал против «рассудка, пре
доставленного самому себе» (intellectus sibi permissus), он 
имел в виду нечто большее, чем устранение умозрения, не 
проверенного изучением фактов. Он имел в виду также, что 
истолкователь должен действовать методически. Как че
ловек не может двигать скалы силой собственных рук, без 
помощи орудий, так и в тайны природы он не может про
никнуть только силой своего ума, без помощи некоторых 
приспособлений. Поэтому Бэкон и решил дать в своем ин
дуктивном методе новое орудие, «Novum Organum» мыш
ления. Очень важно точно понимать, в чем состоял этот 
метод, потому что именно за его разработку Бэкона назы
вают «родоначальником индуктивной философии», имен
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но отсюда возникло неправильное понимание тех методов, 
которым в действительности следуют люди науки.

Блещущий остроумием, глубокомысленный, широко 
задуманный и выполненный «Novum Organum» представ
ляет собой удивительный памятник тонкого ума и неуто
мимой энергии его автора. Но это сочинение дало только 
общий толчок к проверке умозрительных фантазий более 
точным сравнением их с фактами. Этим ограничивается вся 
его заслуга в истории науки. Метод Бэкона с его «таблица
ми предварительно обработанных для обсуждения частных 
случаев» (tabulae com parentiae prim ae instantiarum  ad 
intellectum, т.е. перечни фактов, собранных и методически 
расположенных для дальнейшей обработки их); его выде
ление при первом наблюдении «очевидно случайных при
знаков» (rejectio sive exclusiva naturarum); его «предвари
тельные гипотезы» (vindem iatio prim a sive interpretatio 
inchoata); его «приближение к верной индукции или конеч
ному истолкованию путем рассмотрения типичных случа
ев» (Praerogativae Instantiarum; он насчитывает их двадцать 
семь: 3 x 3 x 3 ,  пытаясь показать специальную ценность для 
исследователя каждой из них)1 —  все это было изящно, 
стройно, производило впечатление, но все это давало лишь 
пустую видимость какого-то метода. И такая неудача Бэ
кона была следствием главным образом той цели, той за
дачи, которую он ставил исследователю. В этом он не опе
редил свой век. Напротив, он остался, вероятно, позади 
Роджера Бэкона и, наверное, далеко позади таких терпели
вых и сосредоточенных мыслителей, как Коперник, Гиль
берт и Галилей. Все равно мы дали высокую оценку иссле
дованиям Фрэнсиса Бэкона. Следует помнить, что наука 
служила ему только отдыхом, удовольствием в часы досу
га от его судейских и государственных обязанностей.

1 Книга «Novun Organum» не окончена. Из девяти глав, касающих
ся специальных средств, помогающих уму в конечном истолковании при
роды, полностью составлена только первая —  список так называемых 
«instantiae praerogativae».



Введение 235

В действительности указанный Бэконом метод сводился 
к следующему. Надо собрать как можно больше случаев, 
таких, где исследуемое явление налицо, и таких, где оно от
сутствует, но где его можно было бы встретить. Затем надо 
расположить их методически, отбросить такие предположе
ния о причине, которые несостоятельны, и дать наиболее 
вероятное объяснение. Наконец, нужно постараться прове
рить это объяснение дальнейшим сравнением с фактами. И 
когда мы рассмотрим, какое направление давал этот метод 
работе исследователя, мы поймем, почему столь стройный 
метод имел так мало шансов быть плодотворным.

Бэкон исходит из принципа, что конечной целью всякого 
знания служит применение его на практике (scimusutoperemur). 
Нам нужно знать, как природа производит вещи, чтобы быть 
в состоянии производить их для самих себя, если это вообще 
возможно. Первая задача исследователя должна заключать
ся в том, чтобы узнать, как возникают качества тел, открыть 
формы (forrnae), или формальные причины, всякого качества. 
Пример покажет, что понимал под этим Бэкон. Золото пред
ставляет собой соединение известных качеств, или природ 
(naturae): оно желтое, обладает известным весом, ковкое, тя
гучее до известной степени, не летучее (ничего не теряет при 
нагревании), может плавиться, растворимо. Если бы мы зна
ли форму или формальную причину каждого из свойств это
го металла, то могли бы получать его, конечно, если в нашей 
власти произвести эти причины. Итак, первой задачей истол
кователя природы является открытие таких «форм» для пре
вращения одних тел в другие. Желательно было бы также 
узнать latens processus (скрытый процесс), т.е. некоторые не
доступные чувствам стадии, посредством которых тело вы
растает из своего первоначального зародыша или зачатка, а 
также схематизм (chematismus), т.е. внутреннее строение тел. 
Но важнейшей задачей для истолкователя природы должно 
быть именно открытие «форм», тех качеств, из которых со
стоят тела (naturae smgulae): теплоты, цвета, плотности или 
разреженности, сладости, солености и т.д. Именно для вы
полнения этой задачи Бэкон и создавал свой метод.
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«Sylva Sylvarum» ( «Естественная история») — пестрая 
смесь фактов и вымыслов, собственных наблюдений и заим
ствованных у других писателей сведений, а также предполо
жительных объяснений этих фактов и вымыслов, которая 
дает нам мерило успехов Бэкона в роли истолкователя при
роды. «Sylva Sylvarum» —  посмертное произведение, и как 
говорит нам его издатель, секретарь Бэкона, канцлер часто 
говаривал, что если бы он заботился о своей репутации, то 
не выпустил бы эту работу в свет, потому что она выполне
на без соблюдения правил его метода. Однако он убежден, 
что указанные им в этой работе объяснения явлений гораз
до вернее предложенных другими «не вследствие какого-то 
превосходства его ума, а вследствие того, что он постоянно 
обращался с природой и опытом». Н а этих объяснениях мож
но остановиться, пока не будут полнее изучены истинные 
законы природы. Если, однако, рассмотреть те объяснения 
причинной связи между явлениями, которые предлагал Бэ
кон, то окажется, что он не использовал на практике соб
ственных правил, не пытался дойти до объяснения причин 
медленным, терпеливым исследованием, а сразу перескаки
вал к самым широким обобщениям. Его научные понятия 
заимствованы не из наблюдений над природой, а из ходяче
го, традиционного средневекового естествознания. Словом, 
он обманывал самого себя, думая, что может отказаться от 
традиции и начать все сызнова, с наблюдения природы.

Например, его внимание привлек факт появления пузы
рей на воде: «Кажется несколько странным, что воздух мо
жет подниматься так быстро, когда он находится в воде, меж
ду тем как его вдруг останавливает столь слабая преграда, 
как стенка пузыря, раз он дошел до поверхности воды». То, 
что воздух может подниматься так быстро, Бэкон объясняет 
«движением от толчка»: вода опускается и гонит воздух вверх, 
а не сам воздух «поднимается вследствие своей легкости». 
«Причиной образования пузырей служит стремление воды 
оказать противодействие разделению, или разрыву, которое 
довольно сильно в твердых телах и находится также в жидко
стях, хотя и в более слабой степени». «От этого же происхо
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дит и круглая форма пузыря, т.е. водяной оболочки и находя
щегося внутри ее воздуха, так как воздух тоже не поддается 
распадению и стремится принять круглую форму. А так как 
воздух останавливается и задерживается в пузырьке лишь на 
короткое время, то это значит, что воздух сам по себе или 
имеет очень малое стремление к восхождению, или даже вов
се его не имеет»1. Эти понятия выведены не прямо из фактов: 
они идут от Аристотеля. Однако Бэкон расходится с Аристо
телем в объяснении разноцветной окраски птичьих перьев. 
«Аристотель ошибается, считая причиной этого то», что пти
цы больше находятся под лучами солнца, чем звери. «Это 
неверно: домашний скот чаще и дольше бывает под откры
тым небом, чем птицы, которые живут обычно в лесах или 
под какой-то крышей. Истинная причина этого заключается 
в том, что влага, которая выделяется из тела живых существ 
и служит для образования перьев у птиц и волос у зверей, 
выходит наружу у птиц через более тонкие и нежные отвер
стия, чем у зверей. Оперение проходит сквозь корешки перь
ев, а волосы — сквозь кожу». Таким образом, перья и волосы 
появляются в результате процеживания, фильтрации. Другие 
случаи действия той же причины —  это древесный клей, ко
торый представляет собой сок, выходящий сквозь тонкие от
верстия в древесине и коре; сюда же относятся корнуэльские 
алмазы и горные рубины — тоже «тонкие продукты выпоте- 
ния камня» (Sylva, Cent. I. 5).

Эти примеры бэконовских индукций взяты из «Sylva» на
удачу. Но лучше всего иллюстрирует значение Бэкона как 
научного исследователя замечание, которое он делает в сво
ем «Novum Organum», относительно теории Коперника. В 
одном месте своих сочинений он говорит, что у нас нет ос
нований для выбора между системой Коперника и теорией 
Птолемея, а в «Novum Organum» (кн. И, 5) он замечает, что 
«нет надежды решить вопрос, что именно действительно вра
щается в суточном движении —  Земля или небо, пока мы не 
поймем природы самопроизвольного вращения». Другими

1 Sylva Sylvarum. Centuria I, 24.
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словами, мы должны сперва найти форму, или формальную 
причину, самопроизвольного вращения. Это место — насто
ящая instantia crucis1 для того, чтобы отвести Бэкону место в 
числе умозрительных естествоиспытателей средних веков, а 
не среди ученых нового времени.

Бэкон в практике индукции не продвинулся ни на йоту 
вперед по сравнению с Аристотелем. Скорее он сделал шаг 
назад, так как не позаботился разграничить друг от друга 
индуктивное собирание фактов и объяснение их. По Арис
тотелю, есть два источника общих предложений: индукция 
и νους (ум или разум). Под «индукцией» Аристотель пони
мал обобщение фактов, доступных чувствам, суммирование 
отмеченных в результате наблюдения частностей, т.е. inductio 
per enumerationem simplicem схоластиков. Под νους он пони
мал разум или «спекулятивную способность», как она про
является у знающих дело и благоразумных и осмотритель
ных людей. Так, например, путем индукции мы узнаем, что 
все рогатые животные относятся к жвачным. Объяснение 
этому факту дает «ум». Сообразно состоянию знаний той 
эпохи, этот факт объясняли тем, что у природы есть в рас
поряжении только ограниченное количество твердого мате
риала; истратив его на рога, она не могла дать рогатым жи
вотным зубы и вознаградила их тем, что дала им четыре 
желудка. Бэконовские гипотезы относительно причин явле
ний по своей научности стоят на одном уровне с этими, хотя 
он часто и говорил о них так, как будто это были индукции, 
основанные на фактах, а не пустые фантазии, произвольно 
наложенные на факты. Правда, его теория истолкования 
настолько ушла вперед, что сам он настаивал на необходи
мости проверки всякой гипотезы дальнейшим изучением

1 «Случай креста». Crux (крест) обозначает здесь столб на перекре
стке с прибитыми к нему дощечками, на которых написано, куда какая 
дорога ведет. Согласно метафоре, перед нами могут быть две дороги, 
т.е. два способа истолкования того или иного явления, и наблюдение 
или опыт, как придорожный столб, могут указать нам, по какой из этих 
дорог следует идти. —  Ред.
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фактов. Однако на практике он не обнаруживал такого тер
пения и никогда не делал этой проверки. К недостаткам уче
ния Бэкона относится и то, что, называя свой метод «индук
цией» подчеркивая процесс собирания фактов, он внушил и 
утвердил в сознании общества ложный взгляд, будто науч
ная работа сводится к наблюдению. Цель науки, по выраже
нию Гершеля, «объяснение», хотя, конечно, всякое объясне
ние должно сообразовываться с фактами, представляя со
бой высшее обобщение, высшее единство их.

В сущности «индукция» (если мы обозначаем этим сло
вом метод науки) не составляет исключения из общего пра
вила развития искусств, как думал Рид, полагавший, что те
ория индукции является изобретением одного человека. Не 
Бэкон открыл, не Бэкон стал применять на практике этот 
метод, он совершенствовался совместными усилиями людей 
науки. Впервые сознательно стали применять его в своих 
исследованиях члены лондонского Королевского общества: 
он зародился там так же, как аристотелевская логика выш
ла из споров, которые велись в школах Афин. Первым вели
ким торжеством нового метода было открытие Ньютоном 
«закона тяготения», и если мы должны называть этот метод 
по имени самого блестящего его представителя, то его надо 
назвать «ньютоновским», а не «бэконовским». Действитель
но, значение Ньютона для создания метода научного объяс
нения такое же, как и значение Аристотеля для развития 
метода диалектики и дедукции. Теорию нового метода Нью
тон отчасти уяснил в своих «Regulae philosophandi» («Пра
вила философствования», 1685). Локк, его друг и член Ко
ролевского общества, приложил этот метод к явлениям духа 
в своем «Essay concerning Human Understanding» (1691)1 и 
еще дальше разработал его в четвертой книге этого знаме
нитого произведения.

Только полтора столетия спустя была сделана первая 
попытка ввести этот научный метод в логику под названи

1 Рус. пер. А. Н. Савина под названием: Опыт о человеческом разу
ме. М., 1898. —  Ред.
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ем «индукция» в виде новой пристройки к зданию, воздвиг
нутому Аристотелем. В этом большая заслуга Джона Стю
арта Милля, труд которого «А System of Logic ratiocinative 
and inductive» («Система логики, силлогистической и ин
дуктивной») был впервые опубликован в 1843 г1.

Основные черты и особенности «Системы логики» Мил
ля становятся понятными лишь тогда, когда мы изучаем ее 
происхождение, генезис. Историю какого бы то ни было про
изведения можно с успехом изучать, руководствуясь арис
тотелевской классификацией причин. Действующей причи
ной является сам человек; но мы должны найти также и ко
нечную причину, т.е. задачу или цель данного произведения, 
причину материальную —  источники, из которых автор чер
пал материал, и формальную причину, т.е. те основания, по 
которым автор придал своему труду именно эту форму, а не 
другую. Рассматривая «Систему» Милля, мы должны спро
сить: что прежде всего побудило его формулировать мето
ды научного исследования? Где он черпал материал? Поче
му придал своему научному методу форму дополнения к ста
рой, аристотелевской логике? Мы не можем совершенно 
отделить друг от друга эти три вопроса, так как и мотив 
работы, и материал, и форма ее — все это имело очевидное 
влияние на основные черты «Системы» Милля.

Остановимся прежде всего на мотиве. Ошибочно пред
полагать, что задачей М илля было создать «органон» — 
орудие, назначение которого состоит в том, чтобы помо
гать исследователям делать новые открытия. Еще Бэкон, 
как передает нам его секретарь, часто жаловался на то, что 
он вынужден быть мастеровым и чернорабочим науки тог
да, когда сам он считал себя достойным быть ее строите
лем и архитектором. Люди науки часто упрекали Милля за 
то, что он, не будучи исследователем ни в одной области 
точного знания, пытается поучать их в их собственной сфе
ре. Но на самом деле Милль нисколько не был повинен в

1 Первый русский перевод Ф. Резенера вышел в 1865— 1867 гг. 
(«Система логики», под ред. П. Л. Лаврова») и в 1878 г. —  Ред.
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таких притязаниях. Его целью было изучение метода точ
ных наук с целью приложения его к тем предметам, кото
рые до того времени еще не подвергались научной обра
ботке. Изучая приемы исследования в области точных наук 
(в астрономии, химии, в теориях теплоты, света, электри
чества, в молярной и молекулярной физике), он хотел уз
нать не столько то, как совершались научные открытия в 
этих областях знаний, сколько то, каким образом исследо
ватели приходили к убеждению и убеждали других в том, 
что их заключения правильны. Изучив, что именно счита
ется здесь критерием истинности и каковы принципы дока
зательства, Милль и задался затем целью сформулировать 
их так, чтобы они могли прилагаться к учениям, выходя
щим из области точных наук, —  к положениям политики, 
этики, истории, психологии. В частности, он изучал, как 
люди науки проверяют свои положения, с какого момента 
считают они себя вправе принимать предложения о причи
нах или объяснения причин явлений как доказанные. В дей
ствительности у Милля обзор научных методов должен был 
служить лишь введением к шестой книге его «Системы» — 
к «Логике нравственных наук». Есть множество ходячих 
взглядов и общераспространенных мнений относительно 
духовной природы человека, причин поведения и склада 
характера отдельных лиц и обществ. Милль высказал пол
ную уверенность в том, что в этой области нельзя приме
нять совершенно те же методы исследования, которые ис
пользуются в точных науках, что здесь нельзя узнать при
чины с той степенью достоверности, которая возможна там, 
хотя большинство людей склонны указывать и здесь с пол
ной уверенностью те или другие причины. По крайней мере 
условия проверки результатов исследования должны быть 
те же, мы должны знать сущность этих условий, чтобы по
нимать, в какой степени эта проверка здесь применима.

То, что именно таким было в общих чертах намерение 
Милля, очевидно на основании внутренних признаков, имен
но эта внутренняя очевидность бросилась мне прежде всего 
в глаза. Но есть также и внешние признаки, указывающие
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на то же самое. Мы можем прежде всего указать на опыты 
«О духе века», напечатанные в журнале «Ехаттег» в 1831 г., 
те самые опыты, по прочтении которых Карлейль восклик
нул: «Вот новый мистик!». Эти опыты никогда не перепеча
тывались, но в них Милль первый раз высказал мысль о 
необходимости метода в общественных науках. Он исходит 
здесь из платоновской идеи, что ни одно государство не мо
жет быть прочным, если в нем не будут подчиняться авто
ритету человека, наиболее сведущего в политических делах. 
Милль предвидит опасность, которая может возникнуть из- 
за анархии мнений. Как предотвратить ее? Как привести 
людей к тому, чтобы они в общественных вопросах добро
вольно принимали мнения специалистов? Все сразу и без 
колебаний соглашаются с решением людей, специально за
нимающихся физическими науками. Почему? Причина одна: 
в этой области существует согласие среди специалистов. А 
отчего происходит это полное согласие? Оттого, что все при
нимают одни и те же критерии истинности, одни и те же 
условия доказательности. Нельзя ли среди исследователей 
общественных вопросов достигнуть подобного единодушия 
относительно методов исследования, чтобы и здесь внушить 
такое же доверие к авторитету специалистов?

Нет надобности останавливаться на вопросе о том, не 
был ли такой замысел только мечтой и не должно ли гаран
тией доверия к советам политика и моралиста быть нечто 
большее, нежели уверенность в его специальных познаниях 
и опытности. Для нас важно установить только то, что уже 
в 1831 г. Милль искал метод для исследования обществен
ных вопросов. К счастью, вскоре после этого, в начале 
1832 г., вышла в свет книга Гершеля «Discourse on the Study 
of Natural Philosophy» (Рассуждение об изучении естествен
ных наук)1 —  первая попытка изложения методов точной 
науки, предпринятая выдающимся ее представителем. Да-

1 Рус. пер. названия этого труда (Спб., 1868) «Философия естествоз
нания. Об общем характере, пользе и принципах исследования приро
ды». —  Ред.
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вая отчет об этой книге в журнале «Examiner», Милль уже 
определеннее высказался о занимавшем его вопросе. «Та 
недостоверность», —  говорит он, —  какой отличаются са
мые основные принципы нравственной и политической фи
лософии, показывает, что средства открытия истины в этих 
науках до сих пор недостаточно выяснены. И куда же мож
но с большей пользой обратиться для изучения надлежа
щих методов и внедрения в умы надлежащих навыков, как 
не к той отрасли знания, в которой, по общему убеждению, 
добыто наибольшее количество истин и достигнута наиболь
шая степень достоверности, какая только возможна?»

Мы узнаем от Милля, что еще в то время, когда он изу
чал исследование Гершеля, он сделал попытку соединить на
учный метод с содержанием «старой логики», но остался не
доволен осуществлением этой своей затеи и бросил эту по
пытку как невыполнимую. В 1837 г. после появления «History 
of the inductive sciences» Юэля1 он возобновил ее, и на этот раз 
с более удачными результатом. «Philosophy of the inductive 
sciences» Юэля вышла в свет в 1840 г., но в это время «Систе
ма» Милля была уже окончательно выработана.

Итак, Гершелю и Юэлю, особенно последнему, обязан 
был Милль материалами своего индуктивного метода. Но 
почему захотел он связать его со старой логикой? Вероят
но, он полагал, что старая логика также имеет значение 
для изучающего общественные явления, для политическо
го мыслителя: уважение к ней он унаследовал от отца. Но 
окончательно определил форму системы Милля выбор пун
кта, в котором он решил связать новый материал со ста
рым, того пункта, в котором старая и новая логика, по его 
мнению, соприкасались. История старой логики поможет 
нам понять этот выбор. Авторитетом в то время пользова
лась «Логика» Уэтли. Именно учение Уэтли об индукции и 
даст нам ключ к пониманию теории Милля.

1 Издана в русском переводе в 1867— 1869 гг. под названием «Ис
тория индуктивных наук от древнейшего времени» Вильяма Уэвеля. 
Пер. англ. М .А. Антоновича, А .Н . Пыпина. —  Ред.
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К концу первой четверти XVIII в. в Оксфорде оживи
лось изучение логики. До того времени ее изучали механи
чески; руководством был компендиум Олдрича —  хорошее, 
но в высшей степени краткое резюме схоластической логи
ки. Ни один из руководителей занятий не решался выйти 
за пределы этого исследования. Впервые придал жизнен
ность изучению логики в Оксфорде Эдуард Коплстон, бу
дущий епископ Лландаффский. Первым печатным трудом, 
вышедшим из этой школы, была статья Уэтли о логике в 
«Encyclopaedia Metropolitana», вышедшая отдельной книж
кой в 1827 г. Любопытно, что одним из самых деятельных 
сотрудников Уэтли в работах по логике был Джон Генри 
Ньюмен. Таким образом, общую комнату Ориеля, кото
рую Фрауд описывает как центр, из которого вышло дви
жение «Высокой Церкви», можно назвать также колыбе
лью и того движения, которое достигло своего кульмина
ционного момента в перевороте логических взглядов1.

Выход в свет «Логики»2 Уэтли произвел большое впечат
ление. Рецензии на этот труд были написаны Миллем, моло
дым человеком двадцати одного года, в «Вестминстерском 
обозрении» (1828) и Гамильтоном, которому было сорок пять 
лет, в «Эдинбургском Обозрении» (1833). Без сомнения, инте
рес к предмету пробудила в Милле именно эта книга. Еще 
раньше образовалось общество для обсуждения философс
ких вопросов под названием «Спекулятивное общество». Оно 
собиралось в доме Грота3 в 1825 г. и в течение нескольких 
следующих лет юный Милль был членом этого общества. В 
1827 г. постоянным предметом обсуждения здесь была логи
ка, а книга Уэтли использовалась в качестве руководства.

1 Ньюмен —  богослов, отделившийся от английской церкви в 1845 г. 
и перешедший в католицизм, был один из вожаков партии High church 
(Высокой Церкви). Oriel —  название одного из колледжей в Оксфордс
ком университете. —  Ред.

2 Рус. пер. А. П. Шимкова. Ричард Уэтли, архиепископ Дублинс
кий. Основания логики. Спб., 1873. —  Ред.

3 Впоследствии известный историк Греции. —  Ред.
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Милль в своей рецензии о книге Уэтли, положившей 
начало его занятиям логикой, говорит очень мало об ин
дукции. По-видимому, в то время главной задачей его было 
доказать пользу дедуктивной логики, и в этом направле
нии он идет так далеко, что осмеивает писателей XVIII в., 
порицавших старую логику и имевших притязание заме
нить ее системой индукции. Самым выдающимся местом 
этой заметки является блистательная защита силлогизма 
как анализа аргументов, которую я цитировал раньше. 
Милль не отрицает того, что индуктивная логика может 
быть полезна в качестве дополнения к старой; но, по-види
мому, у него не было тогда намерения самому создать это 
дополнение. Когда же такое намерение возникло в его уме 
под влиянием ощущавшейся всеми потребности в методе 
для исследования общественных вопросов, он остановился 
на том понимании индукции, которое было у Уэтли. С ис
торической точки зрении его «Система логики» была по
пыткой соединить практические правила доказательства, 
изложенные у Гершеля, с тем теоретическим взглядом на 
индукцию, который был развит Уэтли. Тем узлом, посред
ством которого он хотел связать новый материал со ста
рой системой, была индуктивная энтимема схоластиков в 
том виде, в каком ее истолковал Уэтли.

Раз руководящей нитью в понятии М илля об индук
ции и основным началом всей его системы стало данное 
Уэтли истолкование (или лжетолкование) индуктивной эн- 
тимемы и лежащее в основе этого истолкования понятие 
индукции, мы должны подвергнуть то и другое более вни
мательному рассмотрению.

«То, второе, третье обладающее рогами животное (бык, баран, 
козел) принадлежит к жвачным; следовательно, все обладаю
щие рогами животные принадлежат к жвачным.

Традиционный взгляд на эту энтимему я изложил в гла
ве, посвященной «формальной индукции». Согласно этому 
взгляду, здесь пропускается меньшая посылка: «тот, второй, 
третий предметы составляют весь класс». Такова форма мень
шей посылки в индуктивном силлогизме Аристотеля.
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Но Уэтли возражал: «Как мы узнаем, что тот, второй, 
третий отдельные предметы, которые мы рассматриваем, со
ставляют весь класс?». Не принимаем ли мы молча, что то, 
что принадлежит рассмотренным отдельным предметам, 
принадлежит и всему классу?» Вот это молчаливое допуще
ние и лежит в действительности, как утверждал Уэтли, в ос
нове энтимемы; она получает вид полного силлогизма, если 
взять это допущение большей посылкой, а перечисление от
дельных предметов —  меньшей. Тогда мы будем иметь:

Все, что принадлежит рассмотренным отдельным предметам, 
принадлежит и всему классу.
Свойство жвачности принадлежит рассмотренным отдельным 
предметам: быку, барану, козлу и т.д.
Следовательно, оно принадлежит всему классу.

В ответ на это Гамильтон защ ищ ал традиционный 
взгляд, считая мнение Уэтли доказательством того, что тот 
вовсе не знает истории логики. Гамильтон указал, что боль
шая посылка Уэтли служит основанием для другого рода 
заключений — для заключений материальных, а не для ари
стотелевского «индуктивного силлогизма», который пред
ставляет собой вывод чисто формальный. Это неоспоримо, 
если считать подобный силлогизм только способом доказа
тельства. «Все предметы», «весь класс», о котором говорит
ся в заключении, обозначают те же отдельные перечислен
ные предметы, совокупность которых принимается в мень
шей посылке, равной объему целого класса. Если говорящий 
допускает, что приведенные случаи составляют весь класс, 
и не может привести ни одного противоречащего примера, 
то он должен допустить заключение. Напротив, заключе
ние, которое имел в виду Уэтли, — не простой вывод из до
пущения того, что в этом допущении содержится, а заклю
чение от ряда наблюдавшихся случаев ко всем случаям того 
же рода, как наблюдавшимся, так и не наблюдавшимся.

Не стоит останавливаться на вопросе о том, как можно 
было бы исторически оправдать взгляд Уэтли на индукцию. 
Несомненно, можно было бы утверждать, что впоследствии 
слово «индукция» стало обозначать (если оно не обозначало



Введение 247

у самого Аристотеля) нечто большее, чем простое суммиро
вание частностей в общее утверждение. Даже Аристотель при
знавал в своей меньшей посылке, что отдельные перечислен
ные предметы составляют все предметы класса в его настоя
щем общем смысле, т.е. не только все наблюдавшиеся, но и 
все оставшиеся вне пределов наблюдения. Но это не важно. 
Важно то, что Гамильтон, проведя границу между формаль
ной и материальной индукцией, остановился на точке зрения 
формальной индукции, тогда как Милль ухватился за то по
нятие индукции, которое дал Уэтли, разработал его дальше и 
сделал основанием своей «Системы логики».

По определению Милля, простое суммирование частно
стей (inductio per enumerationem simplicem, ubi non reperitur 
instantia contradictoria) неправильно называть индукцией. Тер
мин «индукция» следует прилагать исключительно к матери
альной индукции, т.е. к заключению относительно ненаблю- 
давшихся случаев. Только здесь есть шаг вперед от известно
го к неизвестному —  истинный «индуктивный скачок».

Итак, Милль нашел пункт, связывавший, по его мнению, 
новую логику со старой, в двух понятиях: в понятии об умо
заключении к ненаблюдавшимся случаям как о единственном 
настоящем умозаключении и в понятии об эмпирическом за
коне — обобщении от наблюдавшихся к ненаблюдавшимся 
случаям как о типе такого умозаключения. Мы должны вни
мательно рассмотреть это учение Милля и те блестящие и 
остроумные аргументы, которые он приводит в его защиту. 
Мы увидим при этом, как под влиянием желания связать но
вое со старым Милль придал своему доказательству сбивчи
вую, диалектическую форму и смешал условия правильности 
формально логического вывода с принципами научного на
блюдения и индуктивного умозаключения. Понятие индук
ции, заимствованное Миллем у Уэтли, было в обоих отноше
ниях слишком узко для той цели, для которой он его предназ
начал. Необходимо помнить, что в своем учении об обоих 
основных методах— и силлогистическом, и научном —  Милль 
по существу не расходился с традицией, потому критике под
лежат только тот способ, которым он эти методы связывал, и
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то освещение, в каком от этого появлялись задачи и цели 
обоих методов.

Что касается отношения между дедукцией и индукцией, 
то главным положением Милля был здесь тот блестящий 
парадокс, что всякое умозаключение по существу своему ин
дуктивно, что дедукция составляет только частную, случай
ную стадию в процессе мышления, который в целом можно 
назвать «индукцией». Согласно ходячему мнению того вре
мени, которое поддерживалось очевидным и исключитель
ным преобладанием дедуктивной логики, всякое умозаклю
чение по существу своему считалось дедуктивным. «Нет, — 
возражал на это Милль, противопоставляя одной крайнос
ти другую, —  всякое заключение по существу индуктивно». 
Милль приходит к этому выводу посредством соображения, 
что индукция —  обобщение на основании наблюденных ча
стностей, тогда как дедукция является только приложением 
готового обобщения к новым случаям, к новым частным 
фактам. Пример, которым он пользуется, может пояснить 
нам его мысль. Возьмем обычный силлогизм:

Все люди смертны,
Сократ —  человек,
Л  Сократ смертен.

Милль рассуждает так: «Предложение «Сократ смер
тен» —  это, очевидно, заключение. Оно представляет собой 
вывод из чего-то другого. Но выводим ли мы его в действи
тельности из предложения «Все люди смертны»? Милль от
вечает отрицательно: если неверно, что Сократ смертен, то 
не может быть верным и то, что все люди смертны. Очевид
но, наша уверенность в том, что Сократ смертен, должна опи
раться на то же самое, на чем основана и наша уверенность в 
том, что все вообще люди смертны. Затем Милль переходит 
к вопросу, откуда мы получаем знание общих истин, и отве
чает на него так: «Конечно, из наблюдения. Но люди могут 
наблюдать только отдельные случаи... Общая истина состав
ляет только совокупность частных случаев. Впрочем, общее 
предложение не является просто сокращенной формулой, ох
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ватывающей известное число частных фактов. Оно представ
ляет собой также и умозаключение. На основании случаев, 
которые мы наблюдали, мы чувствуем себя вправе заклю
чить, что то, что мы нашли истинным в них, имеет силу и для 
всех подобных случаев — прошедших, настоящих и будущих. 
Тогда мы объединяем все как наблюдавшиеся нами случаи, 
так и возможные, о которых мы делаем умозаключение на 
основании наблюдаемых нами, в одно сжатое выражение». 
Таким образом, общее предложение является одновременно 
и суммированием частных фактов, и памятной отметкой, ука
зывающей на наше право делать умозаключения на основа
нии этих фактов. И когда мы делаем дедуктивное умозаклю
чение, мы как бы истолковываем эту нашу памятную отмет
ку. Но в действительности умозаключение опирается на 
частные факты, и Милль утверждает, что мы можем, если 
пожелаем, сделать умозаключение прямо от одного частного 
случая к другому, не проходя через общее положение. Таки
ми доводами Милль старался оправдать свое утверждение, 
что всякое умозаключение по существу индуктивно, и прило
жение термина «индукция» к тому, что им обычно называют, 
равно как и обозначение процесса истолкования именем «де
дукции», совершенно условны и основаны просто на общем 
употреблении.

При всей ясности и последовательности этого доказа
тельства оно в основе своей сбивчиво. Оно неточно объяс
няет природу силлогистического умозаключения, или де
дукции, и в то же время дает одностороннее и неполное 
понятие об основании материального умозаключения.

Корень первого недоразумения заключается в том, что 
Милль поднимает вопрос об основании материального умо
заключения в связи с силлогизмом. В вопросе о полезности 
силлогизма это ведет к некоторому ognoratio iïenchL Что боль
шая посылка и заключение как объекты нашей уверенности 
опираются на одно и то же основание —  это неоспоримо, но 
совсем не относится к делу. Поскольку предложение «Сократ 
смертен» представляет собой вывод из фактов, постольку оно 
не является заключением какого бы то ни было силлогизма.
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Это молчаливо и вопреки своему учению признал и сам 
Милль, изображая процесс дедукции как истолкование па
мятной отметки. Понятие о дедукции как об истолковании 
памятной отметки, конечно, очень хорошо указывало на на
стоящее значение ее и вполне соответствовало взгляду на нее 
Роджера Бэкона. Однако в действительности такое понятие о 
дедукции совершенно несовместимо со взглядом на нее как 
на одну из ступеней индуктивного процесса. Если дедукция 
представляет собой истолкование памятной отметки, то она 
вовсе не составляет части процесса умозаключения из фак
тов. Условия правильного истолкования предложении с точ
ки зрения силлогизма — это одно, а методы правильного умо
заключения из фактов, методы науки, исследованием кото
рых и занимался Милль, — это нечто совсем иное.

Следует отметить этот взгляд на дедукцию как на истол
кование предложений. Он в точности соответствует той точке 
зрения, с которой мы обсуждали вопрос о пользе силлогиз
ма. Положим, нам надо знать, совместимо ли то или иное 
частное заключение с нашей памятной отметкой. На что мы 
в этом случае должны обратить внимание? Мы должны дать 
нашей памятной отметке такую форму, чтобы сразу стало 
ясно, обнимает ли она собой данный частный случай или 
нет. Силлогизм и должен быть такой формой: в этом его 
цель и задача. Он не дает нам возможности судить, пра
вильна данная памятная отметка или нет. Он только объяс
няет, что если эта отметка правильная, то законно и наше 
заключение. Как ясно и последовательно выразить в словах 
эти памятные отметки, указывающие на нашу уверенность в 
фактах, — вот в чем главная задача дедуктивной логики.

Таким образом, М иллю не следовало стараться пред
ставить дедукцию и индукцию двумя сторонами одного и 
того же процесса, к чему его побуждало желание связать 
новое со старым. Он должен был, напротив, как для после
довательности, так и для ясности системы резко разграни
чить эти два учения логики ввиду различия их целей: цель 
одного из них — установить условия правильного умозак
лючения из общих предложений; цель другого —  найти
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условия правильности вывода из фактов Можно ли назы
вать первый процесс умозаключением? Это вопрос назва
ния, который следует рассматривать отдельно. М ожно, 
конечно, не называть его умозаключением, но тогда мы 
должны открыто признать, что в этом мы отступаем от 
традиционного употребления этого термина: в противном 
случае мы только запутаем себя и других. М ожет быть, 
лучше всего было бы для ясности пойти на компромисс с 
традицией и назвать один процесс «формальным», а дру
гой — «материальным умозаключением».

Для физических наук важно главным образом «мате
риальное умозаключение», и в своей индуктивной логике 
Милль хотел систематизировать условия и методы имен
но этого процесса. Мы должны теперь рассмотреть, как 
соединение индукции и дедукции у М илля повлияло на 
установление принципов «материальных умозаключений». 
И здесь также мы найдем основание для более ясного раз
граничения этих двух разделов логики.

В своей борьбе против предполагавшегося правильным 
учения, будто всякое рассуждение идет от общего к частно
му, Милль без всяких ограничений (simpliciter) защищал по
ложение, что всякое рассуждение идет от частного к частно
му. Между тем это положение верно только с некоторыми 
ограничениями (secundum quid), и хотя в ходе своего доказа
тельства Милль ввел необходимые поправки, но само поло
жение, выраженное безусловно, вносило некоторую путани
цу. Совершенно верно, что мы можем заключать (едва ли 
применим здесь термин «рассуждать») от наблюдавшихся ча
стностей к ненаблюдавшимся. Мы можем делать заключение 
(и притом правильно) даже из одного отдельного случая. Кре
стьянка, которую просят дать какое-то средство для больно
го ребенка ее соседки, заключает, что то, что помогло ее соб
ственному ребенку, поможет и ребенку соседки, и соответ
ственно с этим дает лекарство. Может быть, она не ошибется. 
Но верно также и то, что она может дать не то, что следует, и 
что нигде ошибки не встречаются так часто, как в неосто
рожных умозаключениях от одних частных случаев к другим.
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Именно такова мораль одной из басен Камерария. Два осла 
шли в одном и том же караване: один был навьючен солью, 
другой —  сеном. Тот, который был нагружен солью, проходя 
через поток, оступился; в короба с солью попала вода, соль 
растворилась, и его ноша стала легче. Когда ослы пришли к 
другому потоку, то и другой опустил свои корзинки в воду, 
ожидая подобного результата... Приводимые Миллем при
меры правильного умозаключения от частного к частному в 
действительности не ддут к делу. При рассмотрении основа
ний индукции нас интересуют прежде всего условия правиль
ности вывода. Ни одно умозаключение к ненаблюдавшемуся 
случаю не может быть правильным, если новый случай не 
однороден с наблюдавшимся случаем или случаями, т.е. если 
мы не имеем права составить относительно всех этих случаев 
общее положение. Нет надобности, конечно, выражать это 
положение непременно в форме общего предложения, но если 
общее предложение не распространяется на все случаи како
го-либо определенного рода, то в такой же степени незакон
ным будет и умозаключение относительно того или иного 
отдельного случая. Милль, конечно, не отрицал этого, но в 
пылу полемики он высказал свое утверждение в такой безус
ловной форме, что могло показаться, будто он игнорирует 
приведенное возражение.

Не в этом, однако, заключался важнейший недостаток 
попытки Милля соединить старую логику с новой посред
ством того понятия об индукции, какое дал Уэтли. Еще 
более серьезным неудобством было то, что это понятие не 
могло охватить собой всех видов научного индуктивного 
умозаключения. Если какой-то признак найден в соедине
нии с другим (или другими) в первом, втором, третьем, сло
вом, во всех наблюдавшихся случаях, то мы делаем заклю
чение, что его можно найти и во всех остальных случаях 
того же рода, т.е. что соединение, встречавшееся в преде
лах нашего действительного опыта, встречалось и вне его, 
будет всегда встречаться и в будущем. Можно называть 
это «найденным посредством наблюдения единообразием 
природы». Мы выражаем в нем свое право ожидать, что
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эти наблюдавшиеся «единообразия природы» будут суще
ствовать и впредь. Такие единообразия, представляющие 
обобщения наблюдавшихся фактов (например, «все живот
ные имеют нервную систему», «все животные подвержены 
смерти», «хинин излечивает лихорадку» и т.п.), называют
ся также «эмпирическими законами».

Но если мы вправе распространять эмпирический закон 
за те пределы, в которых мы наблюдали его проявление, то 
было бы ошибкой предполагать, что главная задача науки 
состоит в установлении эмпирических законов и что един
ственным действительно научным умозаключением являет
ся умозаключение от наблюдавшихся случаев проявления 
эмпирического закона к постоянству проявляющегося в нем 
единообразия. Установление эмпирических законов являет
ся только предварительной стадией науки. «Целью науки, —  
считает Гершель, — является объяснение». Давая такое пре
обладающее значение в своей теории эмпирическим зако
нам, Милль ограничивал индукцию более тесной областью, 
чем та, которую она действительно занимает в науке. Наука 
имеет целью познать «причины вещей», она старается про
никнуть дальше наблюдавшихся единообразий с целью 
объяснить их. И пока наука является только совокупностью 
наблюдавшихся единообразий, пока она стоит на эмпири
ческой ступени, ее только из любезности можно называть 
наукой. Астрономия была в этом положении до открытия 
закона тяготения. Медицина также остается чисто эмпири
ческим знанием, пока она довольствуется такими обобще
ниями, как «хинин излечивает лихорадку», не зная причин 
этого факта. Конечно, это объяснение может состоять толь
ко в открытии другого, высшего или более глубоко лежа
щего единообразия, более основного закона связи явлений. 
Но дело в том, что эти более глубокие законы не всегда 
открыты для наблюдения, и метод открытия их состоит не в 
одном только наблюдении и описании.

В самом изложении своей индуктивной логики Милль 
посвятил достаточно внимания и методу объяснения, как он 
практикуется при научных исследованиях. К сбивчивости при



254 Книга I I

вел только сам способ Милля трактовать предмет. Выходило 
так, как будто специальной задачей науки является простое 
распространение наблюдавшихся обобщений на новые слу
чаи, как, например, когда мы на том основании что все люди 
умерли, заключаем, что все люди умрут, или когда мы прихо
дим к выводу, что все рогатые животные относятся к жвач
ными, потому что все до сих пор наблюдавшиеся представи
тели класса рогатых животных обладали этим свойством. В 
той же полемике заключается источник и другой сбивчивос
ти (хотя и менее важной): нежелание Милля называть «ин
дукцией» простое суммирование частных случаев. По-види
мому, он придавал мало значения этому процессу. Однако, 
согласно его теории, именно эти частные случаи должны слу
жить основанием «индукции» в настоящем смысле этого сло
ва. То, что все люди умрут, —  это вывод из наблюдений, сум
мирующихся в предложении «все люди умерли». Если мы от
казываем в названии «индукции» общим предложениям, 
суммирующим факты, то что должны мы называть этим сло
вом? На самом деле основанием, почему слово «индукция» 
приложимо как к общим предложениям, суммирующим на
блюдавшиеся факты, так и к общим предложениям, имею
щим силу относительно будущих фактов, служат одинако
вые в обоих этих случаях простота и естественность перехода 
к заключению, раз мы уверены в фактах. Вввду этого нет на
добности обозначать эти два случая особыми терминами.

Наша критика взглядов Милля привела бы к недоразу
мению, если бы кто-то понял ее в том смысле, что научные 
методы, как они формулированы Миллем, на самом деле 
не представляют собой истинных методов науки или что 
его система этих методов по существу неполна. Напротив, 
его индуктивная логика как система научного метода была 
великим произведением в области научной методологии, 
истинным Novum Orgaman науки. По существу его теория 
вполне правильная, так как систематизированные им мето
ды были заимствованы из практики людей науки. И наша 
критика имеет целью доказать только то, что он пошел по 
ложной дороге при соединении новой системы со старой.
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Более двух столетий дедукция противопоставлялась индук
ции, как ars disserendi arti inverdendi (искусство обсуждения 
искусству открытия). Пытаясь соединить их и слить в одно 
целое, Милль слишком тесно связал их друг с другом. Ус
танавливая условия союза между обеими сторонами, он не
достаточно отчетливо разграничил их сферы.

Теория дедукции и индукции Милля, а также многочис
ленные и обширные критические замечания, которым она в 
свою очередь подверглась, без сомнения, оказали большую 
услугу выяснению истинных оснований теории умозаключе
ния. И «мораль этой басни» та, что, если мы хотим ввести в 
логику теорию научных методов и называть этот раздел «ин
дукцией», то лучше вовсе удалить из него вопрос об общем 
и частном, который относится к учению о силлогизме. Не
обходимо просто признать, что новый раздел занимается 
иным видом умозаключений: умозаключениями от конста
тированных фактов к тому, что лежит вне их сферы, умозак
лючениями от наблюдавшегося к ненаблюдавшемуся.

Что именно таковы общие цели и настоящие задачи на
уки, очевидно из ее истории. Постичь тайны природы путем 
ее изучения, проникнуть в область неизвестного и неизве
данного с помощью того, что известно, — таков был лозунг 
первых реформаторов науки. Только таким путем, по выра
жению Роджера Бэкона, можно было обеспечить и прочно 
обосновать достоверность своих рассуждений, добиться ра
зумной уверенности. Эту точку зрения, как и всякую дру
гую, легче всего понять, выяснив то, против чего она была 
направлена. Тот способ достижения уверенности, который 
отвергал Роджер Бэкон, состоял в отвлеченном рассужде
нии, в диалектике. «Логическое доказательство, —  говорил 
он, — дает решение вопроса, но не дает нам уверенности, не 
позволяет успокоиться в созерцании истины, пока она не 
найдена путем опыта». Нет необходимости считать доказа
тельство, основанное на общих положениях, бесполезным. 
Бэкон оспаривал только то мнение, будто путем одного та
кого доказательства (рассуждения, не выходящего за преде
лы принятых теорий и понятий) можно достигнуть разум
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ной уверенности относительно того, что неизвестно из опы
та. В противоположность этому взгляду он утверждал, что 
для достижения разумной уверенности формально логичес
кие заключения должны быть проверены опытом.

Наблюдение фактов составляет, следовательно, наиболее 
существенную часть научного метода. Факты, на которых ос
новываются и которыми проверяются наши умозаключения, 
должны быть точно установлены. Но, подчеркивая таким об
разом необходимость наблюдения, мы не должны впадать в 
противоположную крайность, не должны думать, что доста
точно одного наблюдения. Наблюдение, т.е. правильное 
пользование чувствами (как внешними, так и внутренними), 
не исчерпывает всего научного процесса. Мы можем наблю
дать факты в течение всего времени, пока находимся в состо
янии бодрствования, но от этого не станем ни на йоту умнее, 
если наш рассудок не будет при этом объяснять эти факты и 
выводить из них заключения. Для того чтобы извлечь из на
блюдаемых фактов пользу, мы должны уже ранее иметь те 
или иные взгляды, понятия, предположения, которые долж
ны проверять; сравнение их с фактами и составляет их индук
тивную проверку. Искусство научного исследования состоит 
как в составлении гипотез, так и в воспроизведении явле
ний природы для проверки этих гипотез посредством на
блюдения. Это воспроизведение фактов и называется «ис
кусственным опытом» или «опытом», «экспериментом» — 
по контрасту с теми из способствующих решению вопро
са наблюдений, случай к которым дает сама природа. Науч
ные наблюдения — не пассивные наблюдения; слово «экспе
римент», или «опыт», обозначает «испытание». Всякий опыт 
(естественный или искусственный) является испытанием, про
бой той или иной гипотезы. Как говорил Леонардо да Винчи, 
«теория —  это полководец, а эксперименты — солдаты».

Наблюдение и умозаключение, или объяснение, идут 
рука об руку в науке, но для систематического изложения 
методов науки удобнее образовать два больших отдела: 
«методы наблюдения» и «методы объяснения». Есть осо
бые заблуждения, встречающиеся специально при наблю-
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дении, тогда как другие свойственны исключительно про
цессу объяснения. Таким образом, индуктивная логика учит 
нас двум вещам: как нужно правильно наблюдать и как 
делать умозаключения на основании этих наблюдений. 
Примеры научных исследований поучительны для нас по
тому, что в них успешно были выполнены обе эти задачи.

Нет надобности напоминать, что всякое заключение к 
ненаблюдавшимся случаям основывается на опытных дан
ных. Достаточно сказать, что в «индуктивной» логике умо
заключения рассматриваются лишь постольку, посколь
ку они основаны на фактах, установленных опытом. Но 
так как не все данные опыта имеют одинаковую ценность 
в качестве основания для умозаключения, то и следует 
начать с их анализа. Только при этом условии мы полу
чим достаточно полный обзор видов индуктивных умо
заключений и условий их правильности.

Глава I
Данные опыта как основания индуктивного 
умозаключения или разумной уверенности

Если мы рассмотрим любой из тех частных фактов, на 
которых основываем заключения к ненаблюдавшимся слу
чаям, то найдем, что этот частный факт представляет со
бой не изолированный предмет или свойство, не отдель
ный объект восприятия или мышления, а отношение меж
ду вещами и их свойствами или их составными элементами.

Возьмем тот «частный случай», на основании которо
го, по Миллю, делала умозаключение крестьянка, — тот 
факт, на котором она основывала свое ожидание относи
тельно излечения ребенка ее соседки. Это отношение меж
ду некоторыми вещами, событиями. Перед нами болезнь 
первого ребенка, назначение ему лекарства и излечение 
его, т.е. ряд следующих друг за другом событий. Из этой 
наблюдавшейся последовательности крестьянка и делает 
умозаключение; для нее это —  данные опыта, на этом ос
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новании она ожидает, что такая же последовательность 
повторится и в случае болезни ребенка ее соседки.

Подобным же образом мы можем видеть, что и вооб
ще во всех наших умозаключениях те факты, относитель
но которых мы делаем умозаключения, сложны. Это не 
отдельные предметы или вещи (употребляем эти слова в 
самом широком смысле), а отношения между вещами. Мы 
ожидаем, что эти отношения будут повторяться и впредь, 
и уверены в том, что они встречались и прежде, встреча
ются и теперь за пределами нашего опыта. Эти отноше
ния (мы можем назвать их также «совпадениями» или «со
единениями») и служат теми данными, из которых мы ис
ходим в нашей уверенности, т.е. в наших умозаключениях 
относительно неисследованных нами случаев.

Так как задача индуктивной логики состоит в определе
нии тех условий, при которых подобная уверенность может 
считаться разумной, то соответственно этому прежде всего 
нужно провести границу между двумя видами этих соедине
ний или совпадений. Существуют совпадения, повторения 
которых мы ожидаем и в тех случаях, в которых мы их пря
мо не наблюдали, между тем как повторения других совпа
дений мы вовсе не ожидаем. Очевидно, что, если мы ищем 
прочную опору для умозаключений, то нам надо заняться 
преимущественно совпадениями первого рода, т.е. такими, 
в повторении которых мы уверены. Посмотрим, есть ли воз
можность выделить эти совпадения из числа всех других.

1. Если нет причинной связи между А и В (этими симво
лами мы обозначим члены совпадения), т.е. между веща
ми, которые мы встречаем вместе, то мы не ожидаем по
вторения этого совпадения Если А и В связаны друг с дру
гом как причина и следствие, то мы ожидаем, что следствие 
будет повторяться при повторении причины. М ы ожида
ем, что, если причина повторится при сходных с прежними 
обстоятельствах, то и следствие также повторится.

Положим, кто-то попал в вас комом снега, и удар со
провождался чувством боли. В этот момент было и дру
гое явление: на небе блистало солнце. Вы не боитесь, что
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боль будет повторяться всякий раз, как засветит солнце, 
но ожидаете, что она повторится, если в вас опять попа
дут комом снега.

Принятие пищи и ощущение силы связаны между со
бой как причина и следствие. И когда мы очень голодны, 
мы не удивляемся, если чувствуем слабость и усталость.

Предположим, что, когда крестьянка, о которой мы го
ворили, давала лекарство собственному ребенку, у его по
стели стояла собака и лаяла. Лай в этом случае предше
ствовал излечению. Если бы крестьянка была суеверной и 
думала, что это совпадение имеет некоторое значение, что 
лай собаки и излечение ребенка были связаны как причина 
и следствие, то она, отправляясь лечить ребенка соседки, 
взяла бы с собой и собаку. Но если она не придерживается 
такого мнения, то не поступит так: она решит, что лай со
баки был случайностью, случайным совпадением, и не бу
дет связывать с ним никаких ожиданий.

Эти примеры показывают нам, что наличие причин
ной связи является по крайней мере одним из тех условий, 
которыми мы руководствуемся, когда делаем умозаклю
чение о ненаблюдавшихся случаях. П ростой последова
тельности мы не придаем никакого значения: основанием 
умозаключения мы считаем лишь причинную связь, при
чинную последовательность.

Существует ли на самом деле причинная связь между 
данными явлениями или нет? Во всяком случае раз мы 
убеждены в ее существовании, мы должны с нею сообра
зоваться. Если существование предполагаемой нами при
чинной связи не оправдывается в действительности, то 
она не может руководить нами в умозаключении относи
тельно неисследованных случаев, и наша уверенность ока
зывается неразумной. Поэтому ясно, что если мы стре
мимся к разумной уверенности, то для нас важно убедиться 
в существовании причинной связи между явлениями.

Обширный раздел индуктивной логики —  учение о так 
называемых «экспериментальных методах» —  удовлетво
ряет как раз этой потребности: дать нам уверенность в
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наличии причинной связи. Посредством тщательного на
блюдения обстоятельств явлений мы можем отличить про
стую последовательность от причинной связи. Теория же 
экспериментальных методов указывает нам, в чем долж
ны состоять правила такого наблюдения и какие предос
торожности могут предохранить нас от заблуждений.

Надо заметить, однако, что эти методы, хотя они и 
называются «индуктивными», не указывают, как выраба
тываются общие предложения. При установлении общих 
предложений мы опираемся на следующее положение: если 
можно удостовериться в том, что какие-либо две вещи на 
самом деле связаны друг с другом как причина и след
ствие, то мы вправе утверждать, что то же самое отноше
ние между ними сохраняется и в не наблюдавшихся нами 
случаях. Основным принципом является, таким образом, 
утверждение, что одни и те же причины производят одни 
и те же следствия при одних и тех же обстоятельствах.

Я нарочно говорю о причинной связи как об отношении 
между явлениями. Допустимо ли с философской точки зре
ния такое употребление слов «причина» и «следствие». К  этому 
вопросу мы вернемся и разберем его впоследствии. Здесь я 
следую обычному словоупотреблению, согласно которому 
отдельные объекты восприятия (например, принятие лекар
ства и выздоровление больного) называются причиной и след
ствием. Такие связанные друг с другом (в нашем опыте) явле
ния и дают нам отношения причинной связи в обычном смысле 
этого слова. Наблюдение именно их и входит в область науки. 
Я  не отрицаю того, что истинная причина явлений, открытие 
которой составляет конечную цель знания, заключается в скры
том строении или составе состоящих в причинной связи пред
метов. Но это уже совсем другого рода «причина», как мы 
увидим впоследствии. Теперь же мы имеем в виду обычный и 
общеупотребительный смысл слова «причина» как обозначе
ние связи доступного нашему восприятию предшествующего 
с таким же доступным восприятию последующим.

Строго говоря, как мы увидим дальше, наука имеет 
только один метод прямого наблюдения причинной свя
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зи. Но есть еще разные косвенные методы, которые я из
ложу в известном порядке.

Для целей жизненной практики установление причинной 
связи в каком-либо отдельном случае имеет небольшое зна
чение; оно не может служить основанием для умозаключе
ния, потому что мы можем делать заключения к повторе
нию подобного случая только при совершенно тождествен
ных обстоятельствах. Положим, наша крестьянка была бы 
способна удостовериться на самом деле (чего, впрочем, как 
увидим, нельзя выполнить прямым наблюдением) в том, что 
лекарство вылечило ее ребенка. Такое знание само по себе 
было бы на практике совершенно бесполезно, потому что 
из него можно было бы, оставаясь последовательным, вы
вести только то, что совершенно такая же доза лекарства, 
при совершенно таких же обстоятельствах будет иметь точ
но такое же действие. Н о при всей своей неважности для 
практики такой единичный случай удостоверенной причин
ной последовательности имеет, как увидим, в высшей степе
ни важное значение для проверки научных предположений 
относительно причины того или иного явления.

2. Мы должны рассмотреть, существуют ли еще ка
кие-нибудь разумные причины ожидать повторения совпа
дения на основании наблюдавшихся случаев его. Основ
ной принцип здесь таков:

если то или иное соединение или совпадение постоянно 
повторялось в пределах нашего опыта, то мы начинаем ожи
дать, что оно будет повторяться и впредь, и получаем уве
ренность, что оно встречалось и вне сферы нашего опыта.

Насколько такие ожидания основательны и в какой сте
пени можно на них полагаться — эти вопросы и обсужда
ются в логике индукции. Но предварительно следует заме
тить, что мы обычно основываем свои ожидания относи
тельно повторения совпадений на привычке: именно этим 
руководствуемся мы в обыденной жизни. Если мы посто
янно встречаем кого-нибудь в известный час на улице, то, 
выходя из дому, мы каждый раз ожидаем встретить его, и 
если не встречаем, то это бывает для нас неожиданностью.



262 Книга II

Если мы идем по дороге и видим, что столбы расставлены 
через известные правильные промежутки, то ожидаем уви
деть столб всякий раз, когда кончается такой промежуток.

То, что Милль называет «единообразиями природы», 
единообразиями, выраженными в общих предложениях, это 
с точки зрения наблюдателя — ряды повторяющихся совпа
дений. Рождение, рост, одряхление, смерть происходят с орга
низмами не изредка и не случайно. Напротив, все организ
мы рождаются, растут, дряхлеют и умирают. Эти-то едино
образия и составляют порядок природы: наблюдаемые в ней 
совпадения не случайны, встречаются не раз и не два, а по
вторяются постоянно. Жизнь деревьев, например, представ
ляет одно из таких единообразий среди видоизменяющихся 
явлений природы; в них всегда существуют известные отно
шения между почвой, на которой они растут, и их ростом, 
между стволом, ветвями и листьями. Когда мы наблюдаем 
деревья, то каждое из них представляет собой повторение 
этих совпадений. То же и с животными: в каждом из них мы 
видим известные ткани, известные органы, соединенные друг 
с другом по некоторому постоянному плану.

Эти единообразия разделяют обычно на «единообразия 
последовательности» и «единообразия сосуществования». 
Так, повторяющаяся смена дня и ночи является единообра
зием последовательности, а неизменное отношение инерции 
тела к его весу —  единообразием сосуществования. Но для 
логики это различие несущественно. Логика занимается толь
ко наблюдением фактов и правильностью умозаключений 
из этих фактов; в этом отношении для нее совершенно без
различно, будет ли наблюдаемое единообразие единообра
зием последовательности или сосуществования.

Только этим классом умозаключений, т.е. умозаклю
чениями на основании наблюдавшегося повторного со
впадения явлений, и ограничивался М илль в своей тео
рии индукции (но не в изложении методов). Это выводы, 
в основе которых лежит, по его терминологии, «единооб
разие природы». «Всякое индуктивное умозаключение, — 
говорит он вслед за Уэтли, — может быть облечено в фор
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му силлогизма, в котором «принцип единообразия при
роды» составит большую посылку, находящуюся к индук
тивному выводу в таком же отношении, в каком большая 
посылка силлогизма находится к его заключению». Если 
мы выразим этот принцип в форме предложения, связав 
его с другим замечанием М илля, что порядок природы 
представляет не одно, а много единообразий, то, как мне 
кажется, та большая посылка, о которой говорит Милль, 
сведется к утверждению, что наблюдаемые единообразия 
природы постоянны. Индуктивный силлогизм М илля в 
его полной форме будет, таким образом, следующим:

все наблюдаемы е единообразия природы  постоянны;
что все люди умерли, —  это одно из наблюдавш ихся едино

образий;
следовательно, и оно долж но быть постоянным, т.е. все люди 

умрут и умирали до  начала наших наблюдений.

Без сомнения, большая посылка является совершенно пра
вильным предположением. Подобно всем другим основным 
предположениям, она недоказуема, и выведение ее Миллем 
из опыта не имеет значения доказательства. Это просто до
пущение, сообразно с которым мы действуем, и если бы кто- 
нибудь стал его отрицать, то отрицающего нельзя было бы 
опровергнуть никаким аргументом. Мы могли бы только изо
бличить его в непоследовательности на практике, показав, 
что сам он действует сообразно с этим допущением всегда, 
когда действует сознательно. Если мы не верим в постоян
ство наблюдавшихся единообразий, то почему мы, например, 
обращаем глаза к окну, ожвдая найти его на обычном месте? 
Почему мы не ищем его на другой стене? Почему мы опуска
ем перо в чернила и ожидаем, что когда мы будем затем во
дить им по белой бумаге, то получим черные линии?

Итак, принцип верен; но он представляет собой только 
наше предположение при умозаключениях к ненаблюдав- 
шимся случаям. Составляет ли, однако, постоянство эмпи
рических законов все, на что опирается наука в своих выво
дах? Милль не нашел такого решения этого вопроса, кото
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рое бы удовлетворило его. Он сам указал на затруднение, 
которого не разрешит одна вера в эмпирическое постоян
ство. Почему мы больше доверяем постоянству одних еди
нообразий, чем других? Почему к одному из сообщаемых 
нам нарушений единообразия мы относимся более недовер
чиво, чем к другому? Положим, путешественник возвраща
ется из чужих краев и передает, что он встретил людей, у 
которых голова растет ниже плеч. Почему это сочтут более 
невероятным, чем известие, что он видел серых воронов? 
Все до сих пор виденные вороны были черными, и у всех 
людей, наблюдавшихся до сих пор, головы были выше плеч. 
Если мы отталкиваемся в наших умозаключениях только от 
наблюдавшихся единообразий, то нарушение одного еди
нообразия было бы так же невероятно, как и нарушение дру
гого. Милль допускал это затруднение и замечал, что тот, 
кто мог бы разрешить его, разрешил бы проблему индук
ции. Мне кажется, что на это ближайшее затруднение мож
но дать ответ, но только позади него возникает другое. Пер
вое можно разрешить, не выходя за пределы принципа эм
пирического (наблюдавшегося) постоянства. Единообразие 
черного цвета у воронов является исключением в пределах 
другого, более широкого единообразия: окраска животных 
вообще непостоянна. Поэтому мы не будем особенно удив
лены при известии, что существуют серые вороны: оно со
гласуется с более общим законом. Между тем одинаковость 
положения головы относительно других частей тела явля
ется единообразием, охватывающим собой все царство жи
вотных. Это совпадение повторяется ровно столько раз, 
сколько было, есть и будет животных. Таким образом, оно 
основывается на множестве случаев, абсолютно неопровер
жимо свидетельствующих в его пользу.

Но действительно ли принцип эмпирического постоян
ства заключает в себе все, что мы в этом случае принима
ем? Не допускаем ли мы также, что позади наблюдаемых 
случаев единообразия лежит их причина, которая недоступ
на поверхностному наблюдению и которую нужно искать 
глубже этого верхнего покрова явлений? И  разве различ
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ные степени уверенности, с которой мы ожидаем повторе
ния совпадений, не зависят от размеров нашего знания про
изводящих причин и способа их действия? В своей основе 
наша уверенность в постоянстве наблюдавшихся единооб
разий опирается на уверенность в постоянстве производя
щих причин; и пока мы не узнаем этих причин, мы не мо
жем считать нашу уверенность вполне основательной.

Возвратимся к примерам, с которых мы начали. Если 
мы целыми месяцами встречаем ежедневно человека в из
вестном месте и в известный час, то есть основание ожи
дать встречи с ним и завтра, даже в том случае, если наше 
знание о нем состоит только из наблюдавшихся нами по
вторных совпадений. Н о если мы знаем также, что именно 
приводит этого человека сюда, и знаем, что эта причина 
продолжает существовать, то у нас появляется более проч
ное основание для нашего ожидания. То же приложимо и к 
другому нашему примеру —  относительно столбов, расстав
ленных по дороге через правильные промежутки. Если мы 
знаем, почему они помещены там и почему именно с таки
ми промежутками, то с большей уверенностью ожидаем 
повторения их через такие промежутки. Зная причины ка
кого-либо факта, мы получаем более твердую уверенность 
в его повторяемости, потому что в этом случае мы лучше 
знаем и то, что могло бы нарушить ожидаемое нами пра
вильное повторение этого факта. Мы говорим, что едино
образие объяснено нами, если нам известна его причина; и 
умозаключения от такого объясненного единообразия все
гда более достоверны, чем от единообразия чисто эмпири
ческого, основанного на простом наблюдении.

Специальной задачей науки является именно такое 
объяснение явлений, т.е. нахождение действующих причин, 
лежащих глубже того, что доступно прямому наблю де
нию. При этом наука следует известному методу и подчи
няется известным условиям, при соблюдении которы х 
объяснение считается удовлетворительным. Объяснения, 
которые дает наука, представляют собой выводы из фак
тов постольку, поскольку они согласуются с этими факта
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ми, с внешними проявлениями внутренней причинности, 
т.е. поскольку эти объяснения оправдываются на фактах. 
Н о эти объяснения нельзя назвать выводом из фактов в 
только что описанном смысле, т.е. в смысле простых эм
пирических умозаключений. В своих объяснениях наука 
исходит такж е из принципа, которы й можно назвать 
«принципом единообразия природы». Н о этот принцип 
выражает не только то, что наблюдавшиеся единообра
зия постоянны. Его можно сформулировать скорее так: 
внутренние причины постоянны в своих действиях; как они 
действовали в сфере опыта всего человечества, так они 
действовали и раньше, так будут действовать и впредь.

Предшествующими соображениями определяется в об
щих чертах и план систематического изложения методов 
«индукции». Так как всякое умозаключение из данных опыта 
предполагает причинную связь между этими данными, то 
все те способы и методы, которые устанавливают правиль
ные основания для умозаключения или для разумной уве
ренности в повторяемости событий, можно сгруппировать 
в два больших отдела: 1) методы или способы удостовере
ния в действительном существовании причинной связи меж
ду явлениями, т.е. «методы наблюдения»; 2) методы удос
товерения в том, какова именно в каждом отдельном слу
чае причинная связь, т.е. «методы объяснения».

Из этих отделов и состоит индуктивная логика. Кроме 
них, должны быть еще вступительная часть и добавление. 
М ы подвержены ошибкам даже тогда, когда, не поднимая 
вопроса о причинной связи, мы просто удостоверяемся в 
том, в какой последовательности и при каких обстоятель
ствах совершались в действительности те или иные собы
тия. Поэтому следует отметить те ошибки, в которые мож
но впасть в этом процессе, и предостеречь от них. Это я и 
попытаюсь сделать в особой главе о наблюдении простой 
последовательности явлений, которая должна предшество
вать изложению методов наблюдения специально причин
ной последовательности. Затем в виде добавления я рас
смотрю два рода эмпирических заключений из таких дан
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ных, в которых причинная связь не удостоверена, не объяс
нена: это заключения к частным случаям на основании при
близительных обобщений и заключения по аналогии.

Большинство этих методов в той или иной форме были 
включены Миллем в его «Систему индуктивной логики». 
Большой заслугой его было именно то, что он включил их, 
жертвуя даже до некоторой степени последовательностью 
своей первоначальной теории. Относительно того рода эм
пирических умозаключений, которые Милль в своей теории, 
следуя Уэтли, взял за образец всех прочих умозаключений, 
логика мало что может сказать. Это, вероятно, и имел в 
виду Милль, говоря, что логики наблюдения не существует; 
только он забывал при этом, что «экспериментальные мето
ды», а также и «методы исключения случайности посред
ством вычисления вероятности» — в сущности не что иное, 
как «методы наблюдения». Конечно, нет никаких «методов 
наблюдений» единообразных частностей, кроме простого на
блюдения их. Нет также никакого особого «метода умозак
лючения» о них: можно заметить только, что во всяком от
дельном умозаключении на основании этих единообразных 
частностей мы вообще принимаем или предполагаем их по
стоянство. Что касается наблюдения их, то можно еще ука
зать, что при таком наблюдении возможна специальная 
ошибка —  ошибка «игнорирования противоречащих случа
ев». Если у нас есть предрасположение, предвзятая мысль в 
пользу того или иного единообразия, то мы легко можем 
замечать только благоприятные для этого единообразия слу
чаи и не видеть тех, в которых такого совпадения (предпо
лагаемого нами неизменным) совсем не было. Поэтому, как 
заметил Бэкон в своем учении об Idola, мы легко запомина
ем те случаи, когда наши сны сбываются, и забываем те, в 
которых этого не случается. Положим, мы заметили, что'за 
новолунием в субботу неизменно следуют двадцать дней 
плохой погоды. Один, два, несколько случаев, в которых 
эта примета оправдывается, легко запечатлеваются в уме, 
тогда как случаи, когда погода не была особенно хорошей 
или особенно плохой, легко ускользают от внимания. Но
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раз указана эта обычная ошибка, логике ничего не остается 
более сказать относительно эмпирических единообразий, 
кроме того, что мы можем заключать из них с некоторой 
степенью разумной вероятности. Если же нам нужно найти 
основание для более достоверного умозаключения, то надо 
попытаться эти единообразия «объяснить».

Глава II
Установление простой преемственности фактов. 

Личное наблюдение. Представление о фактах 
с чужих слов. Способ проверки того, 

что сохранено преданием

Всякая уверенность, вытекающая просто из фактов, 
должна опираться в конце концов на наблюдение. Конечно, 
мы уверены во многом, чего никогда не видели, и в значи
тельной части фактов, относительно которых мы уверены, 
мы по необходимости зависим от наблюдений других лю
дей. И  если мы хотим использовать научный метод для про
верки этих передаваемых нам фактов, то мы должны знать, 
какие ошибки бывают, когда мы вспоминаем то, чему сами 
были свидетелями, и какие ошибки могут возникать при пе
редаче того, что засвидетельствовано очевидцами.

L Личное наблюдение

Трудно убедить кого бы то ни было в том, что он не 
может безусловно полагаться на свою память даже отно
сительно того, что сам видел. М ы всегда готовы пове
рить тому, что могут ошибаться другие люди, но не мы 
сами. Поэтому очень важно всегда помнить, что ош иб
кам подвержено всякое наблюдение, даже наше личное.

При этом можно отметить три наиболее обычные склон
ности, ведущие к ошибкам:

1) склонность сосредоточивать все внимание на одних ча
стях наблюдаемого явления, оставляя без внимания прочие;
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2) склонность путать и переставлять последователь
ность событий;

3) склонность подставлять вывод на место наблюдае
мого факта.

Первой из этих слабостей человека как наблюдателя 
пользуются, например, фокусники при своих фокусах. От 
ловкости рук зависит многое; но еще большее значение име
ет искусство отвести глаза зрителю, заставить его следить 
не за тем, за чем нужно. Для этого фокусники и клоуны со
провождают свои штуки и фокусы непрерывной музыкой и 
болтовней. Все это имеет определенную цель —  оторвать на 
минуту взор зрителя от проворных рук фокусника.

Нам всегда должно быть присуще сознание того, что в 
поле зрения у нас постоянно находится очень много предме
тов и что при всякой быстрой смене явлений их проходит 
перед глазами столько, что нельзя запомнить их все в точном 
порядке. Конечно, больше всего память обманывает нас от
носительно тех событий, которые мы наблюдали в моменты 
возбуждения, душевного волнения, когда внимание вообще 
бывает рассеянным. Мы бессознательно рисуем себе связную 
картину виденного; но часто случается, что порядок событий 
в нашем уме не тот, каков он был на самом деле, а тот, в 
каком мы склонны были видеть эти события. Это и бывает 
причиной того, что так редко можно найти точное сходство в 
показаниях свидетелей о каком-либо событии, поражающем 
воображение: о ссоре, катастрофе на железной дороге, несча
стном случае на море, эпизоде сражения и т.п.

«Обычно случается, — говорит Кинглэк1, —  что самые 
достоверные свидетели передают эпизоды битвы с большими 
или меньшими вариациями». При нападении на «Большой 
редут» в битве при Альме один молодой офицер бросился 
вперед и водрузил знамя Королевского Валлийского полка. 
Но где? Некоторые отчетливо помнили, как он воткнул ко
нец флагштока в парапет; другие столь же отчетливо помни
ли, что он упал, не дойдя до парапета несколько шагов. То же

Tlie Invasion o f Crimea, III, 124.
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было и с обстоятельствами смерти «императорского принца» 
(сына Наполеона III) близ Italezi Hills в войне против зулусов. 
Он был волонтером в отряде разведчиков. Отряд спешился 
около одного крааля, как вдруг зулусы, которые подползли в 
высокой траве, открыли огонь и бросились в атаку. Развед
чики тотчас вскочили на лошадей, как и должны были сде
лать «разведчики», и ускакали. Принц был настигнут и убит. 
Когда потом состоялся военный суд, то пять кавалеристов 
дали самые противоречивые показания относительно подроб
ностей события, так что несведущий человек ни за что бы не 
поверил, что можно так разноречиво передавать одно и то 
же событие, виденное каждым из свидетелей. Один говорил, 
что принц отдал приказ сесть на лошадей перед нападением 
зулусов; другой говорил, что такой приказ был отдан немед
ленно вслед за выстрелами зулусов; третий утверждал, что 
такого приказа принц вовсе не давал, но что он был отдан 
после несчастья офицером, командовавшим отрядом. Один 
говорил, что он видел, как принц вскочил в седло, дав свой 
приказ; другой настаивал на том, что, как только принц ухва
тился за седло, его лошадь понесла и он бежал радом с ней, 
стараясь вскочить в седло.

Трибунал, которому придется расследовать какой-то слу
чай, сильно подействовавший на воображение очевидцев, на
верное, найдет подобные разногласия в показаниях свидете
лей. Но особенно трудно нам представить себе, что и сами 
мы можем обманываться в том, о чем мы отчетливо и поло
жительно помним как о действительно виденном. Мне од
нажды случилось на лондонской улице видеть, как один че
ловек толкнул свою пьяную жену под экипаж. По улице еха
ли два экипажа: четырехколесный кэб и двухколесный 
кабриолет. Женщина чуть не попала под первый и очутилась 
под вторым. Этот случай не вышел за стены полицейского 
участка, куда муж и жена были доставлены после жестокого 
сопротивления со стороны соседей, симпатии которых всеце
ло были на стороне мужа. Сама женщина, когда ей перевяза
ли раны, признавала, что она наказана справедливо, и отка
залась возбудить дело против своего мужа. Я больше всего
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хотел, чтобы дело на этом и кончилось: у меня было самое 
отчетливое представление о том, как четырехколесный эки
паж переехал тело женщины, мне пришлось бы сообразно с 
этим давать под присягой показание. Между тем было дока
зано, что через нее переехал только второй экипаж. Это виде
ли не только соседи, которых я тогда заподозрил в обмане, 
но и кучер кэба, моментально остановивший экипаж, чтобы 
посмотреть, что будет с упавшей женщиной. Впоследствии я 
спросил у сэра Джона Бриджа, полицейского чиновника, 
пользовавшегося тогда известностью, не дискредитировала 
ли бы мое показание на суде эта иллюзия памяти, которую я 
могу объяснить только тем, что мои глаза были устремлены 
на пострадавшую, и я бессознательно отнес причину ее ран к 
более тяжелому экипажу? Он ответил, что нет; сам он, по его 
словам, постоянно встречал подобные ошибки, и если бы он 
слышал известное число показаний относительно одного и 
того же события, совершенно сходных между собой во всех 
частностях, то заподозрил бы, что свидетели заранее сгово
рились, что показывать. Таково было мнение опытного су
дьи, тонкого критика недостатков личного наблюдения. Быть 
может, защитники по уголовным делам, столь же хорошо зна
комые со слабостью человеческой памяти, часто извлекают 
выгоду из того, что эта слабость не всегда понятна присяж
ным, и строят свою защиту на неверном утверждении, будто 
явные разногласия в показаниях свидетелей доказывают их 
недобросовестность.1

1В действительности мы видим гораздо меньше, чем обычно полагают. 
Мы обращаем внимание далеко не на всякое изображение, появляющееся на 
сетчатой оболочке наших глаз. Пока мы не обращаем на что-либо внимания, 
нельзя, строго говоря, утверждать, что мы это видим. Идя однажды в кол
ледж, я был поражен, увидев, что часы на одном здании, мимо которого я 
проходил, показывают без десяти двенадцать, тогда как обычно я проходил 
здесь около двадцати минут двенадцатого. Опасаясь опоздать, я пошел ско
рее, но по приходе увидел, что успел вовремя. На обратном пути, проходя 
снова мимо этих часов, я посмотрел на них: они показывали без десяти минут 
восемь, так как остановились именно в этот момент. Оказалось, что, проходя



272 Книга I I

И. П редставление о фактах с чужих слов

Непосредственно за личным наблюдением по степени 
достоверности мы должны поставить сообщение очевид
ца (устное или письменное). Оно дает наибольшую досто
верность, какую только мы можем иметь, если сами не 
были свидетелями происшествия. Несовершенства этого 
способа удостоверения фактов очевидны, и суд, который 
из-за ненадежности личного наблюдения не удовлетворя
ется при установлении истины показаниями одного оче
видца и требует большого числа свидетелей, в известных 
случаях не доверяет слухам, и не  без основания.

Слыша рассказ, мы в сущности наблю даем ряд зву
ков, обладающих известным значением. В этом случае мы 
подвергаемся ошибкам, свойственным наблюдению вооб
ще, о которых мы упоминали раньше, и притом даже в 
более сильной степени, так как слова труднее наблюдать, 
чем действительные события. При восприятии слов вни
мание легко отвлекается: ум сосредоточивается на одних 
частях рассказа, упуская из виду другие, и в том, что ос
тается у нас в памяти из связного рассказа или описания, 
мы легко можем исказить последовательность событий, 
дополняя недостающие звенья согласно с тем, что нам 
хотелось бы слышать. Таким образом, при передаче со
бытий не только остаются в силе все недостатки первого 
наблюдателя, но появляются ошибки и увлечения второ
го наблюдателя, т.е. того, кто воспринимает рассказ. Этот 
второй род ошибок еще более способен искажать факты, 
чем первый.

мимо них утром, я ввдел только минутную стрелку. На сетчатой оболочке у 
меня должен был появиться образ всего диска, но я смотрел или обращал 
внимание только на то, в чем сомневался, т.е. на минуты, считая час извест
ным. Мои сотоварищи замечали, что из числа студентов таким ошибкам под
вержены только наиболее сосредоточенные, что практические деятели быва
ют обычно более осторожными и внимательными. Причина тут может быть 
только га, что они живее представляют себе опасности ошибки.
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До какой степени быстро, даже после небольшого коли
чества таких передач, рассказ о случившемся теряет всякую 
достоверность, можно наглядно иллюстрировать на приме
ре игры, известной под названием «русская сплетня» (Russian 
scandal). Кто-нибудь из членов общества (А) пишет корот
кий рассказ или историю и читает его В, В повторяет его С, 
С — D ил\д. Когда этот рассказ обойдет все общество, то 
последний слушатель пишет свою версию, и она сравнива
ется с оригиналом. При самом полном желании вести игру 
добросовестно изменения бывают значительными.

Иногда имеется возможность сравнить устную передачу 
с современным событию письменным рассказом о нем. В од
ном из «Опытов» Гейуорда1 есть несколько таких случаев. 
Такова, например, курьезная история об обмене вежливостя
ми предводителей французской и английской гвардий в битве 
при Фонтенуа. Согласно устной традиции, лорд Чарльз Гэй 
стал во главе своего отряда и предложил французской гвар
дии стрелять. На это Д ’Отрош ответил: «Monsieur, мы никог
да не стреляем первыми, стреляйте вы». Что произошло в 
действительности, мы узнаем из случайно сохранившегося 
письма лорда Гэя матери: «Я выступил вперед моего полка, 
выпил за здоровье французов и крикнул им: «Мы — английс
кая гвардия; надеемся, что вы подождете нашего прихода и 
не переправитесь через Шельду, как переправились через Майн 
у Детшнгена». Традиция сделала из этой шутливой выходки 
акт возвышенной и рыцарской вежливости. Эта подмена про
изошла, вероятно, совершенно бессознательно: десятки или 
сотни рассказывавших это событие запомнили только часть 
его, а остальное дополнили собственной фантазией.

Иногда ставили вопрос: в течение какого времени пос
ле происшествия можно доверять устной традиции о нем? 
Ньютон был того мнения, что ей можно доверять в тече
ние восьмидесяти лет со времени события. Другие ограни
чивали этот срок сорока годами. Но если это значит, что 
мы можем доверять рассказу, который циркулирует в тече

1 The Pearls and M ock Pearls o f History.
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ние сорока лет после события, то это большое преувеличе
ние. Тут не принята в расчет способность человека созда
вать мифы. Период времени, достаточный для создания 
законченной легенды, нужно измерять часами, а не года
ми. Я дам пример из своих собственных наблюдений, если 
они не совершенно еще дискредитированы моими предше
ствующими признаниями. Восточные базары, по общему 
мнению, служат рассадниками мифов — почвой, на кото
рой такие рассказы вырастают с самой изумительной быс
тротой. Но местом происхождения моего мифа был Эбер- 
дин. Летом 1887 г. в нашем городе повесили на одной из 
своих колоколен очень хороший подбор бельгийских ко
локолов. В публике было большое возбуждение по этому 
поводу: восторженные описания лиц, затеявших дело, зас
тавляли ожидать, что весь город наполнится серебристы
ми звуками. В день, назначенный для освящения колоко
лов, четыре часа спустя после объявленного времени цере
мониального звона я был в одном магазине и, так как звона 
я в этот день не слышал, спросил, не случилось ли чего- 
нибудь, что задержало церемонию. «Да, — ответили мне, — 
произошло несчастье: колокола повесили не так, как сле
довало, и когда супруга лорда-мэра взялась за веревку, что
бы дать первый удар, все свалилось». В действительности 
же случилось только то, что звук колоколов оказался сла
бым, едва слышным даже за сотню ярдов от колокольни и 
совсем не похожим на то, чего ожвдали. На улицах была 
масса народа, и миф был создан кем-то из тех, кто пришел 
послушать звон и обманулся в своих ожиданиях. Магазин, 
где мне подробно об этом рассказали, находится на глав
ной улице, не больше чем в четверти мили от того места, 
где колокола должны были зазвонить так, чтобы их услы
шала вся толпа народа. Я не мог не подумать, что если бы 
я был средневековым летописцем, то пошел бы домой, за
писал этот рассказ, который вопреки газетам в течение не
скольких дней передавался из уст в уста, и через два столе
тия ни один историк не решился бы оспорить достовер
ность современного событию известия.
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III. Способ проверки того, что сохранено преданием

Очевидно, что те способы, которыми суд проверяет пока
зания свидетелей относительно того или иного события, 
нельзя применять при проверке исторических данных. Выс
шим правилом исторической достоверности является требо
вание принимать показания только современников; но даже 
из этих показаний большинство основывается на слухах. Даже 
тогда, когда историк говорит, что сам был очевидцем собы
тия, область его наблюдения по необходимости была огра
ничена. Притом его нельзя вызвать как свидетеля в суд и под
вергнуть перекрестному допросу. Следует ли, однако, из это
го, что нет никакого средства удостовериться в том или ином 
историческом факте? Должны ли мы отвергнуть историю, при
знать, что она не заслуживает никакого доверия?

Разумный вывод из этого только тот, что лишь очень не
многие факты можно установить на основании таких показа
ний, какими мог бы удовлетвориться суд. Кто ищет такой 
«судебной» достоверности, тот идет по ложному пути и осуж
ден на разочарование. Рассказывают о лорде Уолтере Рэли, 
что когда он писал свою всемирную историю, он услышал из 
своей тюрьмы в Тауэре ссору, происходившую за ее стенами. 
Он попытался найти, кто в ней был прав, кто виноват, и вос
становить весь ее ход. Это ему не удалось, несмотря на самое 
тщательное исследование, и лорд спросил себя в отчаянии, 
какое он имеет право писать всемирную историю, если даже 
относительно событий, которые происходят у него под ок
ном, он не в состоянии восстановить истину? Но в действи
тельности это значило устанавливать совершенно невозмож
ный критерий исторической достоверности.

Способ проверки исторической достоверности следует 
скорее ньютоновскому «методу объяснения», который мы 
опишем ниже. М ы должны рассматривать всякое истори
ческое известие как факт, который прежде всего сам дол
жен быть объяснен. Само известие, несомненно, существу
ет, и первый наш вопрос будет: как можно его рациональ
но объяснить? М ожно ли считать наиболее вероятным
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предположение, что передаваемое событие действительно 
происходило со всеми приводимыми обстоятельствами, или 
более правдоподобно, что все это — только иллюзия па
мяти самого историка, если он повествует как очевидец, 
или посредников в передаче? Для того чтобы ответить на 
такие вопросы, нам нужно ознакомиться с теми склоннос
тями к ошибкам, которые имеют значение как при личном 
наблюдении, так и при передаче известий, и исследовать, в 
какой степени могла действовать в каждом данном случае 
та или иная из этих склонностей. М ы должны изучать дей
ствие этих склонностей в пределах нашего опыта, а затем 
прилагать приобретенное таким образом знание. Из дей
ствительного наблюдения фактов нам надо узнать, на что 
способно создающее мифы человеческое творчество и что 
выходит за его пределы; только тогда мы будем в состоя
нии со всей возможной вероятностью определить, насколько 
сильно могло быть его влияние в каждом данном случае.

Глава III
Установление причинной зависимости фактов I.

I. P ost hoc, ergo propter hoc

Старая логика оказала «индуктивному методу» большую 
услугу, отметив особым термином важный класс ошибоч
ных наблюдений. Ошибка, называемая Post hoc, ergo propter 
hoc («после данного события, вследствие него»), состоит в 
том, что последовательность двух фактов считают доказа
тельством существования причинной связи между ними. 
Софист ссылается на опыт, на факты, удостоверенные на
блюдением. Действительно, та последовательность, на ко
торую он указывает, наблюдалась. Но наблюдение, на ко
торое он ссылается, дает право заключить только то, что 
одно событие следовало за другим. Такого рода следование 
одного события за другим необходимо во всех случаях при
чинной связи; но его одного недостаточно, для того чтобы
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доказать существование причинности. Термин Post hoc, ergo 
propter hoc может, таким образом, обозначать всякое недо
статочное доказательство причинной связи на основании на
блюдавшейся хронологической последовательности фактов.

Замечательный пример этой ошибки представляет дока
зательство старого кентского крестьянина, что постройка Тен- 
терденской колокольни была причиной появления гудвинских 
песков. Сэр Томас Мор (как рассказывает Латимер в одной 
из своих «Бесед о смешных и неосторожных умозаключени
ях») был послан в Кент с поручением исследовать причину 
засорения гавани в Сэндвиче. Когда к нему пришли местные 
жители, то среди них оказался старик, долго живший в этой 
местности. Думая, что в течение своей долгой жизни он, на
верное, немало ввдел на свете, М ор спросил его, что он мо
жет сказать о причине появления песков. «Действительно, — 
отвечал старик, —  я старый человек. Думаю, что Тентерден- 
ская колокольня —  причина появления гудвинских песков. Я 
стар и помню постройку Тентерденской колокольни, помню 
и то время, когда колокольни здесь не было совсем. До пост
ройки Тентерденской колокольни никто не говорил о каких- 
то песках, которыми заносило гавань, и поэтому, мне кажет
ся, что Тентерденская колокольня является причиной ухуд
шения и засорения гавани песком».

Этот случай, как думал и Латимер, можно считать смеш
ным образчиком слабого доказательства, основанного на 
наблюдении. Н о иногда ссылка на опыт может казаться с 
виду основательной и все-таки быть совершенно ошибоч
ной. Люди, верившие в «мазь чести» Кенельма Дигби, ссы
лались на опыт в доказательство ее действенности. Это был 
особый способ лечения, состоявшей в том, что мазь при
кладывали не к ране, а к мечу, которым она была нанесена, 
и на нем делали перевязки с правильными промежутками. 
В то же время перевязывали и рану, оставляя ее в таком 
положении семь дней. Было замечено, что многие излечи
вались таким способом. Но тот, кто из этого делал вывод, 
что излечение зависело от перевязки меча, не замечал того, 
что здесь могло действовать и другое обстоятельство: рана
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залечивалась естественно, сама собой, этому помогала пе
ревязка. Действительно, при дальнейших наблюдениях от
метили, что перевязка раны хорошо помогала, независимо 
от того, был ли перевязан меч или нет.

В тех случаях, где post hoc неправильно принимают за 
propter hoc, т.е. простую последовательность принимают 
за причинную, обычно действует какой-то предрассудок или 
привычка мысли, останавливающая внимание на каком- 
либо одном из предшествующих обстоятельств и отвлека
ющая его от других обстоятельств и тех последствий, ко
торые можно наблюдать в других случаях. Дигби и его пос
ледователи, вероятно, испытывали некоторое почтение к 
мечу как к оружию чести и суеверно признавали существо
вание некоторой тайной связи между мечом и его облада
телем. Такие же ошибки часто совершенствовали, напри
мер, эпоху, когда были в ходу всякого рода отравления, и 
панический страх перед отравителями вызывал преувели
ченную подозрительность. Говорили, что папа Климент VIII 
погиб от дыма отравленных свечей, которые были постав
лены в его спальне. Несомненно, свечи были там, но те, 
кто приписывал смерть папы дыму свечей, не обращали 
внимания на то, что в это же время в спальне папы стояла 
жаровня с тлевшими углями. Рассказываю т также, что 
принц Евгений получил отравленное письмо, которое он 
немедленно бросил прочь. Для того чтобы удостовериться 
в основательности своего подозрения, он дал письмо соба
ке, но сверх того дал ей и противоядие, чтобы таким обра
зом вдвое увеличить достоверность наблюдаемого. Соба
ка издохла, но, кажется, никто не исследовал того, какую 
роль сыграло в ее смерти противоядие.

Ловкий ответ Хотспера Глэндоуэру указывает на на
стоящее значение простой, чисто фактической преемствен
ности (Шекспир. Генрих IV. Ч. III, акт 1, яв. 13).

Глэндоуэр. К огда я родился, чело небес браздилось огнями го
рящих молний, и земля тряслась в своей основе, будто жалкий 
трус.
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Х о т с п е р . Да ведь земля и без того содрогнулась бы в это вре
мя, если бы ты и не родился вовсе или если бы окотилась в этот 
момент кошка твоей матери.

Мы сразу признаем справедливость этого ответа. Но 
что он означает? Н а какой принцип правильности умо
заключений указывает этот ответ? Дело индуктивной ло
гики — развить эти принципы.

Термином Post hoc, ergo propter hoc мы обозначаем все 
ложные умозаключения относительно причинной связи, 
основанные на наблюдавшихся фактах, т.е. все ошибоч
ные доказательства причинности на основании опыта. Для 
индуктивной логики в данном случае появляется вопрос: 
что еще, кроме простой последовательности явлений, нуж
но для того, чтобы доказать причинную связь между ними? 
В каких случаях наблюдение post hoc дает нам право сде
лать вывод propter hoc?

IL Смысл «причинности». М етоды наблюдения.
Экспериментальные методы М илля

Методы, сформулированные Миллем как «эксперимен
тальные», действительно с успехом применяются в науке и в 
основе своей совершенно правильны. Главное содержание 
их Милль заимствовал из практики научных лабораторных 
исследований в том виде, в каком их обобщил Гершель. 
Милль только констатировал еще раз эти методы и привел 
их в систему. Но споры, в которые Милль при этом был 
вовлечен, несколько затемнили настоящее значение этих ме
тодов в научных исследованиях. Критики противоположно
го лагеря, находя, что методы эти не удовлетворяют тем 
целям, которые ставил Милль, сделали поспешное заключе
ние, что они совершенно ошибочны и бесцельны.

Прежде всего мы должны отрешиться от того взгляда, 
которому благоприятствовала общая теория индукции, дан
ная Миллем, будто экспериментальные методы имеют специ
альное отношение к наблюдению и распространению путем
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умозаключения таких единообразий, каково, например, то, 
что «все органические существа подвержены смерти». Как мы 
увидим, один из этих методов, названный Миллем «методом 
сходства», является способом установления эмпирических за
конов. Этим, вероятно, и объясняется та первостепенная роль, 
которая была отведена этому методу в системе Милля. Но 
главная цель и задача этих методов заключается совсем не в 
этом. Основной метод Милля (названный у него «методом 
различия») устанавливает только один частный случай при
чинной зависимости, и главная цель экспериментальных ме
тодов состоит в проверке предположений относительно при
чинной связи явлений. Это методы наблюдения, ставящего 
своей задачей именно такую проверку1.

Необходимо заметить, что факты, соединенные причи
нной связью, которую устанавливают с помощью экспери
ментальных методов, подлежат, конечно, нашему наблю
дению, представляя собой отношения между явлениями. 
Но сами эти причинные отношения, обнаруживающиеся 
в наблюдаемых фактах, —  уже не явления, доступные пря
мому наблюдению посредством органов чувств. Скорее 
это лиш ь мыслимые вещи, ноумены, так  как их можно 
открыть лишь путем умозаключений, исходя из того, что 
доступно прямому наблюдению.

Возьмем, например, принцип гидростатики, известный как 
закон Паскаля: давление на жидкость распространяется рав
номерно во всех направлениях. М ы не можем непосредствен
но наблюдать это распространение давления жидких частиц 
друг на друга; его нельзя проследить ни одним из наших 
чувств. Но мы можем предположить существование такого 
принципа, затем решить, какие явления должны наблюдать
ся, если этот принцип справедлив, и, наконец, посмотреть, 
согласуется ли то, что мы видим, с этой гипотезой. Мы мо
жем сделать ящик, наполнить его водой и так устроить пор

1 Как я уже заметил, это подразумевается в самом слове «экспери
ментальный». Эксперимент — это проверка, проба. Проверка чего? К о
нечно, теории, предположения.
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шни в крышке и на каждой из четырех сторон его, что они 
укажут нам величину давления изнутри. Пусть тогда будет 
произведено давление на воду через отверстие в крышке. Пор
шни покажут, что оно сообщилось всем им равномерно. Факт 
давления и движение поршней доступны наблюдению и свя
заны друг с другом причинной связью; но то, что происходит 
между частицами жидкости, наблюдению не подлежит. На
счет этого можно только строить предположения. Причина 
изучаемого явления не феноменальна, а ноуменальна.

Только что сделанное различие, необходимое для пони
мания области применения экспериментальных методов, было 
несколько затемнено Миллем в его рассуждении о значении 
причинности. Совершенно правильно, хотя отчасти вопреки 
своей первой теории индукции, он настаивает на том, что «по
нятие причины составляет корень всей теории индукции; не
обходимо в самом начале исследования установить и опреде
лить эту идею со всей точностью, какую только можно дос
тигнуть». Н о в этом определении он не довольствовался 
только признанием того, что экспериментальные методы 
лишь первоначально должны иметь дело с явлениями, так 
как одни только явления могут быть предметами опыта и 
наблюдения. Он исходит из того положения, что наука имеет 
дело исключительно с причинами феноменальными, т.е. с яв
лениями. «Когда я говорю о причине какого-то явления, —  
замечает он, —  я имею в виду только такую причину, кото
рая сама есть явление». Далее он приходит к единственно пра
вильному, по его мнению, определению причинности как «сум
мы всех условий явления», включая в число их и такие, кото
рые не принадлежат к феноменальным в том смысле, что 
недоступны прямому наблюдению.

Когда Милль заявлял, что он занимается только фено
менальными причинами, он говорил как сторонник извест
ной философской школы. Было бы лучше, если бы он дей
ствовал согласно своему замечанию, что надлежащее пони
мание научного метода исследования причинной связи не 
зависит от какого бы то ни было метафизического анализа 
понятия причины. Довольно любопытно, что это замечание
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служит у Милля введением к анализу причинности, имею
щему довольно мало отношения к логике и являющемуся 
продолжением спора, начатого Юмом. Это обстоятельство 
и служит ключом к пониманию того смысла, в каком Милль 
употребляет термин «феномен», или «явление». Говоря о 
причинах как о явлениях, Милль хотел противопоставить 
феноменальные причины «скрытым причинам» метафизи
ческого характера1.

Таким спором, не имеющим отношения к нашему воп
росу, увлекся Милль. Этим он несколько затемнил тот факт, 
который он сам вполне признавал в других случаях, —  что 
наука пытается выйти за пределы явлений и дойти до 
последних законов, которые сами уже не составляют явле
ний, хотя связывают их друг с другом. «Коллигация» фак
тов, используя термин Юэля, — не явление, а ноумен.

Самого простого анализа понятия причины достаточно 
для целей научного исследования. Не надо только причин
ную последовательность смешивать с простой, временнбй. 
Причинная последовательность — это простая последова
тельность с добавкой еще кое-чего, и это кое-что обознача
ется термином «причинный». То, что мы называем причи
ной, не только предшествует по времени тому, что мы назы
ваем следствием. Причина относится к следствию так, что, 
если бы ее или равнозначного ей события не произошло, то 
не было бы и самого следствия. То обстоятельство, при от
сутствии которого явление не произошло бы так, как оно 
произошло в действительности, и есть причина в обычном 
смысле этого слова. Мы можем назвать ее «необходимым 
предшествующим» с той оговоркой, что если мы говорим о 
столь широких по объему явлениях, как, например, смерть,

1 Предубеждение против «оккультизма», т.е. признания скрытой при
чинности, должно смягчиться, если мы припомним (как это делается оче
видным при точном психологическом анализе), что даже вещи и их свой
ства являются настолько же ноуменами, а не феноменами в строгом  
смысле, как и тяготение или принцип равномерной передачи давления 
во все стороны в жидкостях.



Глава I I I 283

то и предшествующее явление должно быть взято с соответ
ствующей степенью общности (это будет объяснено далее).

Определяя причину как «совокупность всех условий» (это 
определение соответствует пониманию причины как явления), 
Милль как бы внушает ошибочное убеждение, будто в науке 
слово «причина» употребляется в ином смысле, чем в обыч
ной речи. Совершенно верно, что «причина с философской 
точки зрения есть совокупность всех условий явления, как 
положительных, так и отрицательных, совокупность всякого 
рода обстоятельств, при наличии которых всегда будет про
исходить данное следствие». Но это определение не предпо
лагает разногласия между научным или философским смыс
лом понятия «причина» и его значением в обычной речи. Это 
другой способ выражения той мысли, что задача науки или 
философии —  дать событию полное объяснение, принять в 
расчет все предшествующие ему обстоятельства. Простой 
человек не отказался бы назвать причиной то, что филосо
фия или наука признают необходимым предшествующим; но 
только его интересы в причинном объяснении явления не идут 
так далеко. Он ограничивается тем, что нужно знать для той 
цели, которую он имеет в виду в данную минуту. С другой 
стороны, и человек науки не мог бы отказаться назвать при
чиной такое обстоятельство, которое носит это название в 
просторечии, если бы это обстоятельство действительно влек
ло за собой то или иное событие. Но ученый руководствуется 
при объяснении явления другим интересом, поэтому он и на
ходит у каждого явления не только те необходимые предше
ствующие, которые находит популярный мыслитель. Наука 
и философия удовлетворяют более широкой любознательно
сти; они должны знать все причины, всю совокупность обсто
ятельств, отвечающих на вопрос «почему», т.е. всю сумму ус
ловий явления. С этой целью различные области знания и 
изучают различные классы таких условий. Однако все науки 
понимают слово «причина» в обычном его смысле.

Из того, что при объяснении указываются различные при
чины в зависимости от целей, которые имеются в виду в каж
дом отдельном случае, мы не должны заключать, что слово
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«причина» употребляется при этом в различных смыслах. Дело 
в том, что на вопрос о причине чего-нибудь мы отвечаем толь
ко то, о чем, по нашему предположению, спрашивающий не 
знает и что он хочет узнать. Если нас спрашивают о причине 
колокольного звона, то мы указываем на свадьбу короля, на 
победу, на церковную службу, на обеденный час для фабрич
ных рабочих или вообще на то или иное обстоятельство, ко
торое послужило поводом, причиной звона. Мы не считаем 
нужным говорить, что причиной звона являются удары язы
ка колокола о его стенки: наш собеседник понимает это и без 
нас. Точно так же не говорим мы ничего ни об акустических 
условиях звона, ни о том, что колебания стенок колокола со
общаются нашему уху посредством воздуха, ни о физиологи
ческих условиях звука —  о том, что колебания барабанных 
перепонок сообщаются нервам посредством известного ме
ханизма, состоящего из косточек и тканей. Наш собеседник 
может не обращать внимания на все эти условия, хотя он го
тов, конечно, признать их необходимыми предшествующими 
обстоятельствами, необходимыми «антецедентами» явления. 
Подобным образом географ, устанавливая причину перио
дических разливов Нила, сочтет достаточным упомянуть о 
таянии снегов в горах Центральной Африки и ничего не ска
жет о таких условиях, как закон земного притяжения и зако
ны превращения твердых тел в жидкие под влиянием тепло
ты, хотя он, конечно, знает, что и эти условия также необхо
димы. Врач объясняет смерть огнестрельной раной, или ядом, 
или тяжелой болезнью. Патологоанатом может идти далее, а 
моралист еще дальше. Но все эти исследования необходимых 
условий имеют одну и ту же цель —  изучение причин явле
ния, и во всех случаях одинаково нужно заботиться о том, 
чтобы не принять простую, временную последовательность 
за причинную.

Когда говорят о сумме всех условий как о «причине» в 
научном смысле этого слова, то это ведет к сбивчивости и в 
другом отношении. Такое выражение как бы поддерживает 
взгляд, что наука исследует одновременно все условия явле
ний, прямо наблюдая видимые отношения между группами
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предшествующих и последующих условий. Но именно этого 
наука и должна избегать, если она хочет делать успехи. Она, 
напротив, анализирует предшествующее сочетание условий, 
старается разделить совместно действующие факторы и за
тем найти, какое они имеют значение каждый в отдельности. 
Некоторые из тех предшествующих, которые отыскивает на
ука, недоступны для прямого наблюдения. Изучение таких 
предшествующих условий составляет специальную задачу 
исследовании в молярной и в молекулярной физике. Для прак
тических, житейских целей нам важна главным образом по
следовательность видимых явлений. Недоступными для пря
мого наблюдения условиями их мы интересуемся лишь по
стольку, поскольку эти скрытые условия дают более прочное 
основание для заключений относительно видимой их после
довательности. Но в науке основную задачу составляет опре
деление скрытых условий явлений.

Наука может достигнуть познания внутренних условий 
явлений только путем наблюдения того, что открыто чув
ствам. Чтобы понять методы науки, мы должны рассмот
реть, что вообще доступно наблюдению в причинной пос
ледовательности. Что можем мы наблюдать в том случае, 
когда явления идут одно за другим, как причина за след
ствием, т.е. когда одно совершается вследствие того, что 
совершается другое? По теории Юма, которую Милль при
нял с некоторым видоизменением1, в фактах причинности 
можно наблюдать только постоянство или неизменность свя

1 Видоизменение это состояло в следующем: Милль признал, что 
причинность является не только «неизменной», но и «безусловной» пос
ледовательностью. Это добавление «безусловности» как части значе
ния термина «причина» (после того как признано, что «причина» есть 
совокупность всех условий), весьма близко к circulus vitiosus (к ошибке 
«круга в доказательстве»). В конце концов единственно доступной на
блюдению оказывается только неизменная последовательность. Н о важ
нее то, что в своих «правилах экспериментальных методов» Милль при
знал, что доступно прямому наблюдению нечто большее, чем одна неиз
менная последовательность.
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зи явлений друг с другом. Когда мы говорим, что огонь жжет, 
мы можем наблюдать только то, что за приближением к 
огню неизменно следует известное ощущение. Но это утвер
ждение верно только до тех пор, пока мы наше знание про
извольно ограничиваем фактами, доступными прямому на
блюдению. Если бы эта теория была верна, то наука могла 
бы давать только эмпирические законы. Что это не совсем 
так, видно, например, из того, что во многих наблюдаемых 
переменах отмечен (и во всех других можно предположить) 
переход энергии из одной формы в другую. Корень ошибки 
заключается здесь в том допущении, из которого Юм вывел 
свою теорию, —  в предположении, что всякая идея являет
ся копией с какого-то впечатления. На самом же деле у нас 
есть идеи, представляющие собой не копии с того или иного 
отдельного впечатления, а соединения, коллегации несколь
ких впечатлений. Психологический анализ показывает нам, 
что даже тогда, когда мы говорим только то, что существу
ют вещи, обладающие известными качествами, мы уже не 
просто выражаем наши отдельные впечатления или умствен
ные явления, а указываем на предполагаемые причины и ус
ловия их — на ноумены, связывающие в одно целое наши 
воспоминания о многих отдельных впечатлениях и вызыва
ющие в нас ожидание других подобных впечатлений.

Экспериментальные методы основаны на том положе
нии, что, кроме неизменной последовательности, есть еще 
другие внешние и видимые признаки наличия причинной 
связи. В основном из этих методов делается допущение, что 
если можно наблюдать следование одного события за дру
гим в известном порядке, то эти события находятся друг с 
другом в причинной связи. Если мы уверены в том, что в 
каком-либо предыдущем сочетании обстоятельств произош
ло только одно изменение, то это доказывает нам, что все 
то, что изменилось в непосредственно следующем за пер
вым сочетании, является следствием первого изменения, что 
оба они связаны друг с другом причинной связью. Так, ког
да барометр Паскаля был перенесен на вершину горы Пюи- 
ле-Дом и ртуть в нем опустилась, то экспериментаторы еде-
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лали вывод, что снижение уровня ртути в барометре нахо
дится в причинной связи с перенесением его на более высо
кое место, так как все другие обстоятельства не изменились. 
На этом основан так называемый метод различия. Для того 
чтобы решить, что скрытым условием снижения уровня рту
ти было различие в весе атмосферы, требовались другие на
блюдения, вычисления и умозаключения. Но раз было до
казано, что перенесение барометра было единственным из 
предшествующих обстоятельств, которое изменилось в дан
ном случае, то причинная связь между этим явлением и па
дением уровня ртути в барометре была установлена.

Очевидно, что, делая этот вывод, мы принимаем допуще
ние, которое не может быть доказано и должно быть просто 
принято как основной принцип практики, постоянно подтвер
ждаемый опытом. Допущение это состоит в том, что ничего 
не бывает без какой-либо перемены в предшествующих об
стоятельствах. Это положение известно как принцип причин
ности —  ex riihilo nihil fit  (из ничего ничто не возникает).

Переходим к другому случаю. Наблюдение может сви
детельствовать об отсутствии причинной связи между яв
лениями. Приняв за доказанное, что всякое предшеству
ющее обстоятельство, при отсутствии которого явление 
все-таки происходит, не находится с этим явлением в при
чинной связи, мы выделяем или исключаем все такие пред
шествующие обстоятельства, как случайности, не связан
ные причинно с исследуемым фактом. Этот отрицатель
ный принцип, как мы увидим, служит основанием «метода 
сходства или согласия» Милля.

Надо заметить, что, прежде чем дойти до заключения 
по положительному методу или методу различия, мы часто 
должны сделать много наблюдений по методу отрицатель
ному. Паскаль, прежде чем заключить, что перемена поло
жения барометра над уровнем моря была единственным из
менением, которое оказывало влияние на уровень ртути в 
барометре, ставил его то в открытых, то в закрытых местах, 
то когда дул ветер, то когда было тихо, в дождь и в туман, 
чтобы доказать, что все эти обстоятельства безразличны.
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Излагать и пояснять примерами эти методы мы должны каж
дый в отдельности, но на практике для получения какого-то 
одного вывода может возникнуть необходимость применить 
поочередно все методы, известные науке.

Глава IV
Методы наблюдения. 

Единственное различие

I. П ринцип единственного различия. П равило Милля

На основании какого принципа мы, замечая последо
вательность явлений, решаем, что они связаны между со
бой как причина и следствие, т.е. что одно происходит 
вследствие того, что происходит другое? Принцип этот 
можно выразить так:

Если после введения какого-то фактора появляется (или 
после его удаления исчезает) известное явление, причем 
в это время мы не вводим и не удаляем никакое другое 
обстоятельство, которое могло бы иметь влияние, сле
довательно, не изменяем первоначальные условия явле
ния, то в таком случае этот вводимый или удаляемый 
нами фактор и будет причиной явления.

На этом принципе мы основываем нашу уверенность в 
такого рода причинных отношениях, как то, что огонь 
жжет, что пища утоляет голод, а вода — жажду, что ис
кра воспламеняет порох, что если снять узкий башмак, то 
нога, которую он сжимал, почувствует облегчение, и т.п. 
Во всех этих случаях мы наблюдали следствие, когда ни
каких других изменений предшествующих обстоятельств 
не было и когда в предшествующее сочетание обстоя
тельств было введено или из него было удалено только 
то, что мы считаем причиной этого следствия.

Положим, мы не знаем, может или нет данный фактор 
произвести известное действие при известных обстоятель
ствах. Как нам это решить? Мы просто введем или уда-
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лим этот фактор, позаботившись о том, чтобы все прочее 
в данном сочетании обстоятельств осталось в том же виде, 
как прежде, и посмотрим, что получится. Если мы хотим 
узнать, может ли ложка сахара сделать сладкой чаш ку 
чая, мы пробуем чай без сахара. Затем добавляем сахар и 
пробуем снова. Такое введение изолированного, отделен
ного от всего прочего фактора и есть испытание нашего 
предположения, или «эксперимент», опыт. Если мы хо
тим узнать, не зависит ли боль в ноге от тугой шнуровки 
башмака, мы ослабляем шнуровку; если боль тогда, пре
кращается, мы видим ее причину в шнуровке. Таким об
разом, доказательством здесь служит прекращение боли 
при удалении одного из предшествующих обстоятельств.

Принцип, на основании которого мы устанавливаем на
личие причинной связи, будет одинаков, вызываем ли мы сами 
перемены посредством опытов или наблюдаем их прямо в 
природе. Последний способ является единственно возмож
ным в тех случаях, когда мы имеем дело с великими силами 
природы, находящимися вне власти человека. В обоих случа
ях мы лишь тогда получаем доказательство наличия причин
ной связи, когда можем удостовериться в том, что среди пред
шествующих обстоятельств было только единственное раз
личие, соответствующее различию в полученном результате.

Этот принцип М илль назвал «правилом метода раз
личия»; его формулировка является несколько более от
влеченной, чем наша. Но доказательство, которое имеет
ся в виду, по существу то же самое:

Если случай, в котором изолируемое явление встреча
ется, и случай, в котором оно не встречается, одина
ковы во всех обстоятельствах, кроме одного, и это 
одно встречается только в первом случае, то это 
единственное обстоятельство, в котором различают
ся эти два случая, составляет (следствие ш и)1 при
чину ш и необходимую часть причины явления.

1 Проф. Бэн, принимая правило Милля, использует без оговорок сло
ва, стоящие в скобках. Действительно, эти слова представляют некого-
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Достоинство формулировки Милля заключается в ее точ
ности. Однако она слишком отвлеченна и потому неудобна 
для пользования, кроме того, легко может привести к недо
разумению в одном отношении. Выражения Милля наводят 
на мысль, что два требующихся для исследования случая дол
жны быть двумя отдельными сочетаниями обстоятельств, ко
торые можно сопоставить и сравнить, из которых в одном 
данное явление налицо, а в другом — нет. Но на практике 
обычно бывает только одно сочетание обстоятельств, кото
рое мы наблюдаем, вводя в него или удаляя из него интересу
ющий нас фактор. Иначе говоря, оба наблюдаемых случая 
даются нам одним и тем же явлением в двух его видах: до и 
после эксперимента. Представим себе такой случай: человек 
ранен в голову и падает замертво. Мы исследуем явление смер
ти: случай, где его нет, — это прежнее состояние человека, 
пока он не получил рану, а случай, где оно есть, —  это его 
состояние после раны. Различие между этими двумя состоя
ниями появляется вследствие введения этого нового обстоя
тельства. Возьмем далее известный опыт с монетой и пером, 
который показывает, что причиной более медленного паде
ния вниз пера по сравнению с монетой является сопротивле
ние воздуха. Явление, подлежащее исследованию, — замед
ление падения птичьего пера. Когда оба предмета бросают 
одновременно под колоколом воздушного насоса, из которо
го воздух не выкачали, то перо падает позже, чем монета. 
Это случай, где данное явление (более медленное падение пера) 
существует. Затем воздух выкачивают насосом из-под коло
кола; тогда оба предмета, если их бросить в один и тот же 
момент, падают на подставку одновременно. Это случай, в

рый недосмотр со стороны Милля. «Обстоятельство» во всех его приме
рах значит «предшествующее обстоятельство». Формула Гершеля, ко
торую Милль только видоизменил, такова: «Если мы можем найти в 
природе или сами произвести два факта, сходных во всем, кроме одного  
частного обстоятельства, в котором они различаются, то значение этого 
обстоятельства в произведении исследуемого явления должно при этом 
обнаружиться (если, конечно, оно вообще имеет какое-либо значение)».
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котором исследуемого нами явления нет. Единственное об- 
сгоятельство, в котором эти два факта различаются, это при
сутствие воздуха в первом случае: перемена в явлении состо
ит в том, что исключено это обстоятельство.

Правило Милля одинаково приложимо как к тому слу
чаю, когда обстоятельство, влияющее на результат, вводит
ся, так и к тому, когда оно удаляется из суммы условий. Но 
что это правило может действительно ввести в недоразуме
ние, внушая мысль, что два нужных для умозаключения слу
чая должны быть непременно двумя отдельными радами ус
ловий, лучше всего видно на примере Милля. Он впал в это 
недоразумение, когда говорил о приложении этого метода к 
таким социологическим исследованиям, как вопрос о влия
нии покровительственной системы на народное богатство. 
«Для приложения, —  говорил он, —  самого совершенного из 
методов экспериментального исследования —  метода разли
чия мы должны найти два случая, которые сходились бы меж
ду собой во всех частностях, исключая одну, составляющую 
предмет нашего исследования. У нас должно быть две нации, 
у которых совершенно одинаковы все их естественные пре
имущества и недостатки. Они должны походить друг на дру
га во всех качествах — физических и моральных: в обычаях, 
нравах, законах, учреждениях. Единственное обстоятельство, 
в котором они должны различаться, это то, что у одной из 
них есть покровительственный тариф, а у другой — нет». Так 
как нельзя найти два таких случая, то Милль из этого и зак
лючил, что «метод различия» неприложим к исследованию 
общественных вопросов. Но в действительности нет необхо
димости непременно изучать две различные нации для того, 
чтобы получить два требуемых для исследования случая. Их 
может дать одна и та же нация в двух своих состояниях: до и 
после введения нового закона или учреждения. Действитель
ное затруднение, как мы увидим, заключается в том, чтобы 
два случая различались только в одном обстоятельстве. Лю
бой новый законодательный акт можно изучить эксперимен
тально по методу различия, если только все обстоятельства, 
кроме него, будут неизменными, пока не проявятся его ре
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зультаты. Но это бывает редко, вернее, этого никогда не бы
вает. Вот почему такое наблюдение в этой области не может 
иметь решающего значения: простой метод различия надо 
здесь дополнять другими приемами.

Введение или исключение какого-либо отдельного об
стоятельства представляет собой типичное приложение 
принципа «метода различия», но этот метод можно исполь
зовать также и с целью сравнения действия различных фак
торов, вводя каждый из них поодиночке в совершенно оди
наковые обстоятельства. Простой пример такого процесса 
могут представить нам сельскохозяйственные опыты Дже
мисона, целью которых было определить влияние различ
ных удобрений (навоза, суперфосфатов и др.) на произрас
тание растений. Были приняты всевозможные предосторож
ности для того, чтобы все предшествующие обстоятельства 
были настолько сходными, насколько это возможно. Разни
ца должна была заключаться только в том обстоятельстве, 
действие которого хотели наблюдать. Выбрали поле с оди
наковой на всем его протяжении почвой, совершенно ров
ное, разделили его на участки. Затем их равномерно осуши
ли, чтобы везде была одинаковая степень влажности. Нако
нец, заботливо отобрали семена, чтобы засеять все поле 
сразу. Так как от посева до созревания поле подвергалось 
во всех своих частях действию одной и той же погоды, то на 
практике можно было рассматривать каждый участок как 
совокупность совершенно одинаковых условий. Всякое раз
личие в результате можно было с достаточной вероятнос
тью приписать тому единственному фактору, в котором раз
личались предшествующие обстоятельства, т.е. удобрению, 
влияние которого и желательно было выяснить.

II. П риложение принципа единственного различия

Принцип, на основании которого мы связываем явление 
с единственным изменением, имевшим место в непосредствен
но предшествующих обстоятельствах, чрезвычайно прост. 
М ы так часто применяем его в повседневной жизни, что сразу



Глава IV 293

даже трудно понять, как может быть здесь какое-то затруд
нение, какая-то возможность ошибки. И пока мы не пой
мем, как трудно получить точное знание даже на основании 
этого простого принципа и как тщательно должны мы от
носиться к исследованию, мы легко можем преувеличить 
значение этого принципа и ожидать от него больше, чем он 
может дать. Ученый должен знать, как прилагать принцип 
различия на практике. Одно такое исследование со всеми 
необходимыми при этом предосторожностями может занять 
у него несколько дней или недель, а результаты могут иметь 
небольшое значение для решения исследуемого вопроса.

Когда обстоятельства явления просты и следствие на
ступает немедленно (когда, например, нагретая вода заки
пает или палкой разбивают оконное стекло), то не может 
быть сомнения в наличии причинной связи, хотя, конечно, 
есть возможность глубже исследовать вопрос о причине. Но 
иногда сама последовательность явлений бывает не ясна. 
Мы, сами того не подозревая, можем ввести больше одного 
фактора, или, если между началом эксперимента и обнару
жением следствия проходит некоторое время, могут появить
ся другие факторы помимо нашей воли и ведома.

Мы должны знать точно, что именно мы вводим и в ка
кие обстоятельства. Мы склонны игнорировать присутствие 
таких предшествующих обстоятельств, которые в действи
тельности влияют на результат. Человек, разгоряченный во 
время жатвы, поспешно выливает стакан воды и падает за
мертво. Несомненно, что вода была здесь причиной смерти. 
Однако, может быть, повлияло не количество или качество 
жидкости, а ее температура, ведь этот фактор был также вве
ден в данное сочетание обстоятельств, как и известное коли
чество частиц жидкости. Заваривая чай, мы на определенное 
количество чая употребляем известное количество кипятка, 
но и температура чайника также входит в число обстоятельств, 
влияющих на образование настоя. То же происходит и в хи
мических экспериментах. Там, где можно было ожидать, что 
результат зависит только от отношения между входящими в 
состав соединения ингредиентами, имело влияние, как оказы
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валось, не только количество их, но и количество освобожда
ющейся в процессе реакции теплоты. Прежде чем прилагать 
принцип единственного различия, мы должны удостоверить
ся в том, что сравниваемые нами случаи различаются дей
ствительно только в единственном обстоятельстве.

Воздушный насос был изобретен незадолго до основания 
Королевского общества, и члены этой организации провели 
с его помощью много опытов. Это был новый способ изоли
ровать один из факторов явления и открывать свойства этого 
фактора. Так, например, помещали под колоколом насоса 
живые существа и затем выкачивали воздух, вследствие чего 
животные быстро умирали. Так как отсутствие воздуха было 
единственным различием в обстоятельствах, предшествовав
ших двум состояниям этих живых существ, то этим способом 
была доказана необходимость присутствия воздуха для под
держания их жизни. Но воздух —  явление сложное. Когда 
были найдены средства разложить его на составные части, 
было экспериментально определено и влияние на жизненные 
явления кислорода и углекислоты в отдельности.

Хороший пример того, как трудно исключить осталь
ные факторы, кроме наблюдаемых, и удостовериться в том, 
что в течение опыта в исследуемом явлении не появились 
посторонние факторы, представляют эксперименты, про
водившиеся в связи с теорией самопроизвольного зарож
дения. Нужно было решить вопрос: может ли возникать 
жизнь самостоятельно, при отсутствии живых зародышей? 
М етод исследования состоял в том, что тщательно уда
ляли все зародыши из какого-либо смешения элементов 
неорганической природы и затем наблюдали, не появится 
ли в нем жизнь. Если бы при подобных опытах можно 
было хотя бы в одном случае появления живых существ 
удостовериться в том, что раньше в наблюдаемом веще
стве не было никаких зародышей, то мы доказали бы, что 
в этом случае жизнь зародилась самостоятельно.

Причина трудности в этом случае —  тонкость и неуло
вимость наблюдаемого фактора. Идея самопроизвольного 
зарождения личинок в гниющем мясе была опровергнута
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сравнительно легко. Нашли, что когда мясо покрыто про
волочной сеткой так, чтобы мухи не могли на него садиться, 
то личинки не появляются. Но относительно микроскопи
ческих организмов доказать это было труднее. Зародыши 
здесь невидимы, и трудно удостовериться в том, что все они 
удалены. Французский экспериментатор Пуше думал, что 
ему удалось получить несомненные случаи самопроизволь
ного зарождения. Он взял настой из растительных веществ, 
прокипятил его до степени, достаточной для разрушения всех 
зародышей, и герметически закупорил жидкость в стеклян
ных сосудах. Через некоторое время в настое появились мик
роорганизмы. С уверенностью заключить, что они зароди
лись самопроизвольно, нельзя было по двум причинам: во- 
первых, можно было сомневаться, все ли зароды ш и в 
жидкости были разрушены предварительным кипячением, 
во-вторых, было подозрение, не попали ли зародыши в со
суды после кипячения. При опытах Пуше приходилось опус
кать горлышки сосудов в ртуть. Когда Пастер повторял эти 
опыты, ему пришла в голову мысль, что зародыши могли 
попасть из атмосферной пыли на поверхность этой ртути. 
Это объяснение оказалось достоверным, когда он нашел, 
что после тщательной очистки поверхности ртути никакие 
живые существа в сосудах не появлялись.

Приложение этого принципа к явлениям человеческой 
жизни затрудняется чрезвычайной сложностью явлений, опы
тов и особенно сильным в этой области влиянием предрас
судков. Нельзя отрицать влияния обстоятельств на людей и 
на человеческие общества. Это влияние обстоятельств, если 
вообще его надо изучать, можно определить только посред
ством фактов, получаемых из наблюдения. Наблюдение пре
емственности явлений должно составлять часть, по крайней 
мере, одного из методов отыскания причин и следствий. Нам 
необходимо проследить, что произойдет после добавления 
новых факторов к тем, которые существовали прежде. Но 
мы редко можем, вернее, никогда не можем сделать в этой 
области решающего наблюдения из одной пары случаев, т.е. 
получить ясное различие в результатах, когда было только
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единственное различие в предшествующих обстоятельствах. 
Простое экспериментальное введение или удаление какого- 
либо фактора здесь неприменимо. Мы не можем сделать с 
человеком ничего, что бы соответствовало помещению его 
в герметически закупоренную реторту. Всякий человек, вся
кое человеческое общество, подлежащие нашему наблюде
нию, испытывают многочисленные влияния, каждое из ко
торых, вероятно, производит некоторую часть общего на
блю даемого нами изменения. Но как разъединить эти 
влияния? Рассмотрим, например, до какой степени невозмож
но было бы, следуя строго принципу единственного разли
чия, доказать в каждом отдельном случае, что плохие зна
комства портят хорошие качества человека. Мы можем, ко
нечно, наблюдать случай нравственного падения человека, 
после того как он познакомился с человеком безнравствен
ным, но как мы можем удостовериться в том, что здесь не 
действовали другие развращающие влияния, что это паде
ние не является результатом развития первоначальной ис
порченности человека? Однако и такие положения относи
тельно причинной зависимости нравственных явлений мож
но с достаточной вероятностью доказать из опыта; только 
здесь надо употреблять более широкие наблюдения, чем те, 
которые принимаются в расчет в методе различия. Здесь не
обходимо наблюдать случаи совпадения между плохими зна
комствами и нравственным падением людей и затем согла
совать эти наблюдения с еще более широкими наблюдения
ми над взаимодействием человеческих личностей вообще.

Столь же очевидно, что простой метод различия непри
ложим к определению причин и следствий в общественных 
явлениях. Издание всякого нового закона или отмена старо
го представляет собой введение нового фактора, но действие 
этого фактора переплетается с влияниями других одновре
менно действующих агентов. Так, профессор Кэрнс замечает 
относительно введения высокого покровительственного та
рифа в Соединенных Штатах в 1861 г., что прежде, чем могли 
обнаружиться его результаты в промышленности, произош
ли следующие события: 1) гражданская война, сопровождав
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шаяся громадным уничтожением капитала; 2) образование 
вследствие этого огромного государственного долга и боль
шое увеличение обложения; 3) выпуск необратимых в звон
кую монету бумаг, поколебавший цены и заработную плату; 
4) открытие больших минеральных богатств и нефтяных ис
точников; 5) расширение железнодорожных предприятий. Оче
видно, в таких случаях нужно применять какие-то другие ме
тоды, а не метод различия; только тогда можно разобраться 
во всех этих явлениях. И прежде всего исследователь должен 
стремиться изолировать следствия отдельных факторов.

Глава V
Методы наблюдения. Исключение. 

Единственное сходство

I. Принцип исключения

Сущность «метода сходства», «совпадения», или «со
гласия», М илля состоит в исключении или оставлении в 
стороне1 обстоятельств случайных, не связанных с иссле
дуемым явлением. Этот метод применяется тогда, когда 
нам дано следствие и мы должны найти его причину. В 
такого рода работе мы исходим из следствия и прежде все

1 Это исключение (elimination) или оставление в стороне некоторых 
условий как несущественных для данного случая не следует смешивать 
с тем выделением (exclusion) факторов, которое практикуется в методе 
различия. Мы употребляем здесь слово «исключение» в его обычном  
смысле —  оставление в стороне (или исключение из сферы доказатель
ства) какого-то одного фактора или ряда факторов. Делая ошибку, Бэн, 
следуя Миллю, обозначает иногда словом «élimination» тот процесс 
выделения одного из обстоятельств явления, который мы производим 
при нахождении причины по методу различия. Это просто по недосмот
ру допущенное отклонение от обычного словоупотребления, по которо
му под elimination понимают оставление в стороне того или иного об
стоятельства как несущественного.
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го производим предварительный анализ предшествовавших 
этому следствию обстоятельств, делая как бы перечень всех 
этих обстоятельств. Затем мы рассматриваем другие слу
чаи, в которых встречается то же самое явление, а также 
другие сочетания, в которых налицо те или иные из пред
шествующих нашему явлению обстоятельств. Тогда мы 
приходим к выводу, что все те предшествующие обстоя
тельства, при отсутствии которых данное следствие возни
кает или в присутствии которых оно не возникает, можно 
отбросить как случайные, не необходимые предшествую
щие. В этом и состоит в действительности основание раз
бираемого сейчас приема как метода наблюдения.

Положим, например, мы исследуем причины распростра
ненности зоба в известной местности. Случаи этой болезни 
исследованы медиками во всех странах за много лет. Почему 
она в некоторых местностях распространена, а в других нет? 
Мы осуществляем исследование на основании предположе
ния, что причина должна лежать в том или ином обстоятель
стве, общем для всех тех местностей, где эта болезнь распро
странена. Если мы сразу находим такое обстоятельство, то 
можем по принципу повторного совпадения заключить, что 
между ним и болезнью существует причинная связь, а затем 
продолжать наше исследование о природе этой связи. Но если 
подобного обстоятельства мы сразу не замечаем, то, отыски
вая его, выделяем как случайные все те обстоятельства, кото
рые в одних случаях имеются, а в других нет. Так, одна из 
самых ранних теорий признавала, что местное распростране
ние зоба связано с высотой местности над уровнем моря и с 
очертаниями почвы, так как местности, наиболее поражен
ные ею, —  это некоторые глубокие горные долины, где мало 
воздуха, куда не проникает ветер, где почва влажная и боло
тистая. Но при более широком наблюдении эту болезнь на
шли и во многих долинах, например в широких и открытых, 
таких как Аарская. Тогда задались вопросом: не служит ли ее 
причиной геологическое строение почвы? Но потом пришлось 
оставить и это предположение. Болезнь часто бывает рас
пространена лишь на очень небольшом пространстве, ветре-
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чается, например, в одних деревнях и щадит другие, хотя гео
логические данные в обеих местностях совершенно одинако
вы. Не связано ли это с качествами воды, которую пьют жи
тели? Может быть, в частности, с присутствием в воде извес
ти и магнезии? Эту теорию защищали, некоторые колодцы 
и источники даже характеризовали как рассадники зоба. Н о 
в некоторых центрах распространения болезни не обнару
жили и следа магнезии. Тогда возникла новая теория. Срав
нительная редкость зоба в береговых местностях внушала 
мысль, что причиной его распространения служит, может 
быть, недостаток йода в воде для питья и в воздухе; приво
дили много случаев в пользу этого мнения. Но дальнейшие 
исследования обнаружили присутствие йода в значительных 
количествах в воздухе, в воде и в растительности тех мест
ностей, где зоб встречается очень часто. Между тем на Кубе, 
говорят, нет и следа йода в воздухе и в воде, однако там 
совершенно нет зоба. Сравнив массу случаев повального зоба, 
которые своей многочисленностью исключали из числа воз
можных причин все местные условия, Гирш пришел к зак
лючению, что истинной причиной болезни должен быть не
который специфический яд, и эндемический зоб следует от
нести к заразным болезням1.

Согласно отрицательному принципу, что если то или 
иное обстоятельство входит в цепь событий или исчезает 
из нее, ничего не изменяя в исследуемом явлении, то эти 
два факта не связаны причинностью, действует обычный 
здравый смысл, разъединяя события, случайно совпадаю
щие во времени. У нашего окна, например, поет птица, а на 
камине тикают часы. Но часы начинают тикать не тогда, 
когда птица улетает. Положим, часы остановились, и мы 
хотели бы найти причину этого. Кто-то стал бы развивать 
мысль, что часы остановились вследствие того, что птица 
перестала петь. Мы сразу отвергли бы эту мысль. М ы ис
ключили бы это обстоятельство из круга нашего исследо
вания, так как из других наблюдений мы знаем, что эти два

1 Hirsch. Geographical and Historical Pathology. V. II.
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обстоятельства только чисто случайно сосуществуют друг 
с другом. Ответ Хотспера Глэндоуэру основан на том же 
принципе. Если поэтическое чувство или суеверие отверга
ют приговор здравого смысла или науки, то это происхо
дит потому, что они воображаю т существование между 
явлениями причинной связи, недоступной для наблюдения, 
как, например, в том случае, когда утверждают, что часы 
деда остановились навсегда в момент его смерти.

П. П ринцип единственного сходства

Сущность «метода сходства, или согласия» М илля со
стоит именно в таком исключении случайных для явле
ния предш ествую щ их или сопровож даю щ их о б сто я 
тельств, производимом нами до тех пор, пока у нас не 
останется только одно из них. М ы поймем сущность до
казательства, основанного на этом методе, если спросим 
себя, как далеко должны мы идти в исключении случай
ных обстоятельств, чтобы получить доказательство су
ществования причинной связи. Ответ будет таков: до тех 
пор, пока мы не исключим их все, кроме одного. М ы дол
жны увеличивать число случаев, в которых встречается 
исследуемое явление, пока не убедимся относительно каж
дого из обстоятельств (за исключением одного), что оно 
не является причиной. М ы должны учитывать все пред
шествующие обстоятельства, а затем на основании наблю
дений можем прийти к выводу, что все они, кроме одно
го, предшествовали явлению лишь случайно.

Если все предшествующие известному явлению обсто
ятельства, кроме одного, могут отсутствовать, не 
уничтожая этим явления, то это обстоятельство 
связано с исследуемым явлением причинной связью. При 
этом необходгшо удостовериться в том, что ника
ких других предшествующих обстоятельств, кроме 
принятых в расчет, не было.

Правило «метода сходства» М илля тождественно это
му принципу. Вот оно:
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Если два или более случая исследуемого явления имеют только 
одно общее обстоятельство, то это обстоятельство,, в котором  
сходны все случаи, составляет причину (или следствие) данно
го явления.

Положение Гершеля, на котором основано это прави
ло, выражено следующим образом: «Всякое обстоятель
ство, в котором сходны все без исключения факты, может 
быть или искомой причиной, или по крайней мере побоч
ным следствием этой причины. Если бы это обстоятель
ство было единственным пунктом сходства, то возмож
ность превратилась бы в достоверность».

Все рассмотренные случаи должны быть сходны в од
ном обстоятельстве, отсю да и метод называется «мето
дом сходства». Н о в сущности доказательство опирается 
не просто на сходство, а на сходство в одном обстоятель
стве, при различии во всех прочих, если мы уверены, ко
нечно, в том, что наше наблюдение охватило все обстоя
тельства явления. Основой доказательства по этому ме
тоду является именно этот единственный пункт сходства, 
подобно тому как единственное различие составляет ос
нование доказательства по «методу различия»1.

Иногда говорили, что «метод сходства» Милля сводится 
к «индукции через простое перечисление» (inductio per 
enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria), 
про которую он говорил, что она неточно называется индук
цией. Но это не вполне правильно. Недоразумение происхо
дит, вероятно, вследствие того, что метод этот называется 
«методом сходства», а не «методом единственного сходства». 
Последнее название подчеркивает тот процесс исключения, 
посредством которого причинная связь сводится к какой-то

1 Названия «сходство» и «различие», взятые без оговорок, хотя и 
обладают преимуществом простоты, способны смутить начинающих. 
При доказательстве по методу различия случаи изучаемого явления об
ладают наибольшим сходством и наименьшим различием; в методе сход
ства —  наоборот. В действительности в обоих методах доказательство 
состоит в изолировании связи между предшествующим и последующим.
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одной черте явления. Правда, что, когда мы собираем на
блюдения, мы совершаем «индукцию через простое перечис
ление». Но, производя исключение, мы в то же самое время и 
обобщаем. Увеличивая число случаев для исключения того, 
что не служит причиной нашего явления, мы тем самым ум
ножаем и число таких случаев, в которых причинное предше
ствующее (если оно только одно) налицо. Предшествующее 
обстоятельство, заключающее в себе истинную причину, дол
жно всегда быть налицо, раз явление возникает. Это и позво
ляет нам установить на основании наших исключающих на
блюдений единообразие связи между двумя явлениями.

Возьмем, например, исследование Роджера Бэкона о про
исхождении цветов радуги. Сначала у него, как кажется, была 
мысль связать это явление с прохождением света сквозь кри
сталлические вещества. Вероятно, такое предположение 
объяснялось его уверенностью в кристалличности небесной 
тверди, которая, по тогдашним взглядам, окружала вселен
ную. Бэкон нашел, что цвета радуги появляются при про
пускании света сквозь шестигранные кристаллы. Но затем, 
расширив область своих наблюдений, он открыл, что то же 
явление имеет место и при прохождении света через другие 
прозрачные среды. Так, он нашел его в каплях росы, в «пыли» 
водопада, в брызгах от ударов весел по воде. Тогда он отка
зался от предположения о кристаллическом веществе и в то 
же время установил эмпирический закон, что причиной по
явления цветов радуги является прохождение света через про
зрачные среды сферической или призматической формы1.

Установление неизменных предшествующих того или 
иного явления может, таким образом, идти параллельно с 
изучением случайно предшествующих ему обстоятельств; 
исключение здесь просто сужает область исследования. Но 
доказательность этого метода Милля зависит не только от 
неизменного присутствия какого-либо обстоятельства,

1 Радуга на небе —  следствие прохождения света сквозь мелкие во
дяные пузырьки, из которых состоят облака. Этот вывод был сделан на 
основании наблюдаемого единообразия.
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предшествующего или сопутствующего явлению. Нужно, 
кроме того, подвергнуть исследованию все обстоятельства, 
которые могли иметь влияние в наблюдаемых случаях. 
Только тогда мы можем быть уверены, что общим во всех 
этих случаях было только одно обстоятельство.

Следует заметить, что вследствие трудности выполнения 
этого условия почти невозможно доказать наличие причин
ной связи по методу сходства. Ни в одном из обычно приво
димых примеров это условие не выполнено как следует. Этот 
недостаток метода сходства не виден потому, что как исклю
чение несущественных обстоятельств, так и наблюдение про
стого сходства или постоянного сосуществования полезны и 
поучительны при исследовании причин даже сами по себе, 
даже если они и не дали нам полного доказательства, о кото
ром говорит это правило Милля. Так, в исследовании о при
чине зоба исключение обстоятельств, не составляющих при
чины болезни, небесполезно, хотя результаты его отрицатель
ные. Исследователю приходится довольствоваться только тем 
заключением, что зоб не вызывается никакими прямо наблю
даемыми условиями местности: ни высотой, ни температу
рой, ни климатом, ни почвой, ни водой, ни общественным 
положением, ни привычными занятиями пациентов. Однако 
такое исключение условий с пользой для дела сокращает об
ласть исследования. Даже частое повторение, а тем более по
стоянное сопутствие внушает предположение о существова
нии причинной связи. Такие связи наблюдения полезны как 
своего рода рекогносцировки в область изучаемого явления. 
У исследователя, наблюдающего ряд случаев того или иного 
явления, возникает вопрос: что в этих явлениях общего? Если 
исследователь находит, что какое-то одно обстоятельство 
неизменно или очень часто бывает в этом ряде случаев, то 
даже если он и не мог доказать, что у этих случаев нет других 
общих обстоятельств (как того требует «правило единствен
ного сходства»), однако уже одной возможности причинной 
связи достаточно для того, чтобы дать прочное основание 
для дальнейшего исследования. Если исследователь находит 
заболевание с одинаковыми симптомами в целом ряде домов
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и затем узнает, что во всех этих домах берут молоко в одном 
и том же месте, то, хотя здесь нет еще решительного доказа
тельства причинной связи, но уже имеется достаточный по
вод проверить ее наличие, т.е. исследовать, нет ли в молоке 
ядовитых веществ.

Таким образом, даже если такое выделение предшеству
ющего обстоятельства, встречающегося во всех случаях ис
следуемого явления, и не приводит к полному выяснению 
причины этого явления, все же оно может указывать на 
существование причинной связи, не определяя пока ее сущ
ности. Наблюдения Роджера Бэкона показали, что появле
ние цветов радуги связано с прохождением света через про
зрачные тела, шарообразные или призматические. Н а долю 
Ньютона выпало доказать другими методами, что белый 
свет состоит из цветных лучей и эти лучи по-разному пре
ломляются, проходя через прозрачные среды. Другим при
мером того, какие важные указания для отыскания при
чинной связи дает простое сходство, наблюдаемое среди 
разнообразия прочих обстоятельств явления, может слу
жить исследование причины появления росы, проведенное 
Уэлльсом. Сравнивая много случаев, когда появлялась роса 
без видимого выпадения влаги, Уэлльс нашел, что все они 
сходны в одном обстоятельстве: температура поверхнос
ти, на которой появлялась роса, всегда была сравнительно 
низкой. В этом и состояло все, что он путем наблюдения 
нашел сходным в этих случаях. Он не стал продолжать на
блюдения, чтобы установить, что эти случаи не были сход
ны абсолютно ни в каком другом обстоятельстве. Открыв, 
что это обстоятельство было общим для всех тех поверх
ностей, на которых появлялась роса, он попытался, затем 
решить вопрос, сделав вывод из других известных ему фак
тов, —  из того, что он знал о влиянии низкой температуры 
поверхности на водяные пары соседнего с нею слоя атмос
феры. Свою теорию росы он установил уже не по методу 
сходства; но установление факта, общего со значительным 
числом случаев, стало одной из стадий в том умственном 
процессе, посредством которого он создал свою теорию.
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III- «Сочиненный  метод сходства и различия» М илля

Рассмотрев ряд случаев, в которых встречается извест
ное явление, и найдя, что все они сходны в том, что в них 
присутствует какое-то одно предшествующее этому явлению 
обстоятельство, мы можем затем рассмотреть случаи, в ко
торых изучаемое явление не имеет места, но которые сход
ны в других отношениях ( in pari materia, по выражению проф. 
Фаулера) с первой группой. Если во всех случаях второго 
рода окажется отсутствующим то обстоятельство, которое 
неизменно сопутствует явлению в первой группе случаев, у 
нас появится уверенность, что между этим обстоятельством 
и исследуемым нами явлением существует причинная связь.

Принцип этого метода, как кажется, был внушен Миллю 
исследованием росы, которое провел Уэлльс. Уэлльс раскла
дывал несколько полированных поверхностей из разных ма
териалов и сравнивал те из них, на которых оказывался зна
чительный осадок росы, с теми, на которых его было мало 
или вовсе не было. Если бы он мог найти две поверхности, 
сходные во всех своих свойствах, за исключением одного, и 
одна из них покрывалась бы росой, а другая —  нет, то он 
получил бы полное доказательство на основании «принципа 
единственного различия». Но так как этого нельзя было дос
тигнуть, то Уэлльс провел исследование способом, похожим 
на метод исключения всех обстоятельств, кроме одного, как в 
тех случаях, где была роса, так и в тех, где ее не было. Милль 
так излагает результаты опытов Уэлльса: «По-видимому, все 
случаи, в которых появлялось много росы, в остальных отно
шениях весьма разнообразные, сходились в том обстоятель
стве, и насколько можно было заметить, только в одном том, 
что в них поверхности или быстро излучали, или медленно 
проводили теплоту. Эти качества сходны лишь в том, что в 
силу каждого из них тело быстрее теряет теплоту с поверхно
сти, чем может восстановить ее изнутри. Напротив, тела, на 
которых не было росы или осаждалось ее очень мало, тоже 
весьма разнообразные во всех других отношениях, сходились 
(насколько мы можем наблюдать) только в том, что они не
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обладали именно этим свойством. Таким образом, мы нашли, 
по-видимому, отличительные признаки как тех предметов, на 
которых роса появляется, так и тех, на которых ее не бывает. 
Этим и были выполнены требования метода, который мы на
звали косвенным методом различия или соединенным мето
дом сходства и различия». Правило этого метода Милль ус
танавливает следующим образом:

Если два или больше случаев, в которых явление проис
ходит, имеют общим только одно обстоятельство, 
тогда как два или более случаев, в которых то же яв
ление не происходит, не имеют между собой ничего 
общего, кролю отсутствия именью этого обстоятель
ства, тогда то обстоятельство, в котором различа
ются два ряда случаев, составляет либо следствие, либо 
причину, либо необходимую часть причины явления.

На практике, однако, нельзя получить такое идеальное 
доказательство. В действительности исследователь достига
ет лишь того, что, по терминологии проф. Бэна, вероятность 
вывода из «сходства в наличии» какого-то обстоятельства 
усиливается, соединяясь с той вероятностью, которую дает 
«сходство в отсутствии» этого же обстоятельства. Положим, 
найдено, что все сильно пахнущие вещества сходны в том 
отношении, что они легко окисляются, а болотный газ, не 
имеющий запаха, не подвергается окислению при обычной 
температуре. В таком случае вероятность предположения, что 
легкость окисления вещества связана с его пахучестью, уси
ливается, даже если нам и не удалось из исследуемых нами 
случаев, в которых наше явление налицо и в которых его нет, 
исключить все обстоятельства, кроме одного этого. В следу
ющих примерах проф. Фаулера также нет действительного 
согласия с теоретическими требованиями метода Милля, и 
здесь только увеличивается вероятность от двойного сход
ства. «Соединенный метод сходства и различия» (или «кос
венный метод различия», или, как я предпочел бы его назы
вать, «двойной метод сходства») постоянно применяется нами 
в повседневной жизни. Положим, всякий раз, когда я упот
ребляю известный вид пищи, я страдаю какой-то определен
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ной болезнью, но если я отказываюсь от этой пищи, то пере
стаю болеть. Таким путем у меня образуется двойная уверен- 
нрсть в том, что именно эта пища составляет причину данно
го заболевания. Или по моим наблюдениям оказывается, что 
известное растение произрастает на какой-то определенной 
почве. Если при дальнейших наблюдениях мне не удается най
ти его ни на какой другой почве, то во мне крепнет уверен
ность в том, что в этой именно почве есть некоторые хими
ческие составные части или некоторые особые комбинации 
химических составных частей, в высокой степени благопри
ятные д ля произрастания этого растения».

Глава VI
Методы наблюдения. Второстепенные методы

I. Сопутствующие изменения

Всякое явление, которое каким-либо образом видоиз
меняется каждый раз, когда другое явление видоиз
меняется некоторым особенным образом, составля
ет либо причину, либо следствие этого явления или 
связано с ним какой-то общей причиной.

Этот простой принцип мы постоянно прилагаем, то свя
зывая, то разделяя явления. Если мы слышим, что извест
ный звук усиливается и ослабевает по мере того, как под
нимается и затихает ветер, то сразу связываем друг с дру
гом эти два явления. М ы можем не знать, в чем именно 
состоит их причинная связь; но если они одновременно еди
нообразно изменяются, то само собой возникает предпо
ложение, что одно из них причинно зависит от другого или 
что оба являются следствием одной и той же причины.

Этот же принцип применял и Уэлльс в своих исследо
ваниях о причине росы. Одни тела хуже проводят теплоту, 
чем другие; шероховатые поверхности быстрее излучают 
теплоту, чем гладкие. Уэлльс делал наблюдения над веще
ствами, которые по-разному проводили и излучали тепло
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ту, и нашел, что количество осаждавшейся росы увеличива
лось прямо пропорционально тому, насколько медленно про
водили и насколько быстро излучали теплоту исследуемые 
вещества. Таким образом, он установил то, что Гершель на
звал «скалой интенсивности», т.е. ряд ступеней соответствия 
между постепенно увеличивающимися теплопроводностью 
и излучением теплоты телами, покрывающимися росой, с 
одной стороны, и постепенно возрастающим количеством 
осаждающейся на них росы, с другой. Объяснение состоя
ло в том, что в плохих проводниках теплоты поверхность 
охлаждается быстрее, чем в хороших, так как теплота из
нутри медленнее передается поверхности тела. Подобным 
образом при неровных поверхностях охлаждение соверша
ется быстрее, так как быстрее излучается теплота. Но ка
ково бы ни было объяснение этого явления, простое сопут- 
ствие изменений количества осаждающейся росы с этими 
свойствами тел указывало на существование какой-то при
чинной связи между ними.

Следует помнить, что факт сопутствия изменений служит 
только признаком того, что какая-то причинная связь суще
ствует. Саму природу этой связи нужно изучать другими спо
собами. Часто эта природа остается загадочной, но уже сама 
постановка проблемы для исследования является одним из 
полезных результатов наблюдения сопутствующих измене
ний. Так, было наблюдено замечательное совпадение между 
солнечными пятнами, северными сияниями и магнитными 
бурями. Вероятно, эти явления связаны причинно, но наука 
еще не открыла, как именно они связаны. Подобным обра
зом и в иных науках те или другие свойства располагаются по 
скалам интенсивности, и всякое соответствие между такими 
двумя скалами дает повод к исследованиям, позволяя пред
полагать причинную связь между этими свойствами. Мы уви
дим дальше, каким образом в социологических исследовани
ях дают материал для умозаключений сопутствующие изме
нения средних величин.

Если два параллельно изменяющихся обстоятельства до
пускают точные измерения, то основание этих изменений их
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можно найти по «методу единственного различия». Мы мо
жем тогда произвольно изменять интенсивность предшеству
ющего обстоятельства и затем ожидать соответствующих 
изменений в следствии, приняв только предосторожности, 
для того чтобы в течение этого времени на результат не 
повлияли другие факторы. Часто, когда мы не можем ис
ключить какой-то фактор, мы удаляем его лишь в извест
ном, доступном измерению количестве и затем наблюдаем 
результат. М ы не в состоянии совершенно уничтожить тре
ние, но замечаем, что, по мере того как оно уменьшается, 
тело проходит все большее и большее расстояние вследствие 
воздействия на него одной и той же силы.

Пока не объяснено основание сопутствия изменений двух 
явлений, мы получаем только эмпирические законы. Выво
ды из таких законов, распространяющие их приложение за 
пределы наблюдающихся случаев, следует делать осторож
но. «Параллельные (сопутствующие) изменения, —  говорит 
профессор Бэн, —  часто прерываются критическими точка
ми; так, сжимание, сопутствующее охлаждению тел, для не
которых из них вдруг заменяется около точки замерзания 
расширением. Сила раствора не всегда соответствует его кре
пости; очень слабые растворы иногда каким-то образом об
наруживают особую силу, которой не имеют растворы бо
лее крепкие. В животных организмах пища и возбуждаю
щие средства действуют пропорционально до известной 
точки, за которой дальнейшее усиление их действия ослаб
ляется особенностями строения живых организмов. Мы не 
всегда можем заключать от немногих членов ряда ко всему 
ряду в его целом, ввиду существования таких критических 
точек или вследствие того, что близ крайних пределов ряда 
могут развиваться новые силы, которых мы не можем пред
видеть. Джон Гершель замечает, что еще очень недавно эм
пирически выведенные формулы упругости газов, сопротив
ления жидкостей и т.п. то и дело обманывали теоретические 
построения, которые строились на этих формулах»1.

1 Bain. Logic. V. II. P. 64.
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I I . Е д и н с т в е н н ы й  о с т а т о к

Если вычесть или отнять из явления ту часть его, ко
торая, как мы знаем, является следствием известных 
предшествующих обстоятельств, то остальная часть 
явления — следствие остальных обстоятельств, пред
шествующих исследуемому явлению.

«Сложные явления, в которых некоторые причины дей
ствуют либо в одном и том же направлении, либо в проти
воположных, либо сосуществуют независимо друг от друга, 
производя в совокупности сложный результат, можно упро
стить, выделив следствия всех известных нам причин, на
сколько это позволяет природа данного случая. Это можно 
сделать или дедуктивным умозаключением, или опытным 
исследованием. После такого выделения будет подлежать 
объяснению только остальная часть явления. В действитель
ности наука в ее теперешнем состоянии разрабатывается 
главным образом именно этим методом. Большинство яв
лений, наблюдаемых нами в природе, крайне сложны. Ког
да следствия всех известных причин точно определены и выч
тены, то остающаяся часть, несомненно, представляет со
вершенно новые, неисследованные явления и может привести 
к весьма важным выводам»1.

Очевидно, что этот метод наблюдения —  не первый; 
им можно с успехом руководствоваться при наблюдении 
только тогда, когда предварительно сделаны значитель
ные успехи в точном изучении причин явлений и спосо
бов их действия. Величайшим торжеством этого метода 
было открытие планеты Нептун несколько лет спустя пос
ле того, как Гершель написал вышеприведенное место сво
его «Рассуждения». В движениях планеты Уран наблюда
лись некоторые возмущения; нашли, что действительная 
орбита этой планеты не вполне соответствует той, какая 
должна была бы быть, судя по вычислениям, если при
нять во внимание влияние всех известных астрономам не

1 Herschel. Discourse, § 158.
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бесных тел. Эти возмущения и составляли «остаточное 
явление». Было сделано предположение, что они проис
ходят от воздействия некоторой неизвестной планеты. 
Астрономы Адамс и Леверье одновременно вычислили 
положение тела, которое могло объяснить наблюдавшие
ся отклонения. И  когда направили телескопы на указан
ное ими место, то открыли планету Нептун. Это было в 
сентябре 1846 г. Задолго до этого события Джон Гершель 
выражал свою радость, предвидя это открытие. «Мы уви
дим его, —  говорит он, —как Колумб увидел Америку с 
берегов Испании. Его движения, по мере того как наши 
исследования проникаю т все дальше и дальше, изучены 
теперь с такой достоверностью, которая едва ли уступает 
очевидности личного наблюдения».

В химии было открыто подобным образом много новых 
элементов. Так, например, когда нашли спектры, характер
ные для всех известных веществ, то, согласно положению, 
что у всякого вещества есть свой особый, отличающий его 
спектр — присутствие линий, не соответствующих ни одно
му из известных веществ, указывало на существование неко
торых до тех пор неизвестных элементов и заставляло при
няться за отыскание их. Так, Бунзен в 1860 г. открыл новые 
щелочные металлы цезий и рубидий. Он исследовал щело
чи, оставшиеся после испарения значительного количества 
минеральной воды из источника Дюркгейм. Изучая спект
роскопом пламя, которое давали эти соли или смеси солей, 
он нашел какие-то светлые линии, которых никогда не на
блюдал прежде и которых, как он знал, не давали ни поташ, 
ни сода. Тогда он стал анализировать смесь и, наконец, вы
делил из нее два новых щелочных вещества. Когда ему уда
лось добыть их в отдельности, то он прибег к «методу раз
личия», чтобы удостовериться в том, способны ли они при 
сгорании давать линии, возбудившие его любопытство.
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Глава VII
Метод объяснения

Как нам надо поступать в том случае, если причина яв
ления представляет собой нечто сложное? Тогда мы прежде 
всего описываем явление, стараясь найти ключ для его объяс
нения, внимательно рассматриваем все его обстоятельства, 
чтобы найти сходство между тем, что нам в этом явлении 
непонятно, и тем, что вошло уже в область нашего знания. 
После этого мы должны сделать догадку, предположение, 
выражаясь научным языком, составить «гипотезу». Мы уп
ражняем наш ум, наш νους, наше воображение, пытаясь по
нять причину, которая, как нам кажется, может объяснить 
явление. Если сразу не очевидно, что эта причина действо
вала в данном случае, то мы должны сделать третий шаг — 
рассмотреть, какие следствия должны быть налицо, если 
действует та самая причина. Затем мы должны возвратить
ся к исследуемым фактам и посмотреть, существуют ли в 
действительности эти следствия. Если они есть и если у нас 
нет другого способа объяснить следствие во всех его под
робностях, то мы делаем вывод, что наше предположение 
является правильным и наша гипотеза доказана. Мы нашли 
удовлетворительное объяснение явления.

Эти четыре ступени или стадии можно различать почти 
во всех более сложных исследованиях причинной связи. Они 
соответствуют четырем фазам того, что Джевонс называет 
«индуктивным методом» по преимуществу: фазам предва
рительного наблюдения, составления гипотезы, дедукции 
следствий предполагаемой причины и проверки наличия этих 
следствий на опыте. Так как слово «индукция» и без того 
имеет множество значений, то было бы лучше называть со
вокупность этих четырех процессов методом объяснения 
(Method of explanation). Слово «индукция», если придержи
ваться его первоначального и наиболее установленного зна
чения, приложимо, строго говоря, только к четвертому из 
этих процессов —  к проверке, к процессу подтверждения ги
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потезы фактами. М ы можем называть этот метод ньюто
новским, так как все четыре фазы его можно ясно различить 
в том умственном процессе, посредством которого Ньютон 
доказал свою теорию тяготения.

Называть индуктивным методом эту совокупность че
тырех фаз мышления, т.е. весь процесс, посредством кото
рого ум переходит от сомнения к правильному объяснению 
явления, —  значит поощрять и без того широко распрост
раненное недоразумение. Нет большей ошибки, чем мнение, 
будто научные исследования основываются только на пока
заниях чувств. Ни одна ошибка не раздражает людей науки 
так, как эта, когда они ее слышат от лиц неосведомленных. 
Впрочем, ученые отчасти сами способствовали ее распрост
ранению, употребляя слово «индукция» в слишком неопре
деленном смысле. Следуя Бэкону, они искажали традицион
ный смысл этого слова, обозначая им как собственно индук
цию, т.е. собирание фактов путем простого наблюдения их, 
так и основанное на этих фактах «рассуждение», упражне
ние ума, процесс построения гипотез, удовлетворяющих на
учным требованиям. В виде реакции против этого распрост
раненного заблуждения, в котором виноват Бэкон, теперь 
вошло в моду говорить о роли воображения в науке. Для 
полемики такое утверждение достаточно верно. Воображе
ние, как его обычно понимают, родственно той конструк
тивной способности, которая играет роль в науке, и в борь
бе с предрассудком совершенно законно употреблять обще
известное понятие для того, чтобы добиться всеобщего 
признания истины. Но в обычном употреблении слово «во
ображение» приспособлено для обозначения творческого та
ланта в изящных искусствах, и говорить о роли воображе
ния в науке —  значит внушать мысль, что наука имеет дело 
с вымыслами, мысль, опровергнутую заявлением Ньютона: 
«hypotheses non fingo» («Я не выдумываю гипотез»). В борьбе 
за уважение публики люди науки, может быть, и правы, под
черкивая то значение, какое имеет воображение в их рабо
тах. Однако в интересах выяснения дела логик должен по
жалеть, что для защиты от обвинения, возникшего вслед
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ствие злоупотребления одним термином, они прибегают к 
столь же неосновательному и сбивчивому расширению смыс
ла другого понятия.

Как бы мы ни назвали способность делать правдопо
добные предположения, составлять вероятные гипотезы, 
отчетливо представлять себе все обстоятельства, предше
ствовавшие явлению, и угадывать скрытое сочетание усло
вий, из которого вытекает данный результат, во всяком 
случае эта способность представляет собой одно из самых 
важных дарований для человека науки. Благодаря этой спо
собности были сделаны величайшие успехи в науке —  глав
ные открытия в молярной и молекулярной физике, в био
логии, геологии и во всех других отраслях знания. Мы не 
должны слишком настаивать на необходимости наличия 
всех четырех фаз метода объяснения; иногда правильного 
объяснения можно достигнуть сразу. Раздельное представ
ление об этих фазах полезно главным образом, потому, что 
оно показывает все трудности процесса исследования, а 
также тот факт, что гениальные ученые могут отличаться 
друг от друга способностью преодолевать различные труд
ности исследования. Основательную гипотезу можно со
здать в одну минуту, как бы по вдохновению. Н о иногда 
нужно очень много времени, для того чтобы ее доказать, и 
все те умственные качества, которые применяются в про
цессе доказательства: огромный математический талант 
Нью тона при вычислении того, что должно вытекать из 
гипотезы, терпение Дарвина в проверке предположений, та
лантливость Фарадея в придумывании опытов, —  все эти 
качества одинаково необходимы и одинаково могут быть 
полезны в различных фазах процесса объяснения. Однако 
без оригинальности творчества, без продуктивности в со
ставлении основательных гипотез нельзя сделать ничего.

Спор между Миллем и Юэлем о положении и значении 
гипотез в науке был главным образом спором о словах. На 
самом деле М илль не давал гипотезам слишком низкой 
оценки. Напротив, он в высшей степени ясно и точно ука
зал условия их доказательности. Н о  местами он неосто
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рожно говорил о «гипотетическом методе» (под которым 
он понимал то, что мы называем методом объяснения), как 
будто бы это неполный, недостаточный способ доказатель
ства и как будто наука обращается к нему лишь в тех слу
чаях, когда «экспериментальные» методы неприложимы. 
Не стоит разбирать, имели ли слова Милля действительно 
такой смысл; но очевидно, что именно в этом смысле по
нял их Юэль. Как бы в защиту гипотез он возражал, что 
«индуктивный процесс состоит в образовании гипотез од
ной за другой, в сравнении их с удостоверенными фактами 
природы и во введении в них таких поправок, которые по
требуются после такого сравнения с фактами». Это очень 
хорошее описание метода объяснения, но здесь нет ничего 
противоречащего тому, что Милль понимал под «гипоте
тическим методом». Милль или сам ошибался, или вводил 
в заблуждение других тем, что сознательно или бессозна
тельно внушал мысль, будто экспериментальные методы —  
это какие-то особые методы доказательства. «Гипотетичес
кий метод», как он его описывал, — метод, состоящий из 
индукции, дедуктивного умозаключения и проверки, —  на 
самом деле заключает в себе принципы всех видов наблю
дения, как естественного, так и искусственного, т.е. посред
ством эксперимента. М ы увидим это сразу, если спросим, 
как добываются те первоначальные данные, на основании 
которых строятся гипотезы. Ответ должен быть тот, что 
эти данные добыты путем наблюдения. Как бы ни были 
глубоки наши построения, мы всегда исходим или из таких 
законов, которые добыты наблюдением, или из законов, 
аналогичных им. И результаты этих построений также все
гда проверяются наблюдением.

Как Милль, так и Ю эль напрасно ограничивали свои 
теории исключительно областью великих научных гипотез: 
гипотезой тяготения, теорией волнообразного распростра
нения света и т.п. При рассмотрении научного метода будет 
ошибкой сосредоточивать внимание лишь на таких великих 
вопросах. Вследствие множества охватываемых этими тео
риями фактов их можно проверить только очень продолжи
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тельным и сложным исследованием. В действительности все 
явления, даже самые незначительные, объясняются путем 
такого же процесса, а потому и проверка этих объяснений 
подчиняется тем же условиям. Поэтому как методы иссле
дования, так и эти условия проверки проще всего изучать на 
процессах объяснения сравнительно мелких явлений. Более 
того, я осмеливаюсь считать ошибкой ограничиваться в дан
ном случае лишь научными исследованиями в строгом смыс
ле слова, т.е. исследованиями в области точных наук: каж
дому человеку в обычной жизненной практике приходится 
следовать тем же самым методам или руководствоваться 
теми же самыми принципами и условиями при всякой по
пытке объяснения чего бы то ни было.

Среди пшеницы появились плевелы. Посеяно было хо
рошее семя. Откуда же взялись плевелы? «Враг посеял их». 
Если действительно видели, как враг сеял плевелы, то это 
можно доказать свидетельскими показаниями. Но если это
го не видели, то нам приходится обратиться к тому, что в 
судебной практике известно как косвенная очевидность. Это 
и есть «гипотетический метод» науки. Что плевелы явля
ются делом рук врага — это гипотеза. М ы рассматриваем 
все обстоятельства дела с целью доказать умозаключени
ем от прежде известных нам подобных фактов, что все эти 
обстоятельства объясняются нашей гипотезой, и только ею 
одной. Так же рассуждаем мы и тогда, когда поднимается 
вопрос о том, кто автор той или иной анонимной книги. 
Сначала мы ищем руководящую нить, внимательно рас
сматривая слог, построение предложений, характер и ис
точники приводимых автором примеров, особенности хода 
мыслей и т.п. М ы действуем так на основании нашего убеж
дения в том, что у всякого автора есть свои обороты в язы
ке, характерные образы, излюбленные мысли, и мы ищем 
такие внутренние указания на автора лежащей перед нами 
книги. Специальные познания и проницательность могут 
дать нам возможность открыть автора сразу из общего 
сходства с известными нам его произведениями. Но если 
бы мы захотели с очевидностью доказать это, нам при
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шлось бы проследить это сходство на всех подробностях 
слога, в построении фраз, характере образов. М ы должны 
были бы доказать, что наша гипотеза о том, что X, Y или 
Z — автор книги, объясняет все эти обстоятельства. Н о 
даже и этого недостаточно, так как это могут опроверг
нуть с помощью других предположений, тоже основанных 
на внутренней очевидности. Мы должны доказать еще, что 
иначе никак нельзя объяснить ни содержания, ни формы 
сочинения, должны, например, доказать, что это не плаги
ат. Подражатель может так точно воспроизвести внешние 
особенности произведений того или иного автора, что его 
работу едва можно будет отличить от оригинала. Так, на
пример, очень немногие могут различить в переводе Одис
сея Фентона от Попа. Поэтому, доказывая нашу гипотезу 
относительно личности автора, мы должны принять во 
внимание все известные нам возможности этого рода. Лишь 
очень редко можно доказать такую гипотезу на основании 
одной внутренней очевидности; надо искать другую, кос
венную очевидность, другие обстоятельства, которые и 
должны найтись, раз гипотеза справедлива.

Влияние причин, которые обнаруживаются только в сво
их следствиях, надо доказывать по тому же методу, что и 
влияние тех, которые действовали прежде и оставили только 
свои последствия. Появляется ли свет вследствие истече
ния частиц из светящегося тела или вследствие волнения, 
передаю щ егося через пром еж уточную  среду, — этого  
нельзя решить прямым наблюдением. Единственное воз
можное доказательство состоит в том, чтобы вывести след
ствия обеих гипотез и затем наблюдать, что именно проис
ходит в действительности. В этом случае и открывается 
простор для способности к такому выведению следствий 
гипотез и для искусства придумывать и производить опы
ты. Создать одну только общую гипотезу или предполо
жение довольно легко, так как и истечение движущейся 
материи, и передача волнообразного движения представ
ляют собой близкие друг другу явления. Но не так легко 
вычислить точно, как именно должен действовать данный
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толчок и какие явления света и тени, отражения, преломле
ния и т.п. должны наблюдаться при поступательном дви
жении этого толчка. И как бы ни было сложно вычисле
ние, только согласие его результатов с данными наблюде
ния может доказать гипотезу.

I. П репятствия для объяснения.
М ножественность причин и смешение действий

Два обстоятельства могут препятствовать объяснению. 
Во-первых, может существовать не одна, а несколько при
чин, способных каждая в отдельности производить иссле
дуемое явление, и мы не всегда можем определить, какая 
именно из этих одинаково действующих причин существо
вала в данном случае. Так, причиной появления плевел у 
пшеницы могут быть или случайность, или действия зло
умышленника. Анонимная книга может быть или само
стоятельным произведением, или подражанием. Во-вто
рых, следствие может быть совокупным результатом не
скольких совместно действующих причин, и тогда может 
оказаться невозможным определить степень влияния каж
дой из них в отдельности. Резкая статья в «Quarterly» мог
ла способствовать смерти Д ж она Китса1; но ее влияние 
совпало с ослабленным состоянием его организма и с чрез
мерно восприимчивым от природы темпераментом. Мы 
не можем точно указать степень влияния каждого из этих 
факторов. Смерть может быть результатом сложного со
четания причин; болезнь данного лица влияет на него од
новременно с условиями места его жительства, с переутом
лением, общей слабостью, вызванной болезнью, и т.д.

В логике эти затрудняющие исследование обстоятель
ства носят особые названия: «множественность причин» и 
«смешение действий». Эти термины легко могут подать по
вод к путанице, если не дать некоторое разъяснение. Как в 
том, так и в другом случае мы имеем дело не с одной, а с

1 Английский поэт, умер в 1821 г. от чахотки в возрасте 26 лет. —  Ред.
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несколькими причинами. Но в случаях «множественности 
причин» мы должны выбрать между несколькими равнове
роятными и возможными причинами и теряемся в догадках 
о том, какая именно из этих причин налицо в данном случае. 
Напротив, при «смешении действий» имеется множествен
ность совместно действующих причин. Следствие является 
результатом или продуктом соединенного действия несколь
ких причин, и мы не можем определить, какая именно часть 
общего результата приходится на долю каждой из них.

С целью преодолеть эти трудности наука и старается 
изолировать действующие причины и устанавливать, ка
кое именно следствие зависит от каждой из них в отдель
ности. М илль и Бэн трактуют о «множественности при
чин» и «смешении действий» в связи с экспериментальны
ми методами. М ожет быть, лучше рассматривать их просто 
как препятствия для объяснения явлений, а эксперимен
тальные методы —  как способы преодолевать эти препят
ствия. Задача экспериментальных методов сводится к изо
лированию, выделению причин и их следствий. П ока та
кое изолирование невозможно, эти методы неприложимы. 
В тех случаях, где наблюдаемые следствия можно с рав
ной вероятностью отнести к нескольким причинам, нельзя 
исключить предшествующие явлению обстоятельства так, 
чтобы получить ряд фактов, сходных только в одном от
ношении. М етод сходства оказывается здесь, очевидно, 
неприложимым. В сложном действии исследователь мо
жет разобраться только тогда, когда он ранее достаточ
но изучит действующие причины и вследствие этого бу
дет в состоянии прилагать «метод остатков». Если же у 
него таких сведений нет, то ему нужно отыскивать в при
роде или самому придумывать такого рода случаи, в ко
торых факторы данного явления действовали бы раздель
но, а затем прилагать принцип единственного различия.

Как ни велики эти трудности, все же учение о множествен
ности причин и смешении действий, если взять его без всяких 
ограничений, преувеличивает их значение. Есть одно сообра
жение, которое значительно уменьшает эти трудности и по
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дает надежду их преодолеть. Дело в том, что различные при
чины действуют по-разному, оставляя по себе соответствую
щие признаки. По этим признакам мы и можем узнать, какая 
именно причина действовала в каждом случае.

Произошел, например, взрыв. Существует целый ряд 
взрывчатых веществ, которые могут произвести совершенно 
одинаковую на первый взгляд картину разрушения. Так, в 
нашем случае мог действовать или порох, или динамит. Но 
на самом деле эти два вещества вовсе не настолько сходны по 
своему действию, чтобы их результаты могли быть тожде
ственными во всех обстоятельствах. Опытный исследователь 
на основании предшествующих наблюдений знает, что при 
взрыве пороха окружающие предметы чернеют, а взрыв ди
намита разрывает и разбивает предметы особым, свойствен
ным ему образом. Это и дает возможность эксперту истолко
вать оставшиеся следы явления и на этом основании соста
вить и доказать гипотезу относительно его причины.

Положим, находят в воде труп человека. Человек мог 
сам утонуть или погибнуть насильственной смертью, на
пример его могли задушить, а затем бросить в воду. И 
вот ближайшие обстоятельства дела и укажут нам исти
ну. Смерть от утопления характеризуется отличительны
ми признаками: если человек утонул, то у него должны 
найти воду в желудке и пену в трахее.

Таким образом, хотя данное явление может зависеть от 
многих причин, все-таки в каждом отдельном случае мож
но на основании тех или иных отличительных признаков 
указать истинную причину его. Задачей научного исследо
вания является изучение таких признаков. Так, борозды на 
песчанике могут иметь различное происхождение. Чаще 
всего причиной их бывает действие морских приливов на 
песчаные берега. Тот, кто знает лишь этот способ проис
хождения борозд, может сразу приписать их действию это
го фактора. Н о такого же рода борозды появляются еще 
от действия на подвижный песок ветра, потоков и вообще 
движущейся массы воды. Следует ли из этого, что среди 
этих возможных причин нельзя угадать истинную? Вовсе
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нет; борозды, производимые ветром, потоками воды и при
ливами, имеют свои отличительные черты и специальные 
условия, на основании которых и можно поддерживать одну 
из этих гипотез и отвергать другие. «В горных формаци
ях, — говорит Пэдж1, —  есть много такого, что на первый 
взгляд кажется сходным. Однако после более тщательного 
исследования обнаруживаются такие различия, которые 
делают невозможным предположение о том, что эти явле
ния могли возникнуть по одним и тем же причинам».

Дело в том, что, когда мы говорим о множественности 
причин, о том, что то или иное явление может зависеть от 
той или иной причины, мы имеем в виду не какой-то от
дельный случай этого явления со всеми его индивидуаль
ными подробностями, а лишь некоторое обобщение или 
отвлеченную схему его. Когда мы говорим, например, что 
смерть может происходить от множества причин (от яда, 
выстрела, ран, болезни того или иного органа), мы думаем 
о смерти вообще, а не о каком-либо частном ее случае, под
лежащем рассмотрению. Каждый из этих частных случаев 
столь резко отличается от других по своим признакам, что 
допускает только одну комбинацию причин.

В этом отношении наука стремится стать все менее от
влеченной. С этой целью она наблюдает в отдельности раз
личные причины и комбинации причин явлений и изучает 
отличительные черты их следствий. Затем это знание при
лагается на практике согласно положению, что где есть дан
ные характерные черты, там действует и соответствующая 
им причина или комбинация причин. Раз дано доя объясне
ния какое-либо явление, его сводят к одной из нескольких 
возможных причин и затем на основании косвенной очевидно
сти (circumstantial evidence) выбирают из этих причин одну.

Термин Бэкона instantia crucis можно прилагать к таким 
сторонам явлений, которые решают выбор между двумя ги
потезами. В таком значении и понимал этот термин Джон 
Гершель (Discows, § 228). Он обратил внимание на важность

1 Page. Philosophy of Geology. P. 38.
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этих instantiae crucis и привел следующий пример: «Интере
сен тот случай, на основании которого Френель решил спор 
между двумя основными взглядами на природу света, раз
делявшими естествоиспытателей со времен Ньютона и Гюй
генса. Если положим одну на другую две очень чистые стек
лянные пластинки, не совершенно плоские, а (одна или обе) 
чуть-чуть выпуклые, то между ними появляются прекрас
ные и яркие цвета, а если на них посмотреть сквозь красное 
стекло, то мы увидим ряд светлых и темных полос... Появ
ление этих полос объяснимо на основании обеих теорий и 
даже приводилось в защиту обеих как очень сильный аргу
мент. Однако при ближайшем исследовании оказалось, что 
есть одно обстоятельство, которое согласуется с одной из 
этих теорий и решительно противоречит другой. По теории 
Гюйгенса, промежутки между светлыми полосами должны 
казаться совершенно черными, а по другой теории, —  наполо
вину светлыми, если посмотреть на них особенным образом 
сквозь призму. Как только Френель заметил, что в этом от
ношении выводы обеих теорий расходятся, он проверил на 
опыте этот любопытный пункт различия и признал, что ре
зультат решительно говорит в пользу теории, объясняющей 
свет из колебаний упругой среды».

II. Д оказательство гипотезы

Самым совершенным доказательством гипотезы явля
ется тот случай, когда существование того, что предпо
лагалось для объяснения явления, впоследствии действи
тельно наблюдалось или подтверждено чьим-либо свиде
тельством. Так, например, выведенное нами из внутренней 
очевидности предположение, что М илль в своей «Логи
ке» хотел дать метод для исследования по общественным 
вопросам, подкрепляется его письмом к Каролине Фокс, 
в котором он ясно выразил это намерение.

Н аиболее поразительным примером такого оконча
тельного подтверждения гипотезы может служить откры
тие планеты Нептун. В этом случае гипотетически приня
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тый и вычисленный фактор действительно затем увидели 
в телескоп. Почти столь же блестящие примеры встреча
лись и в истории эволюционной теории. Неоднократно 
предполагалось существование в древности уже исчезнув
ших теперь видов с такими-то и такими-то особенностя
ми строения —  видов, являвшихся промежуточными сту
пенями между существующими теперь видами. В некото
рых случаях в числе геологических находок действительно 
оказывались ископаемые остатки именно таких видов.

Конечно, такие триумфы бывают довольно редко. В ос
новном гипотетический метод прилагается к таким случа
ям, где доказательство путем действительного наблюдения 
невозможно, как, например, когда дело идет о виде и строе
нии Земли или о жизни на ней в такую эпоху, о которой мы 
не имеем никаких прямых сведений, или о конечном строе
нии материи за пределами того, что доступно самому силь
ному микроскопу. Некоторые писатели хотели ограничить 
употребление слова «гипотеза» именно такого рода случая
ми. Так поступил, например, Милль. Гипотеза, по его опре
делению, является предположением, не вполне доказанным, 
но имеющим в свою пользу большую степень вероятности. 
На это можно возразить, что процесс исследования (состав
ление предположения, вычисление его результатов и срав
нение фактов с этими предполагаемыми результатами) все
гда один и тот же, независимо от того, может ли наличие 
допущенного фактора быть доказано прямым наблюдением 
или нет. Поэтому лучше, по-видимому, называть гипотеза
ми не только «не вполне доказанные предположения», но и 
вообще всякие предположения, сделанные на известной сту
пени процесса исследования, каким бы путем эти предполо
жения впоследствии ни проверялись.

При отсутствии прямой проверки доказательством ги
потезы может служить то, что только она в состоянии объяс
нить все обстоятельства данного явления, и, кроме нее, ни 
одно объяснение не годится. Другое требование к гипотезе 
было сформулировано Ньютоном. Относительно его смыс
ла существуют некоторые разногласия. Первое из его «Пра
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вил философствования» выставляет требование, чтобы пред
полагаемая причина была vera causa. «Мы не должны, — 
гласит это правило, — допускать других причин для есте
ственных вещей, кроме таких, которые истинны и достаточ
ны для объяснения зависящих от них явлений»1.

На это возражали, что требование «истинности» причи
ны излишне и фактически заключается уже в ее достаточнос
ти. Если причины достаточно для объяснения явления, то она 
тем самым (ipso facto) должна быть истинной причиной. С 
теоретической стороны можно, конечно, защищать такое по
ложение, если широко понимать значение слова д остаточ
ность». Тем не менее на практике следует строго различать 
простую достаточность причины для объяснения явления и 
полное доказательство того, что предполагаемая причина 
действительно существует in rerum natura, что именно она дей
ствовала в данном случае. И уже общеупотребительность 
выражения vera causa с эпохи Ньютона показывает, что в нем 
чувствовалась потребность, хотя, может быть, и трудно вполне 
точно определить «истинность» гипотезы как нечто отлич
ное от ее «достаточности». Если мы рассмотрим обычное зна
чение термина «истинность», то, вероятно, найдем, что смысл 
требования vera causa заключается в том, чтобы найденная 
причина подтверждалась какими-то доказательствами, помимо 
самого изучаемого явления. Иначе говоря, когда мы доказы
ваем гипотезу, мы должны выйти за пределы тех фактов на
шего опыта, которые возбудили наше любопытство и требу
ют объяснения в данную минуту.

Едва ли можно сомневаться в том, что сам Ньютон, 
формулируя это правило, имел в виду картезианскую «ги
потезу вихрей». Декарт объяснял Солнечную систему та
кой гипотезой: мировое пространство наполнено жидко
стью, в которой планеты вращаются, подобно деревянным 
щепкам в водовороте или листьям и пыли в вихре. Эта пред
полагаемая причина вращения небесных тел была настолько

1 Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae et 
verae sint et earum phaenomenis explicandis sufficiat.
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vera causa, насколько мы вообще знакомы с вихреобразны
ми движениями жидких тел. Нам стоит только помешать 
ложечкой чай, в котором плавают небольшие чайные сте
бельки, чтобы получить пример этого явления. Раз мы при
знаем, что жидкость в состоянии поддерживать планету, 
мы можем считать эту предполагаемую причину вращения 
планеты вокруг Солнца достаточной. С другой стороны, 
если бы такая жидкость существовала в пространстве, то 
мы имели бы налицо и другие явления, а так как этих дру
гих явлений нет, то и гипотезу эту следует отбросить, как 
мнимую. Тот факт, что кометы без всяких пертурбаций в 
своем движении входят и выходят за пределы того про
странства, в котором надо допустить существование вих
рей, является instanîia crucis против этой гипотезы.

Если под vera causa понимается такая причина, которая 
должна быть доступна для наблюдения, то это, без сомнения, 
слишком суживает значение понятия «истинная причина». Это 
требование сделало бы невозможным допущение таких при
чин, как эфир, который, как предполагают, наполняет меж
звездное пространство и служит средой для распространения 
света. Единственным основанием для того, чтобы предполо
жить существование такой среды со всеми ее свойствами, яв
ляется пригодность такого предположения для объяснения 
явлений. Подобно предположениям о конечном строении тел, 
эта гипотеза принадлежит к таким, которые Бэн называет 
«предположениями для наглядности» (representative fiction). 
Единственным условием для их состоятельности является то, 
чтобы они объясняли все явления и, кроме них, не было дру
гого способа для объяснения этих явлений во всей их сово
купности. Так, раз доказано, что свет распространяется не 
мгновенно, а в течение некоторого времени, то объяснить спо
соб его передачи можно только одной из двух альтернатив: 
или истечением материи из светящегося тела, или передачей 
колебаний через промежуточную среду. И та, и другая тео
рии объясняют много фактов; наш выбор должен остановить
ся на той, которая лучше всего объясняет их все. Но даже 
если допустить, что все световые явления можно объяснить
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некоторыми свойствами предположенной среды, все-таки, ве
роятно, теорию эфира не будут считать вполне доказанной, 
пока не найдут другие явления, которых тоже нельзя объяс
нить без этой гипотезы. Если бы свойства, приписанные эфи
ру для объяснения световых явлений, могли в то же время 
объяснить и другие, без этого непонятные явления теплоты, 
электричества и тяготения, то достоверность существования 
эфира значительно увеличилась бы.

Гипотеза должна не только объяснять все обстоятельства 
данного явления. Если предположенная причина фактически 
существует, то должно быть доказано, что и другие обстоя
тельства именно такие, какими мы должны их ожидать. 
Возьмем, например, эрратические камни, или валуны, т.е. ог
ромные обломки скал, которые находятся на значительном 
расстоянии от родственных им горных пород. Низменности 
Англии, Шотландии и Ирландии, великая центральная рав
нина Северной Европы усеяны множеством таких обломков. 
Петрографический состав этих обломков свидетельствует о 
том, что они некогда составляли части возвышенностей, на
ходящихся к северу от теперешнего их местонахождения. Они 
оторвались и были перенесены туда, где мы их находим те
перь. Но как? Предание гласит, что эти обломки были пере
несены ведьмами или что сами эти глыбы были некогда ведь
мами, которые спустились с гор и окаменели. Такого объяс
нения, прибегающего к сверхъестественным средствам, нельзя 
ни доказать, ни опровергнуть. Некоторые логики хотели со
вершенно исключить подобные гипотезы на том основании, 
что им нельзя придать большей или меньшей вероятности 
путем дальнейшего исследования1. Но в область науки вхо
дит собственно не составление гипотез, а лишь подтвержде
ние их. Чем больше гипотез, тем лучше. Однако если мы пред
полагаем существование такого фактора, как сила колдов
ства, то должны надеяться найти другие доказательства его 
существования в других явлениях, которых без него нельзя 
объяснить. Впоследствии предполагали, что странствующие

1 См. об условиях гипотез prof. Fowler. Inductivre Logic. P. 100 — 115.
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камни могла перенести вода. Вода является здесь vera causa в 
том отношении, что потоки, как известно, могут переносить 
огромные глыбы на большие расстояния. Но у переносимых 
таким образом глыб вследствие трения обтиралась бы повер
хность. Кроме того, потоки, настолько сильные, что они мог
ли перемещать и увлекать за собой на расстояние многих миль 
камни величиной с дома, должны были оставить после себя и 
другие признаки. Принятое теперь объяснение состоит в том. 
что эти валуны были перенесены ледниками. Однако это объяс
нение было принято только тогда, когда подвергли исследо
ванию множество обстоятельств, которые приводили к зак
лючению, что в тех областях, где рассеяны эрратические кам
ни, находились некогда ледники. Так как ледники существуют 
и теперь, то их можно было изучить во всех подробностях: 
как они медленно двигаются вниз, унося с собой обломки скал, 
как от этих ледников, когда они достигают воды, отламыва
ются ледяные горы, которые плывут по воде со всем, что на 
них находится, рассеивая все это по дороге по мере своего 
таяния. Обратили внимание и на то, как ледники полируют и 
выравнивают поверхность скал, по которым они двигаются, 
и камней, которые в них вмерзают; как они подтачивают и 
исчерчивают боковые склоны занимаемых ими долин; как об
разуются морены на тающих концах их и т.д. Если какая-то 
местность имеет все те признаки, которые, по теперешним 
наблюдениям, сопровождают движение ледников, то доказа
тельство гипотезы о том, что некогда там были ледники, ста
новится полным.

Глава VIII
Дополнительные методы исследования I.

I. Постоянство средних. Д ополнение к методу различия

Те события, которые (каждое в отдельности) обычно 
называются «случайными», на самом деле совершаются по 
некоторым законам. Случайные явления всякого рода по-
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вторяются с некоторым единообразием. Если мы возьмем 
последовательный ряд периодов и разделим общее коли
чество известного рода явлений на число периодов, то по
лучим так называемое «среднее число» для каждого перио
да. Из наблюдений видно, что такие средние числа из пе
риода в период остаются постоянными. В течение многих 
лет наблюдается некоторое постоянное отношение между 
числом урожайных и неурожайных годов, дождливых и 
ясных дней; каждый год случается приблизительно одно и 
то же число преступлений, несчастных случаев, смертей и 
увечий; приблизительно постоянно отношение между раз
ными видами самоубийств, преступлений, насилий; каждый 
год в любом городе приблизительно одинаковое количе
ство детей убегают от своих родителей и водворяются об
ратно полицией; всякий год одинаковое число лиц отправ
ляют письма, забывая указать на них адрес.

Такого рода постоянства средних величин познаются нами 
посредством простого наблюдения и являются данными опы
та; это эмпирические законы. Раз мы нашли среднее для ка
кого-то рода событий, то можем полагаться на его постоян
ство так же, как полагаемся на постоянство всякого рода по
лучаемых из наблюдения единообразий. Страховые общества 
действуют на основании именно таких эмпирических зако
нов, касающихся постоянства средних величин продолжитель
ности жизни и числа несчастных случаев на суше и на море. 
Их процветание на практике доказывает, что эти факты были 
наблюдаемы правильно и полно, и заключение о постоянстве 
средних было в этом случае вполне законным.

Постоянство средних является, таким образом, одним из 
руководящих принципов практики. Однако, говоря о нем в 
связи с исследованием причинности, мы делаем некоторое 
добавочное допущение, основываемся не на одном только 
постоянстве средних. Мы предполагаем, что это постоянство 
средних величин зависит от постоянства причин. М ы рассмат
риваем среднее как результат действия известной, определен
ной суммы сил и условий, недоступных для вычисления в каж
дом отдельном случае, но постоянно имеющихся и потому
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естественно оказывающих свое действие известное число раз 
в каждый определенный период времени.

Если допустить, что это объяснение правильно, то от
сюда следует, что всякая перемена в средних нормах проис
ходит вследствие какой-то перемены в производящих усло
виях. Этот производный закон применяется при наблюде
нии и объяснении общественных явлений таким образом: 
собирают и классифицируют статистические данные, вы
водят из них средние, а затем перемены в этих средних 
относят к переменам в сопровождающих обстоятельствах.

С помощью этого закона мы можем значительно при
близиться к точному применению «метода различия». П о
ложим, какое-то явление — это продукт множества неиз
вестных или не измеренных нами факторов. За результат 
совокупного их действия мы можем принять некоторое 
среднее. Тогда, если присоединяется какой-либо новый 
фактор или изменяется сила какого-то из имеющихся фак
торов и если это влечет за собой изменение того, что мы 
считаем средним для данного явления, то мы с большой 
вероятностью можем приписать причину такого измене
ния средней величины тому изменению, которое произош
ло в предшествующих явлению обстоятельствах.

Сложность этого метода состоит в том, чтобы найти та
кое положение, в котором изменение результата обусловли
валось бы переменой только одного из предшествующих об
стоятельств. На практике эту сложность можно уменьшить 
посредством исключения изменений, которые, как мы имеем 
основание думать, не влияли на изучаемые обстоятельства. 
Положим, например, мы ставим вопрос: имел ли влияние «за
кон о воспитании» (the Education Act) 1872 г. на уменьшение 
числа малолетних преступников? Такое уменьшение было post 
hoc. Было ли оно propter hoc? Мы можем сразу решить, что 
такие, например, факты, как уничтожение покупки чинов в 
армии или расширение избирательного права, очевидно, не 
могли иметь никакого влияния на изменение числа малолет
них преступников, поэтому при рассмотрении причин нашего 
явления мы не обращаем на них внимания. Но и после таких
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исключений у нас могут остаться другие факторы, которые 
могли иметь влияние, каковы, например, улучшение полицей
ской организации, увеличение или сокращение рабочего вре
мени и т.п. «Можете ли вы лицом к лицу с хронологией, — 
спросил один видный государственный деятель, —  утверж
дать, что акт о преступлениях 1887 г. не уменьшил беспоряд
ки в Ирландии?». Однако хронологическая последователь
ность сама по себе еще не является доказательством причин
ности, так как одновременно изменяются и другие условия, 
которые также могли иметь влияние.

Чрезвычайно важным источником заблуждений являет
ся наша готовность исключать и выделять факторы явле
ний согласно нашим предвзятым взглядам. Это послужило 
поводом к шутке, что с помощью статистики можно дока
зать все, что угодно. Без сомнения, можно заставить статис
тику доказывать что угодно, если только мы не будем очень 
требовательны относительно доказательности нашего вы
вода и станем игнорировать факты, противоречащие ему. 
Но если со средними цифрами и колебаниями в них обра
щаться осмотрительно, то они могут быть очень поучитель
ными. Средством против необдуманных выводов из данных 
статистики должно быть не уничтожение статистики, а боль
шее развитие ее и правильное понимание тех условий, при 
которых доказательство становится состоятельным.

И. П редрасположение к признанию причинной связи,
ВЫЗЫВАЕМОЕ ВНЕСЛУЧАЙНЫМ СОВПАДЕНИЕМ

М ы видели, что повторяющееся совпадение явлений вну
шает нам предположение о существовании причинной свя
зи между совпадающими событиями. Если мы находим, что 
два события постоянно повторяются одно вместе с другим 
(одновременно или друг за другом), то заключаем, что эти 
два события связаны какой-то причинной связью, что есть 
какое-то основание для их совпадения. М ожет быть, ни 
одно из них не производит прямо другое, а их причины 
нисколько не связаны друг с другом. Но если даже они и не
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зависят друг от друга, все же оба они привязаны к извест
ному месту и времени, так что совпадение их по времени 
или месту должно быть чем-нибудь обусловлено.

Хотя это положение в общем и верно, нельзя прини
мать его без известных ограничений. Некоторое число по
вторяющихся совпадений мы ожидаем всегда, не предпо
лагая при этом никакой причинной связи. Если явления 
какого-то рода вообще очень часто повторяются в преде
лах нашего опыта, то даже если мы и часто наблюдали их 
вместе с другими столь же обычными явлениями, это не 
заставит нас предположить что-либо большее, чем слу
чайную связь между этими двумя группами явлений.

Например, там, где мы живем, водится много черных ко
тов, и когда мы выходим утром на занятия, то почти всегда 
встречаем их. При этом мы очень часто можем в течение дня 
терпеть неудачи после встречи с черным котом. Несмотря на 
это, у нас в уме все-таки не возникает предрасположения счи
тать одно из этих событий результатом другого.

Некоторые планеты находятся в известные периоды 
года над горизонтом, а в другие периоды —  под ним. В 
течение года рождаются девочки и мальчики. Каждый и 
каждая из них имеет впоследствии свой жизненный жре
бий, испытывает удачу или неудачу в любви, на войне, в 
торговой деятельности, в суде. М ы замечаем известное 
количество совпадений между восхождением некоторых 
планет и рождением всех этих людей, но вовсе не предпо
лагаем, что превосходство тех или других индивидуумов 
в каком-то отношении было следствием влияния планет.

Браки совершаются во все дни года, очень часто во вре
мя церемонии светит солнце. Одни браки бывают удачны
ми, другие — нет. Однако даже если при заключении мно
гих счастливых браков над новобрачной светило солнце, 
мы все-таки рассматриваем это совпадение как случайное.

Люди часто видят во сне несчастья и столь же часто 
испытывают их в действительной жизни. Поэтому совер
шенно естественно, что увиденные во сне несчастья иног
да случайно сопровождаются несчастьями действитель
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ными. В Лондоне тысячи людей разных национальностей 
занимаются различного рода трудом, и появляется много 
состояний, поэтому мы вправе ожидать, что не один че
ловек, а целый ряд людей той или иной национальности, 
имеющей своих представителей в Лондоне, составил себе 
здесь состояние, хотя мы не видим связи между принад
лежностью этих лиц к той или иной нации и успешностью 
их практической деятельности.

Таким образом, мы допускаем известное количество 
повторных совпадений, отнюдь не предполагая причин
ной связи между совпадающими явлениями. М ожно ли 
вывести какое-то правило для точного определения коли
чества такого рода случаев?

Проф. Бэн сформулировал следующее правило: «Надо 
рассчитать, насколько часто происходит каждое в отдель
ности из совпадающих друг с другом явлений, и вывести 
отсюда, как часто они должны встречаться вместе, пред
полагая, что они друг с другом не связаны, но и не исклю
чают друг друга. Если действительная повторяемость со
впадения окажется больше этой нормальной, то надо бу
дет признать существование между явлениями некоторой 
связи. В противном случае, т.е. когда действительная по
вторяем ость совпадения меньше вы численной, можно 
предположить несовместимость этих явлений».

Я не знаю, можно ли идти здесь дальше этого в смыс
ле определенных указаний. Число случайных совпадений 
находится в известном отношении к действительной по
вторяемости совпадающих явлений. Это отношение в каж
дом отдельном случае должен определять здравый смысл. 
Однако можно попробовать уяснить себе принципы, ко
торыми руководствуется здравый смысл, решая, когда 
именно повторное совпадение объясняется случайностью 
и когда нет. Конечно, этим мы можем только несколько 
яснее показать, что именно мы понимаем под случайнос
тью, в отличие от того, что мы считаем возможным при
писать той или иной причине. Я склонен думать, что, ут
верждая, что то или иное явление произошло не случай
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но, мы прилагаем задним числом принцип, который мож
но назвать «принципом равных и неравных альтернатив». 
Этот принцип можно сформулировать так:

Если есть несколько равновозможных альтернатив, то мы ожи
даем, что при повторении данного явления каждая из них в те
чение значительного времени повторится равное число раз. Если 
некоторые из альтернатив принадлежат к одному роду, то мы 
ожидаем, что та или иная альтернатива этого рода будет по
вторяться чаще, пропорционально числу альтернатив того рода, 
к которому она принадлежит. Если одна из альтернатив имеет 
какие-либо преимущества, то она будет повторяться чаще, про
порционально силе этого преимущества.

Совершенная равносильность альтернатив редко встре
чается в природе, но ее искусственно создают в азартных 
играх: когда подбрасывают монету («орлянка»), бросают иг
ральные кости, достают жребий, тасуют игральные карты. 
Сущность всех азартных игр, т.е. основанных на случайнос
ти, состоит в том, что искусственно образуют некоторое чис
ло альтернатив, делая их как можно более равносильными и 
не давая преимущественных шансов ни одной из них. М ы 
говорим тогда, что при таких условиях выход той или иной 
альтернативы определяется случайностью. Если задаться 
вопросом, почему мы уверены в том, что все альтернативы 
осуществятся одна после другой, если будем повторять наше 
действие, то, несомненно, на этот вопрос отчасти можно от
ветить так, как ответил де Морган: «У нас нет никакого ос
нования предполагать каких-либо преимуществ в пользу од
ной из альтернатив скорее, чем в пользу другой. Однако наша 
уверенность основывается не только на этом. Разумная уве
ренность признает, что только в течение довольно долгого 
периода, или «в среднем», каждая из нескольких равносиль
ных альтернатив повторится одинаковое количество раз. Это 
основано, вероятно, на проверке действительным опытом. 
Простое равенство альтернатив, если они совершенно рав
ны, дало бы нам право ожидать, что каждая альтернатива 
будет повторяться одинаковое с другими число раз даже в 
каждом отдельном ряде явлений — во всяком полном их цик
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ле. И действительно, это вполне естественное и первичное 
ожидание, которое исправляет лишь последующий опыт. По
ложите в ящик шесть шаров, встряхните его и достаньте 
один шар. Тогда опять положите этот шар в ящик и сделай
те то же самое. Проделав это шесть раз, вы могли бы ожи
дать, что каждый шар выпадет по одному разу, если бы вы 
стали руководствоваться только отвлеченным равенством 
альтернатив. Но на опыте мы видим, что из шести операций 
такого рода в двух, даже в трех и четырех случаях может 
выйти один и тот же шар. Однако если произвести тысячи 
таких опытов, то каждый шар выйдет приблизительно оди
наковое число раз. То же самое мы найдем и в игре, состоя
щей в подбрасывании монет («орлянка»): «орел» может вы
пасть десять, двенадцать раз подряд, но в нескольких тыся
чах случаев как «орлов», так и «решек» будет приблизительно 
одинаковое число. Таким образом, удача в игре допускает 
некоторое рациональное исследование с точки зрения тео
рии вероятности: случайность уравновешивается только при 
большом количестве случаев, предполагая при этом, конеч
но, что исследуемое событие случайно, т.е. что все альтер
нативы совершенно равносильны.

Если три шара из шести окрашены в один и тот же 
цвет, то мы ожидаем, что при большом количестве опы
тов один из шаров этого цвета будет выходить в среднем 
втрое чаще, чем шар всякого другого цвета. Это иллюст
рирует второе положение нашего принципа. Третье мож
но иллюстрировать на примере монеты или кости, кото
рая сделана более тяжелой.

Применяя этот подтверждаемый опытом принцип, так 
сказать, задним числом к явлениям, уже случившимся, мы 
часто можем найти руководящую нить для открытия при
чинной зависимости каждого отдельного явления. Во вся
ком случае мы получаем возможность выделить пробле
му для исследования. Если мы находим, что одна из аль
тернатив встречается чаще других, то получаем право 
предполагать, что степень возможности их неодинакова, 
что есть некоторое неравенство в их условиях.



Глава VIII 335

Неравенство это может состоять в том, что одна из аль
тернатив имеет ббльшую по сравнению с другими возмож
ность повторяться. Так бывает, например, если в ящике с 
шестью шарами три ш ара черные. Поэтому, прежде чем 
искать какую-то другую причину более частой повторяе
мости одной из альтернатив, нужно отбросить все такие 
условия более частого повторения ее. Положим, например, 
мы находим, что восхождение Юпитера чаще совпадает с 
рождением людей, впоследствии отличавшихся в торговой 
деятельности, чем с появлением на свет таких лиц, кото
рые впоследствии прославились в других родах деятельно
сти (на войне, в судебной или преподавательской практи
ке). М ы не имеем права делать отсюда заключение относи
тельно влияния планет на деятельность людей, пока не 
сравним действительной распространенности разного рода 
специальностей. Объяснение чаще повторяющегося совпа
дения может состоять в том, что вообще большее число 
людей успевают в торговой деятельности, чем в военной, 
судебной или преподавательской. Если это так, то мы го
ворим, что такое совпадение является случайным.

Если во время эпидемий тифа на одних улицах города 
отмечено больше число заболеваний, чем на других, то 
этот факт еще не дает нам права заключить, что причи
ной его являются санитарные условия этих улиц или осо
бенная восприимчивость населения к заразе. М ы должны 
еще принять во внимание количество населения, живуще
го на различных улицах. Если бы на одной улице было в 
среднем в десять раз больше случаев, чем на другой, то и 
такое совпадение мы могли бы признать случайным, если 
бы на первой улице жило в 10 раз больше обывателей, 
чем на второй.

Кроме такого игнорирования причин более частой по
вторяемости того или иного явления, можно отметить в 
применении на практике этого учения о вероятности еще 
некоторые ошибки или склонности к ошибкам.

1. Под влиянием предвзятых идей и предрассудков мы 
склонны помнить одни совпадения лучше других и, таким
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образом, воображать наличие неслучайных совпадений там, 
где их нет. Эта склонность способствует упрочению всякого 
рода суеверий: веры в сновидения, предзнаменования, воз
мездие, телепатические отношения и т.д. Многие уверены, 
что ни один человек, который становится им поперек доро
ги, не избежит возмездия. Они могут в подтверждение этой 
уверенности привести из своего опыта много примеров.

2. Найдя, что в том или в ином явлении сверх того, что 
объясняется простой вероятностью частой повторяемости 
известного совпадения, получается еще некоторый оста
ток, мы склонны делать выводы, что нашли причину этого 
не объясняемого случайностью остатка. Но в действитель
ности мы еще не объяснили этого остатка тем, что исклю
чили его из числа случайностей. Этим мы только выдели
ли его как проблему для объяснения. Этот остаток, быть 
может, действительно не случаен, но причиной его может 
оказаться вовсе не то, что мы предполагаем на основании 
поверхностных соображений. Возьмем, например, замечен
ное совпадение между расами и различными формами хри
стианства в Европе. Если бы распределение христианских 
вероисповеданий совершенно не зависело от фактора расы, 
то можно было бы ожидать одинакового распространения 
всех вероисповеданий среди главных рас Европы пропор
ционально их численности. Но греко-православное испо
ведание распространено почти исключительно среди сла
вянских народов, римско-католическое —  среди кельтских, 
протестантизм — среди германских. Совпадение здесь на
столько велико, что его нельзя объяснить случайностью. 
Можно ли найти объяснение в каком-либо особом соот
ветствии данного вероисповедания с народным характером? 
Может быть, это объяснение и верно, но мы еще не доказа
ли его простым исключением случайности. Чтобы оно ста
ло доказанным, мы должны показать, что здесь не было 
никакой другой причины, что народный характер был един
ственным условием, определявшим вероисповедание наро
дов, что политические условия, например, не могли иметь 
здесь никакого влияния. И з того, что известное совпаде
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ние мы считаем не случайным, следует только то, что в 
основе его лежит какая-то причина. Но при самом опреде
лении этой причины мы должны сообразоваться с обыч
ными правилами объяснения.

Подобным же образом совпадение между принадлеж
ностью к составу правительства и классическим образова
нием может быть настолько велико, что невозможно будет 
объяснить его случайностью. Несмотря на это, факт изуче
ния в школе латинского и греческого языков может не иметь 
никакого отношения к определению способности лица быть 
членом правительства. Число лиц с классическим образо
ванием в составе правительства может быть относительно 
больше, чем число их в палате общин, однако возвышение 
их может зависеть вовсе не от воспитания, которое они по
лучили. Преимущество при соискании правительственных 
должностей имеют люди известного социального положе
ния, и все они, конечно, изучали латинский и греческий язы
ки. Используя термины логики, можно сказать, что совпа
дающие явления в этом случае могут быть независимыми 
друг от друга следствиями одной и той же причины.

3. Если альтернативные возможности многочисленны, 
мы легко можем не принять во внимание их численность, 
иногда преувеличивая, иногда слишком уменьшая ее.

Ошибка слишком низкой оценки числа альтернатив ча
сто видна в азартных играх, где задача состоит в том, 
чтобы создать огромное число альтернатив, которые дол
жны быть равно возможны, равно доступны для игрока, 
но ни одна из которых не может быть осуществлена по 
его желанию. В висте, например, всех возможных сдач 
около шести биллионов. Однако общее впечатление по
лучается такое, как будто тот, кто играет каждый вечер в 
течение года, будет иметь приблизительно одинаковое 
количество как хороших, так и плохих игр. Конечно, это 
ош ибка. Ч тобы  исчерпать всевозможные комбинации, 
нужно гораздо более продолжительное время. Положим, 
игрок сыграл в течение года 2000 партий: это только одна 
«группа», одна комбинация из тысячи миллионов таких
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возможных групп. Между этими миллионами групп (если 
при этом, кроме случайности, нет никаких других факто
ров) должны быть все пропорции удачных и неудачных 
игр: одни из этих групп состоят исключительно из хоро
ших, другие — только из плохих игр, а некоторые —  на
половину из хороших, а наполовину из плохих1.

Иногда число возможных альтернатив преувеличива
ют. Так, приезжающие в Лондон провинциалы замечают, 
что они всегда встречаются там с кем-то из своей местно
сти, и удивляются этому, как бы противополагая шансу 
встречи с кем-либо из своих земляков шансы встречи с 
кем-либо из четырех миллионов постоянных обитателей 
столицы. Но в действительности возможных альтернатив 
встречи здесь гораздо меньше. В тех местах и местностях, 
которые посещают приезжающие в Лондон, бывают да
леко не все лондонцы, а лишь сравнительно немногие из 
них; возможные встречи там надо считать скорее тысяча
ми, чем миллионами.

Глава IX
Вероятное заключение относительно 

отдельного случая. Измерение вероятности

Без сомнения, вероятность имеет степени. М ы не толь
ко ожидаем некоторые события с большей уверенностью, 
чем другие (наша уверенность могла бы быть и ошибоч
ной), но у нас есть и достаточное основание для такой 
большей уверенности ожидания. Существуют различные 
степени разумности, основательности наших ожиданий. 
М ожно ли измерять их числами?

Этот вопрос перешел в логику из математики; вычисле
ние вероятностей составляет ветвь этой науки. М ы видели, 
что такое вычисление может указывать исследователю, что

1 D e Morgan. Essay on Probabilities. C. VI.« Об общих понятиях ве
роятности».



Глава IX 339

он должен исключить из исследования как обусловленное 
случайностью. Специалисты по логике смутно чувствовали, 
что так называемое «исчисление вероятностей» может быть 
полезно также и для точного, числового измерения вероят
ности отдельных событий. Венн, написавший трактат, по
священный «логике вероятности», упоминает о «точной ко
личественной оценке нашей уверенности» как об одной из 
целей, к достижению которых должна стремиться логика. 
Следующая выдержка пояснит нам его мысль1:

Человек, находящийся в «полном здравии», без сомнения, хотел 
бы знать, будет ли он жив в то же самое время в следующем 
году. Конечно, это само собой определится в том или ином смыс
ле через год. Н о если желательно получить ответ немедленно, то 
статистика и теория вероятностей могут дать кое-какие указа
ния. Они скажут, что вероятность того, что такое-то лицо про
живет год, относится к вероятности противоположного, скажем, 
как пять к единице. Это и будет служить ответом на вопрос, на
сколько можно дать вообще какой-нибудь ответ. Статистики 
постепенно накапливают огромную массу данных такого харак
тера. Их цель состоит в том, чтобы дать нам возможность опре
делить во всякое данное время и во всяком данном месте, како
вы шансы за и против того или иного в настоящее время прямо 
неопределимого факта, принадлежащего, однако, к числу таких, 
которые поддаются статистической обработке.
Затем, кроме собственной области статистики (она имеет дело  
в сущности с событиями, поддающимися счету и измерению и 
повторяющимися более или менее часто), остается еще широ
кая область, в которой можно достигнуть некоторого прибли
жения к разумной и основательной уверенности. Каков будет 
исход начинающейся войны? Какая партия одержит верх на 
ближайших выборах? Перенесет больной кризис или нет? Я  впол
не признаю, что в основе ответов на эти вопросы лежат стати
стические наблюдения, косвенно создающие и регулирующие 
нашу уверенность. Но между ними и выводом лежит такой 
широкий промежуточный процесс оценки и такое поприще для

1 Empirical Logic. P. 556.
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работы изощренного опытом рассудка, что никакая статисти
ка в обычном смысле этого слова не окажет нам здесь прямой 
помощи. Поэтому, выставляя требования, которым должен  
удовлетворять наш идеал знания, мы должны включить в их 
число и надлежащее распределение уверенности по отношению  
к каждому событию подобного рода. Было бы, очевидно, недо
статком нашего знания, если бы один считал почти достовер
ным то, что другой находит невозможным. Поэтому при невоз
можности достоверно предвидеть будущее нам нужно полное 
согласие в определении степени вероятности каждого будуще
го события, а для этого нужно такое же определение и для каж
дого прошедшего события.

Если мы будем называть «модальностью» всякое бли
жайшее определение степени достоверности какого-то по
ложения, то это желание Венна, как и сам он намекал, 
сведется, выражаясь специальными терминами логики, к 
более точному измерению модальности предложений. М ы 
называем вещи достоверными, возможными, невозмож
ными, крайне невероятными, мало вероятными и т.д. При
няв достоверность за высшую степень вероятности1 и спус
каясь постепенно до нуля, обозначающего невозможность, 
не можем ли мы точно (в числах) измерить все эти града
ции нашей уверенности?

Изучение общих правил, по которым на основании дей
ствительных или гипотетических данных вычисляются 
шансы за и против какого-то события, входит в область 
математики. Однако мы постараемся на нескольких про

1 Джевонс утверждает, что всякое умозаключение только вероятно 
и ни одно не достоверно. Но это просто бесполезное отступление от об
щепринятого смысла слова, отступление, которого сам автор не может 
провести последовательно. Так, мы читаем у него, что монета, которую  
подбросили в воздух, наверное, упадет на ту или другую сторону. На 
какую именно —  это вопрос вероятности. В обычном языке под вероят
ностью понимают степень веры, не доходящую до  полной уверенности, 
поэтому определение достоверности как высшей степени вероятности 
нисколько не изменяет общепринятого словоупотребления.
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стых примерах показать, что именно измеряет теория ве
роятностей и какова практическая ценность такого изме
рения вероятности единичного события.

Положим, в ящике леж ат 100 ш аров (30 белых и 70 
черных), сходных во всем, за исключением цвета. Мы го
ворим, что шансы вынуть черный шар относятся к шан
сам вынуть белый как 7 к 3; вероятность вынуть черный 
шар измеряется дробью 7/10. При этом мы действуем по 
принципу «пропорциональной вероятности», о котором 
мы уже говорили. Мы не знаем наверное, какой ш ар дос
танем —  черный или белый, но, зная положение дел, мы 
ожидаем скорее черный, чем белый, с той степенью уве
ренности, какая соответствует отношению числа черных 
шаров к числу белых. Этой дробью мы измеряем степень 
нашей разумной уверенности, и эта степень зависит от 
самого положения дела. Она одинакова для всех людей, 
как бы сильно ни видоизменялась степень их доверчивос
ти в зависимости от индивидуальных особенностей тем
перамента. Что мы в среднем вынем черный шар 7 раз из 
10, если будем продолжать вынимать шары до бесконеч
ности, —  это достоверно в той же степени, как и всякий 
эмпирический закон. Вероятность того, что каждый раз 
будет вынут черный шар, выражается дробью 7/10.

Когда мы основываем наши ожидания относительно 
единичных событий на статистике повторяемости событий 
этого рода, то степень разумности ожиданий определяет
ся тем же самым принципом. Мы считаем достоверным, 
что в среднем статистическая пропорция оправдается на 
фактах; мерой же разумного ожидания или вероятности 
какого-либо отдельного события является отношение чис
ла случаев, в которых данное явление происходит, ко все
му числу возможных альтернатив. Если каждый год в ка
ком-либо городе убегают от своих воспитателей пять де
тей из ста, то вероятность побега того или другого ребенка 
равна 1/20. Это отношение будет соответствовать действи
тельности только при том условии, что среднее из года в 
год остается постоянным.
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Не прибегая к рассмотрению сочетаний вероятностей, 
мы уже теперь можем видеть практическую ценность та
кого вычисления применительно к отдельным случаям. 
Среди специалистов существует некоторое недоразумение 
по этому вопросу. Джевонс порицает М илля за  то, что 
тот непочтительно выражался о теории вероятностей; сам 
Джевонс восхваляет ее как одно из благороднейших со
зданий человеческого ума и цитирует изречение Ботлера, 
что «вероятность —  руководительница жизни». Н о Бот- 
лер, надо думать, в этом случае имел в виду вовсе не ма
тематическое вычисление вероятностей в приложении к 
отдельным случаям, а Милль придавал сравнительно мало 
значения именно этой теории.

По правде сказать, мы редко вычисляем, даже редко 
имеем повод вычислять шансы какого-либо отдельного яв
ления — разве для удовлетворения своего любопытства. 
Конечно, страховые общества, например, вычисляют ве
роятности, но эти вычисления в результате не дают веро
ятности того, что тот или иной человек умрет в таком-то 
возрасте. Степень вероятности того или иного предельно
го возраста для каждого отдельного лица, как она вычис
ляется на основании статистики продолжительности жиз
ни, безразлична для страховой компании; ей важно лишь 
постоянство средней цифры. Наши ожидания относительно 
продолжительности жизни того или иного индивидуума не 
могут основываться ни на каком вычислении шансов, по
тому что на правильность этих расчетов влияет множество 
других элементов, разных в каждом случае. Конечно, у нас 
так или иначе появляется уверенность относительно каж
дого отдельного случая. Н о мы стараемся обосновать ее 
на одних только вероятностях, насколько их можно вычис
лить по данным статистики. Положим, кто-нибудь захотел 
бы устроить помещение для потерявшихся собак. Конеч
но, он старался бы определить, сколько приблизительно 
собак убегает от своих хозяев. При этом ему, несомненно, 
пришлось бы руководствоваться данными статистики. Но 
если бы он обсуждал вероятность побега той или иной со
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баки, то статистика, поскольку она влияет на определение 
вероятности, ему бы ничуть не помогла, и он должен был 
бы изучить на опыте характер этой собаки и ее хозяина. 
Точно так же, держа на скачках пари против той или дру
гой лошади, букмекер не вычисляет ее шансы на основа
нии точных статистических данных, показывающих, как ве
лико число лошадей, участвующих в состязании, или сколь
ко раз были побеждены любимцы публики. Он старается 
узнать генеалогию скаковой лошади и то, какую скорость 
показывают ее соперники. М ы руководствуемся вычисле
нием вероятности только тогда, когда у нас нет никаких 
прочных оснований для заключения.

Глава X
Умозаключение по аналогии

Словом  «аналогия», согласно употреблению  его в 
XVIII в., М илль обозначил основание умозаключения, от
личающегося по своему характеру от того, каким мы ру
ководствуемся, когда распространяем на новые случаи 
какой бы то ни было закон, эмпирический или научный. 
Но это слово употребляется и в других, более или менее 
сходных с этим значениях. Чтобы уяснить его точный ло
гический смысл, полезно указать некоторые из них. Пер
воначальное значение слова αναλογία, как его употреблял 
Аристотель, соответствовало слову «пропорция» в ариф
метике. Оно обозначало равенство отнош ений (ίσότης 
λόγων): 2 по сравнению с 4 аналогично 4 по сравнению с 8. 
Подобное значение имеет это слово и в современной фи
зиологии, где оно употребляется для обозначения сход
ства функций в отличие от сходства строения, которое 
называется «гомологией». Так, хвост кита аналогичен 
рыбьему хвосту, поскольку он употребляется для передви
жения, но по строению он гомологичен с задними ногами 
четвероногих. Руки человека с передними ногами лошади 
гомологичны, но не аналогичны, так как они не употреб
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ляются для передвижения. Независимо от таких специаль
ных значений, слово «аналогия» употребляется в просто
речии для обозначения всякого сходства. Так, де Кенси 
говорит об «аналогической» способности памяти, пони
мая под этим термином способность припоминать вещи 
по их внутреннему сходству в отличие от причинной свя
зи между ними или от их последовательного порядка. Но 
даже и в таком популярном словоупотреблении заметны 
следы первоначального значения этого слова. Когда мы 
говорим об аналогии, мы думаем чаще всего не об одной 
паре вещей: «аналогией» мы называем какое-то сходство 
между парами вещей. Вероятно, это и имел в виду Уэтли, 
определяя аналогию как «сходство отношений».

В строго логическом смысле «аналогия», как ее опреде
лил Милль и как ее еще раньше понимали Ботлер и Кант, 
обозначает нечто большее, нежели простое сходство отно
шений. Аналогия в этом смысле обозначает значительное 
сходство между двумя вещами, настолько значительное, 
что оно позволяет нам заключать, что эти вещи сходны не 
только теми сторонами, которые мы наблюдали, но и теми, 
которых мы еще не изучали. Этот вид умозаключений от
личается от распространения эмпирического закона на 
сходные случаи. При распространении эмпирического за
кона основанием умозаключения служит совпадение, час
то повторявшееся в пределах нашего опыта, откуда мы де
лаем умозаключение, что совпадение ранее повторялось и 
впоследствии будет повторяться —  вне пределов нашего 
опыта. В доказательстве же по аналогии основанием умо
заключения служит сходство некоторых свойствах у двух 
отдельных предметов или классов предметов. И з этого 
сходства заключают, что эти предметы похожи друг на 
друга и еще в каком-нибудь свойстве или свойствах, кото
рые, как известно, принадлежат одному из них, но неизвес
тно, принадлежат ли другому. «Две вещи встречаются вме
сте во многих случаях, а следовательно, во всех, включая 
сюда и данный», —  вот формула доказательства, основан
ного на распространении обобщения. «Две вещи сходны в
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нескольких свойствах, следовательно, и в данном свой
стве» — таково доказательство по аналогии.

Пример, который дал Рид в своем сочинении «Умствен
ные способности» (Intellectual Power’s), стал образцовой 
иллюстрацией доказательства по аналогии.

Мы можем заметить очень большое сходство между планетой, 
на которой живем, и другими планетами —  Сатурном, Юпите
ром, Марсом, Венерой и Меркурием. Все они вращаются вок
руг Солнца, как и Земля, хотя на различных расстояниях от 
него и в разные периоды времени. Подобно Земле, они заим
ствуют весь свой свет от Солнца. Известно, что некоторые из 
них вращаются, подобно Земле, вокруг своей оси, потому на 
них день чередуется с ночью. Некоторые из них имеют спутни
ки, которые освещают их, когда нет Солнца, как землю осве
щает Луна. Все они в своих движениях подчиняются тому же 
закону тяготения, что и наша Земля. Основываясь на сходстве 
во всех этих свойствах, мы имеем некоторое право предпола
гать, что эти планеты могут быть населены, подобно нашей 
Земле, различного рода живыми существами. В таком заклю
чении по аналогии есть некоторая вероятность1.

Иногда говорят, что доказательство по аналогии прохо
дит через все степени вероятности — от достоверности до 
нуля. Но это верно лишь тогда, когда мы берем слово «ана
логия» в самом широком его смысле —  обозначения всяко
го рода сходства. В таком случае мы, конечно, можем вся
кое доказательство назвать доказательством по аналогии, 
так как все умозаключения основываются на сходстве. В том, 
что если я брошу перо, которым пишу, на воздух, то оно 
упадет вниз, я уверен на том основании, что оно, подобно 
другим весомым телам, обладает тяжестью. Но если мы упот
ребляем слово «аналогия» в более узком, логическом смыс
ле, то степень вероятности основанного на ней умозаключе
ния гораздо ближе к нулю, чем к достоверности. Это оче
видно из тех условий, которым, по мнению логиков, должно 
удовлетворять правильное умозаключение по аналогии.

1 Hamilton. Reid. P. 236.
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1. Сходство должно преобладать над различием. При 
оценке доказательства по аналогии все те свойства, в кото
рых сравниваемые предметы различны, а также те, относи
тельно которых мы не знаем, сходны они или различны в 
данных предметах, должны считаться свидетельствующи
ми против заключения. Числовое измерение степени осно
вательности умозаключения выражается отношением чис
ла сходных свойств к сумме свойств различных и тех, о 
которых мы ни того, ни другого не знаем. Так, в доказа
тельстве того положения, что планеты обитаемы, так как 
они напоминают в некоторых отношениях Землю, а Земля 
обитаема, сила аналогии ослабляется тем обстоятельством, 
что мы очень мало знаем о поверхности планет.

2. При такой числовой оценке все обстоятельства, ко
торые связаны друг с другом как следствия одной и той 
же причины, надо принимать за одно сходное свойство. В 
противном случае мы можем ошибочно преувеличить чис
ло сходных свойств. Так, в перечислении Ридом сходств 
между Землей и планетами вращение их вокруг Солнца и 
подчинение их закону тяготения следует считать за одно 
сходное свойство. Если два предмета сходны в a, b, с, dy et 
но b следует из û, a d и е —  из с, то эти пять пунктов 
сходства сводятся только к двум.

3. Если предмет, относительно которого мы делаем умо
заключение, обладает каким-нибудь свойством, несовмести
мым с тем признаком, о существовании которого мы делаем 
умозаключение, то общее сходство предметов не имеет ника
кого значения. Луна не имеет атмосферы, а мы знаем, что 
воздух составляет необходимое условие для жизни. Поэтому, 
как бы Луна ни походила на Землю, мы не можем сделать 
заключения, что на Луне есть живые существа, подобные тем, 
которые, как мы знаем, существуют на Земле. Мы знаем так
же, что жизнь, какова она на Земле, возможна только в изве
стных пределах температуры и что Меркурий слишком жа
рок, а Сатурн слишком холоден для того, чтобы на этих пла^ 
нетах могла быть жизнь; и это должно быть так, как бы ни 
было велико их сходство с Землей в других отношениях.
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4. Если известно или допущено, что свойство, относи
тельно которого делается умозаключение, является следстви
ем или необходимым сопровождением одного или несколь
ких свойств, общих для всех сравниваемых предметов, то 
доказательство по аналогии излишне. Действительно, мы 
не имеем никакой надобности делать умозаключение на ос
новании общего сходства между предметами, раз у нас есть 
основание быть уверенными в том, что данное свойство вы
текает из какого-то признака, которым, как нам известно, 
предмет обладает. Так, если бы мы знали, что та или иная 
из планет обладает всеми условиями, положительными и от
рицательными, необходимыми для жизни, то нам не нужно 
было бы рассматривать все пункты сходства ее с Землей для 
того, чтобы предположить, что она населена. Мы имели бы 
возможность вывести заключение на других основаниях, 
помимо аналогии. Знаменитое умозаключение Ньютона, что 
алмаз горюч, иногда приводят как образчик доказательства 
по аналогии. Но, выражаясь языком логики, оно, как верно 
заметил проф. Бэн, относится к классу обобщений, распрос
траняемых на сходные случаи. Сравнивая тела относитель
но их плотности и светопреломляющей способности, Нью
тон заметил, что горючие тела преломляют свет сильнее 
других тел одинаковой с ними плотности. Заметив исклю
чительно сильную преломляющую способность алмаза, он 
сделал вывод, что алмаз горюч, и этот вывод был впослед
ствии подтвержден опытом. «Соединение сильной светоп
реломляющей способности с горючестью представляло эм
пирический закон. Ньютон распространил его и на алмаз. 
Как заметил Брюстер, если бы Ньютон знал о светопрелом
ляющей способности минералов «гринокита» (greenockite) 
и «октоэдрита» (octohedrite) и распространил бы свое зак
лючение и на них, то впал бы в заблуждение».1

Из этих условий видно, что на основании аналогии 
мы не можем сделать умозаключение со сколько-нибудь 
значительной степенью вероятности. Это положение не

' Bain. Logic. II. P. 145.
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уничтожает той, по-ввдимому, бывшей у Джевонса мыс
ли, что аналогии (в смысле указания общего сходства пред
метов) часто бывают полезны, для того чтобы направить 
исследователя на правильный путь. Положим, мы нахо
дим два предмета, очень сходные друг с другом, и удос
товеряемся, что один из них обладает известным свой
ством. Предположение, что и другой обладает тем же свой
ством, делается настолько вероятным, что очень полезно 
бывает проверить, не обладает ли он им в действительно
сти. Так, утверждают, что общее сходство холмов близ 
Б алларата  в А встралии с холмами в Калиф орнии, где 
было найдено золото, внушило мысль искать золото у 
Балларата. Но хотя в этом случае умозаключение по ана
логии и оказалось удачным, несомненно, что в других слу
чаях многие искали золото, руководствуясь подобными 
общими сходствами, но должны были убедиться в том, 
что сходство не простиралось на желательную для них 
частность. Подобным образом, например, и в фармако
логии лекарственные свойства многих веществ были най
дены на основании общих сходств. Тот факт, что одно 
лекарственное вещество походило в некоторых свойствах 
на другое, был достаточным основанием для того, чтобы 
попытаться исследовать, не идет ли это сходство и далее. 
Счастливые догадки так называемой «природной прони
цательности» часто основываются на аналогиях. Человек, 
обладающ ий большим опытом в какой-либо сфере, на
пример в области погоды, или близко наблюдавший по
ступки людей на войне, в торговых предприятиях, на по
литическом поприще и т.п., может сделать умозаключе
ние относительно всякого данного случая на основании 
одного из прежде наблюдаемых им фактов, в общих чер
тах сходных с данным; Очень часто его заключение будет 
совершенно правильным, хотя он вовсе не делал точной 
числовой оценки условий данного случая.

Главный источник заблуждений в доказательствах по 
аналогии состоит в том, что делаю щ ий умозаключение 
может не обратить внимание на те свойства предметов,
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которыми они отличаются друг от друга. Часто случает
ся, что сходство, по своей незначительности достаточное 
лишь для риторического сравнения, употребляется в ка
честве основания для серьезного доказательства. Так, 
иногда приравниваю т общ ество к живому организму с 
целью перенести на государственное управление те при
емы, которые оказались успешными при лечении организ
ма. Или вот еще пример: во времена Республики1 защит
ники ежегодных выборов членов парламента основывали 
свои доказательства на свойстве змеи ежегодно менять 
свою кожу.

«Посмотри на мудрейшее из животных —  на змею, верную эм
блему вечности и прочности государственного порядка. Каж
дый год она меняет кожу и с новой силой и обновленной жиз
нью выходит после каждой такой смены. Британия, подражай 
этой змее... Возобновляй Палату общин, твой государственный 
покров, ежегодными выборами. Тогда ты будешь жить в безо
пасности и закрепишь за твоими сынами свободу, которая со
хранится нерушимой до  скончания века!»

Карлейль отметил, что корабль никогда не обогнул 
бы мыс Горн, если бы капитан, предполагая изменить путь, 
всякий раз советовался с экипажем. Если принять серьез
но это изречение как аргумент по аналогии против пред
ставительного правления, то против него можно возра
зить, что разница между кораблем и государством слиш
ком  велика, для того  чтобы  имело какую -то ценность 
умозаключение по одному из этих предметов на основа
нии свойств другого. Афоризм Карлейля представляет 
собой одну из тех ложных аналогий, которые имел в виду 
Гейне, когда молил: «Да защитит нас небо от дьявола и 
от метафор».

1 Республика в Англии в 1649— 1660 гг. —  Ред.



Содержание

Предисловие автора....................................................................... 3
Введение............................................................................................5

Книга I. Логика последовательности (The Logic 
of Consistency)* Силлогизм и определение......................41

Часть I. Элементы предложения................................................43

Глава I. Общие имена и связанные с ними обозначения.... 43
Глава IL Анализ предложений в целях силлогизма.

Разложение предложений на термины........,.................62

Часть II. Определение.................................................................. 81

Глава I. Недостаточность понимания слов и средства
против нее. Диалектика. Определение.............................81

Глава II. Пять родов сказуемого (предикабилии).
Словесные и реальные предложения.............................102

Глава III. Категории Аристотеля.......................................109
Глава IV. Спор о родовых понятиях и общих именах 

(универсалиях). Трудности вопроса об отношении 
общих имен к мышлению и к действительности......... 116

Часть Ш. Истолкование предложений. Противоположение 
предложений и непосредственный вывод............................. 127

Глава 1. Учение о смысле предложений. Учения
о суждении......................................................................... 127

Глава II. Противоположение предложений. Смысл
отрицания.......................................................................... 134

Глава Ш. Скрытый смысл предложений.
Непосредственные формальные умозаключения.
Вывод, или эдукция (eduction).......................................... 141

Глава IV. Противоподразумеваемость
(counterimplication) предложений................................. 151



Часть IV. Взаимная зависимость предложений.
Посредственные умозаключения. Силлогизм..................162
Глава I. Силлогизм............................................................... 162
Глава II. Фигуры и модусы силлогизма.......................... 167
Глава Ш. Доказательство силлогистических модусов.

Правила силлогизма.......................................................  178
Глава IV. Приведение аргументов в силлогистическую

форму..................................................  188
Глава V. Энтимема................................................................ 195
Глава VI. Польза силлогизма.............................................199
Глава VII. Условные аргументы. Гипотетический

силлогизм, разделительный силлогизм и дилемма.... 204
Глава Vni. Неправильности в дедуктивном

доказательстве. Petitio prindpii и Ignoratio elenchi........213
Глава IX. Формальная, или аристотелевская, индукция.

Индуктивный аргумент.....................................................222

Книга II. Индуктивная логика, или логика науки......227

Введение.........................................................................................229
Глава I. Данные опыта как основания индуктивного

умозаключения или разумной уверенности.................... 257
Глава II. Установление простой преемственности 

фактов. Личное наблюдение. Представление 
о фактах с чужих слов. Способ проверки того,
что сохранено преданием...............................................268

Глава III. Установление причинной зависимости
ф ак тов ................................................................................ 276

Глава IV. Методы наблюдения. Единственное различие....288 
Глава V. Методы наблюдения. Исключение.

Единственное сходство................................................... 297
Глава VI. Методы наблюдения. Второстепенные

методы..................................................................................307
Глава VII. Метод объяснения.............................................312
Глава VIII. Дополнительные методы исследования......327
Глава IX. Вероятное заключение относительно

отдельного случая. Измерение вероятности.............. 338
Глава X. Умозаключение по аналогии............................ 343



Научное издание

ВИЛЬЯМ МИНТО

Д Е Д У К Т И В Н А Я  
И И Н Д У К Т И В Н А Я  Л О Г И К А

Ответственный за выпуск Ю. Г. Хацкевич

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.10.01. 
Формат 84X108 1/32· Печать офсетная. Бумага 

типографская. Уел. печ. л. 18,48. Тираж 2000 экз. 
Заказ 1891.

ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 10.01.2001. 
220040, Минск, ул. М. Богдановича, 155-1204.

Налоговая льгота — Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь 

ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.400.

Республиканское унитарное предприятие 
«Полиграфический комбинат имени Я. Коласа». 

220600, Минск, ул. Красная, 23.



ВИЛЬЯМ
минто

В продолжение всей  
своей долгой истории  
логи ка никогда не была 
абстрактной наукой, 
интересной лишь 
для из ощренных умов.

ДЕДУКТИВНАЯ 
И  ИНДУКТИВНАЯ

логика



Главное достоинство этой книги  — ясность 
и доступность изложения, благодаря которым  
автору, профессору логики Абердинского 
университета (Ш от ландия), удается ввести 
читателя в курс эволюции логических учении, 
а также самых запутанных и спорных вопросов 
логики, описать современное ем у (конец X IX  в .)  
состояние этой дисциплины.
В продолжение всей своей долгой истории логика 
никогда не была абстрактной наукой, интересной 
лишь для изощренных умов. Она имела 
практическое значение — предохранение 
человеческого ума от ошибок и заблуждений в 
научных дискуссиях, рассуждениях и 
исследованиях, служила «броней» от искусителей- 
демагогов.

ISBN 9 8 5 - 1 3 - 0 6 6 5 - 7

9 789851 306653


