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ЧАСТЬ 2. СИНТЕЗЫ В МАТЕМАТИКЕ

С переходом к математике мы попадаем из сферы суждения в сферу множе�
ства и числа. Число — вот та сущность, которая встречает нас в мире математи�
ческого мышления в первую очередь. Ниже я постараюсь начать с некоторых
более субъектных и проективно�модальных определений наиболее фундамен�
тальных математических структур, накапливая ряд имеющихся у меня зарисо�
вок о синтетическом логосе в математике.

Г л а в а  1
К экранной теории математики

§ 1. Проективно
модальные и субъектные структуры в математике

Со времен Н. Бурбаки общепринято, что основным объектом математики яв�
ляются структуры. Математика — наука о структурах 1. Как было отмечено
выше, в простейшем случае структура — это единство элементов, операций
и предикатов. Система конструкций самой структуры и ее окружения (напри�
мер, языка, теории, эмпирических реализаций) образует, как можно предполо�
жить, некоторое ментальное многообразие, в котором существует максималь�
ный модус, объединяющий в себе всю полноту этих конструкций.

Пусть дана структура S = <M, F, P>, где М — множество элементов, F — мно�
жество функций (операций), Р — множество предикатов структуры. Пусть Т —
теория этой структуры, L — язык теории, E1, E2, E3, … — эмпирические реализа�
ции структуры. Тогда можно предположить существование 7str�Онтологии,

1 Слово «структура» я понимаю здесь в широком смысле строгого представления некоторого
многоединства, не обязательно связывая его с изоморфизмом как частным случаем морфиз�
ма, но и предполагая распространение идеи структуры на конструкции математической тео�
рии категорий, где, как известно, допускается гораздо более широкий класс морфизмов.
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в рамках которой определен некоторый максимальный модус S*, str�модами
которого оказываются все указанные конструкции. Одна из проблем определе�
ния такой онтологии — определение отношения «быть компонентом структу�
ры», которое должно быть отношением нестрогого порядка. Здесь можно было
бы принять следующие соглашения:

• если «А — элемент множества В», то «А — компонент В»;
• если «А — подмножество множества В», то «А — компонент В»;
• если «А — подструктура структуры В», то «А — компонент структуры В».
Проблему для проективно�модальных отношений представляет только от�

ношение «быть элементом», которое в общем случае не является транзитив�
ным. Но это препятствие можно преодолеть, рассматривая отношение вхожде
ния: х ∈∈ у — «х входит в у».

Это значит, что найдутся такие z1, …, zn, где zn = y, что x ∈ z1 ∈ … ∈ zn. Отноше�
ние вхождения — это транзитивное замыкание отношения принадлежности,
и оно уже транзитивно. Оно обобщает отношение принадлежности: если х ∈ у,
то х ∈∈ у.

Отношение вхождения в общем случае исключает рефлексивность и являет�
ся отношением строгого порядка. Его можно дополнить до нестрогого порядка
обычным образом: х ∈∈ *у если только если х ∈∈ у или х = у, где х ∈∈ *у — от�
ношение нестрогого вхождения.

Теперь все три отношения — нестрогого вхождения, подмножества и под�
структуры, — являясь отношениями нестрогого порядка, могут быть представ�
лены как соответствующие проективно�модальные отношения в подходящей
Проективно Модальной Онтологии.

Таким образом, отношение «быть компонентом» должно обобщать другие
мереологические отношения, имеющие касательство к составу структуры.

Итак, структуру можно представлять как модус, используя связанные с нею
отношения порядка. Но в этом случае сама структура по�прежнему может быть
объектом теории множеств, в конечном итоге выступая как множество. Чтобы
сделать еще более глубокий шаг и представить структуру первоначально в терми�
нах проективной модальности — как некоторый достаточно иерархически высо�
кий модус с множеством своих мод�аспектов, можно использовать описанную
выше логику координаций, выражая логику структуры как логику подходящего
координационного предиката, в рамках которого координируются различные
составляющие структуры, а сама структура оказывается координацией�моду�
сом на своих компонентах�модах.

Тема субъектности также важна для математического знания. Реально мы
всегда имеем дело не со структурами самими по себе, но со структурами, кото�
рые использует живой математический разум, математический субъект. Поэто�
му не удивительно, что идея структуры уже несет в себе субъектные определе�
ния.

Если дана структура S = <M, F, P>, где М — множество элементов, F — мно�
жество функций (операций), Р — множество предикатов структуры, то с этой
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структурой можно связать субъект Sub, который определен на множестве Mn

n�ок элементов из М как на положениях дел (ситуациях) своей субъектной
онтологии, которые он может менять функциями f из F, используя эти функ�
ции�операции как своего рода эфферентные органы, и, наконец, субъект Sub
способен определять предикаты Р на n�ках элементов из М (что, впрочем, мож�
но рассмотреть как частный случай использования операций, если множество
М пополнить двуэлементным множеством {истина, ложь}).

В рамках структур минимальной онтологии субъект Sub будет обладать сво�
им внутренним миром (экраном сознания), на котором он будет способен стро�
ить и воспринимать изображения — в данном случае n�ки элементов из М. За�
мечательно также, что математический субъект Sub будет обладать и своей
аксиологией, которая в простейшем случае могла бы быть представлена ска�
лярной или векторной функцией, определяемой на n�ках из М. Если, например,
это скалярная функция V («степень себя» субъекта), то, по�видимому, она долж�
на будет коррелировать с некоторым замыслом субъекта, который он мог бы
реализовывать в рамках определений структуры S. Например, простейшими за�
мыслами могли бы быть:

• вычисление значения функции f(а) на аргументе а ∈ Мn;
• определение предиката Р на том или ином элементе а ∈ Mn.
В этом случае переход от а к f(a) или P(a) будет сопровождаться ростом сте�

пени себя V, выражая определения Закона субъектности.
В таком виде математические структуры начнут приобретать статус живых

(субъектных) структур, и математика также окажется наукой о жизни в ее свое�
образно ментальных формах.

Далее я попытаюсь на ряде более конкретных тем, привлекая конструкции
Проективно Модальных, Субъектных Онтологий и некоторых дополнитель�
ных средств, развивать подобное направление представления математических
структур как существенно живых структур.

§ 2. Ментальные экраны в математическом мышлении

В этом параграфе я предлагаю посмотреть на теоретическую способность разу�
ма как на деятельность по образованию ментальных «изображений» на экра�
нах сознания.

Работа с математической структурой, построение логической теории, анализ
той или иной системы смыслов — во всех подобных случаях предполагается су�
ществование некоторых экранов, с которыми работает сознание и на которые
оно проецирует свои состояния. Тем самым предполагается некоторая новая,
экранная, парадигма интеллектуальной деятельности, в частности математи�
ческого мышления, в рамках которой важной является «среда изображения»
(«экран»), в отношении к которой осуществляется субъектом деятельность по
выражению и конструированию разного рода смысловых структур. Как и в слу�
чае мультимедийных экранов (монитор, экран телевизора и т. д.), ментальные
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экраны сознания задают среду выразимости, в рамках которой доступны одни
средства выражения и недоступны другие. Например, экран задает верхний
и нижний пределы различимости�изобразимости, предполагая своего рода
иерархию системы своих «изображений» с отношением порядка, минималь�
ным («ноль экрана») и максимальным («единица экрана») «изображением».
В процессе мышления субъект может работать как в рамках одного экрана со�
знания, так и переходить от одних экранов к другим. В конечном итоге, как
можно предположить, любое состояние сознания может быть представлено как
«изображение» на некотором подходящем экране сознания. Экран сознания
позволяет выразить свои «изображения», но сам остается в «ментальной тени».
Иными словами, экран сознания не позволяет выразить самого себя через себя.
Для выражения экрана сознания необходимо, чтобы он стал «изображением»
некоторого иного экрана сознания. В представлении деятельности сознания че�
рез его экраны сознание обращается на само себя — оно начинает мыслить
сущности, подобные сознанию в целом. Интересно рассмотреть проблемы ма�
тематики с использованием экранного подхода к сознанию.

Например, построение формальной аксиоматической теории Т можно иссле�
довать с точки зрения ментальных экранов этой теории. Для этого необходимо
анализировать разного рода выразительные возможности теории. Во�первых,
это синтаксическая выразимость, позволяющая строить выражения языка тео�
рии Т. В связи с этим можно говорить о первом экране теории Т — синтаксиче
ском экране Еsx, изображениями которого будут все правильно построенные
выражения (ППВ) языка этой теории. Пытаясь ввести границы экрана, можно
пополнить множество ППВ пустым выражение 0sx («синтаксический ноль»)
и максимальным выражением 1sx («синтаксическая единица»). Если А есть ППВ,
≤sx — отношение нестрогого порядка «быть подвыражением», то 0sx ≤sx A ≤sx 1sx

для любого А.
Следующий экран теории Т — логический экран Еlog, изображениями которо�

го являются все теоремы теории Т. Нулем 0log этого экрана будет конъюнкция
всех теорем Т, единицей 1log — дизъюнкция всех теорем Т. В случае непротиво�
речивости теории Т, средствами логического экрана невозможно выразить от�
рицание теоремы, однако последнее является по�прежнему «изображением»
синтаксического экрана (можно сказать и так, что отрицание теоремы одновре�
менно логически невыразимо и синтаксически выразимо). Здесь мы сталкива�
емся с проблемой и видами выразимости на экранах сознания.

При задании экрана ⊕ предполагается выделение класса всех его «изобра�
жений», каждое из которых можно считать выразимым в ⊕ (Е�выразимым).
Следовательно, А есть изображение экрана ⊕ если только если А Е�выразимо.
Положим также, что на множестве изображений экрана ⊕ может быть введено
отношение нестрогого порядка ≤Е. Будем говорить, что Е�выразимое состояние
А собственно Е�выразимо если только если найдутся такие Е�выразимые В и С,
что В <E A <E C, где <E — строгий Е�порядок. Отсюда следует, что ноль и едини�
ца экрана не являются собственно Е�выразимыми, хотя мы примем, что они
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Е�выразимы. На самих экранах также можно ввести отношение нестрогого по�
рядка ≤, полагая, что Е1 ≤ Е2 если только если любое изображение Е1 одновре�
менно является изображением Е2.

При более общем подходе возможен своего рода экранный анализ математи�
ческих структур, т. е. новая методология и логика анализа, позволяющая выде�
лять те или иные экраны структуры и сопутствующее экранное обеспечение.

Интересно было бы посмотреть на определения теории множеств с точки
зрения экранного анализа. Например, континуум есть такая система менталь�
ных изображений, которая предполагает фиксацию некоторого ментального
экрана и одновременное выхождение из него. Подобное свойство можно рас�
сматривать как существенное условие определения континуума. Если Е — неко�
торый экран, то Е�трансцендентом можно называть систему изображений,
которая 1) предполагает изображения экрана ⊕ в качестве некоторой базы,
2) содержит такой принцип порождения изображений, который позволяет на
основе базисных Е�изображений образовать внешний («Е�диагональный»)
элемент, не являющийся Е�выразимым. В этом случае континуум веществен�
ных чисел можно определить как ЕN�трансцендент, где EN — экран, способный
выражать не более чем счетные множества. Идея континуума операционализи�
рует в математике принцип трансцендирующих элементов в метафизике (мир,
душа, бог, сознание, свобода и т. д.).

Подобным же образом можно рассмотреть конструкции парадокса Рассела.
Множество Рассела задается таким образом, что оно всегда выступает в виде
D�трансцендента по отношению к своей области определения D как некоторо�
му ментальному экрану. Парадокс Рассела возникает в том случае, если множе�
ство D мы пытаемся рассмотреть как максимальный экран сознания, за преде�
лы которого невозможно выйти. Стоит только наложить ограничения на экран
D, и парадокс будет преодолен. Однако множество Рассела можно мыслить
и как переменный Е�трансцендент по отношению к любому экрану сознанию Е.
В таком виде множество Рассела выступит как динамический принцип транс�
цендирования любого экрана сознания.

EN�континуум оказывается ограниченным трансцендентом, способным выхо�
дить за границы только счетных экранов, в то время как множество Рассела —
это более безусловное выражение трансцендента, способного трансцендиро�
вать за любые ментальные экраны. Экранный анализ мог бы позволить разъяс�
нять парадоксы и трансцендирующие конструкции теории множеств введением
понятия экрана как среды ментальной выразимости и выделением системы эк�
ранов («экранной архитектуры») той или иной математической структуры.

Следует заметить, что новая математика, родившаяся с идеей актуальной
бесконечности (Лейбниц, Кантор), работает с существенно полиэкранными об�
разованиями и может быть названа полиэкранной математикой. Например,
уже идея бесконечности натурального ряда предполагает два экрана: 1) экран
Е1, на котором последнее натуральное число (ℵ0) является единицей экрана
и собственно невыразимо (здесь множество натуральных чисел дано как потен�
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циально бесконечное), 2) экран Е2, на котором бесконечность натурального
числа видится «извне», т. е. дается как собственное изображение (множество
натуральных чисел как актуальная бесконечность). Таким же полиэкранным
образованием является важнейшее понятие предела в новой математике. На�
пример, предельной последовательностью вещественных чисел также задаются
два экрана — на первом экране предел недостижим, и последовательность реа�
лизуется как потенциально бесконечная, на втором экране предел достигается
и оказывается собственным изображением более мощного экрана. В полиэкран�
ной математике главную роль начинают играть межэкранные инварианты, как
бы «висящие» над разными экранами и дающие в них те или иные свои «изоб�
ражения». Именно такими инвариантами выступают бесконечность, контину�
ум, предельная последовательность и т. д.

По�видимому, феномен мышления существенно предполагает образование
некоторого ментального экрана, в рамках которого мышление очерчивает гра�
ницы своих определений. Построив первоначальный экран, мышление (созна�
ние) может затем выходить за его границы, начиная работать с новыми экранами
и удерживая межэкранные инварианты. Подобную полиэкранную активность
сознания необходимо различать и явным образом выражать в философском
анализе математического мышления. Когда сознание полагает экран, что по�
зволяет обеспечить некоторую порцию ментальной выразимости, оно задает
одну систему полагания. Затем сознание может переходить к новым системам
полагания (идея акта полагания как полагания в первую очередь экрана созна�
ния). Живое мышление постоянно полагает экраны и трансцендирует их. Если
не различать отдельные кванты полагания, связанные с фиксированными экра�
нами, мы рискуем впасть в разного рода парадоксы и противоречия.

§ 3. Экраны сомнения
и проблема обоснования математики

Одна из важнейших тем философии современной математики (XX—XXI вв.) —
проблема обоснования математического знания. Ниже я вкратце постараюсь
посмотреть на эту проблему с точки зрения теории ментальных экранов (экра�
нов сознания), представление о которых уже не раз использовалось выше.

В первую очередь речь идет о том, что обоснование начинается с сомнения
и проблематизации некоторой темы, обосновать которую и призвана дальней�
шая практика. Далее я буду предполагать, что сомнение (проблемность) есть
изображение на некотором экране — экране сомнения. Эта тема уже поднима�
лась выше, при анализе философии Декарта. Здесь я напомню принципиальные
положения, которые уже были высказаны.

Как и ранее, будем предполагать, что сомнение возможно лишь на некото�
ром фоне (фоне сомнения), сравнение с которым и репрезентируется субъекту
в виде сомнения. Утверждение «Х сомнительно» должно, если быть более точ�
ным, выражаться как «Х В�сомнительно», где В — фон сомнения. Таким обра�
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зом, я предполагаю, что здесь работает двуместный предикат «Х есть сомни�
тельное относительно В» («Х есть В�сомнительное»), что выражает определе�
ние состояния сомнения в форме любого оценочного состояния.

Когда мы оцениваем некоторое Х как плохое или хорошее, то здесь также
точнее было бы говорить о Е�хорошем или Е�плохом, где Е — некоторый цен�
ностный эталон, относительно которого устанавливается степень соответствия
для репрезентата Х. Если Х полностью соответствует эталону Е, то Х есть Е�хо�
роший. Если же Х обнаруживает неполное или достаточно слабое соответствие
Е, то Х есть Е�плохое.

Аналогичным образом я буду предполагать, что и обоснование есть также
результат сравнения репрезентата (того, в чем сомневаются) с некоторым фо�
ном сомнения В. Тот факт, что Х обоснован (точнее, В�обоснован) означает, что
Х в той или иной мере соответствует фону сомнения В.

Что же касается самого сомнения, то Х как сомнительное (проблемное) со�
стояние означает, что Х еще не определен как та или иная степень В�обоснова�
ния, и в этом смысле сомнение также обнаруживает свою зависимость от фона
сомнения В.

Итак, можно предположить, что в качестве сомнительного Х выступает как
переменная по множеству альтернатив potX (потенциал Х) — от альтернативы
полной В�обоснованности (В�несомненности) через промежуточные состояния
частичной В�обоснованности к полной В�необоснованности Х.

С точки зрения энтропии potХ — как равновероятное пространство возмож�
ностей — оказывается больше фона сомнения В. Последний выступает как
лишь одна из альтернатив потенциала potX. В связи с этим я буду предполагать
здесь некоторое отношение порядка <1, где В <1 potX означает, что В есть одна
из альтернатив potX.

В результате проведения процедур обоснования, Х переходит в разряд ка�
кой�то альтернативы из potX, т. е. Х�переменная принимает какое�то свое част�
ное значение.

В свою очередь, альтернативы из пространства возможностей potX можно
упорядочить по степени В�обоснованности — от максимума В до полной В�не�
обоснованности, что можно обозначить символом N. Поскольку в этом случае
максимумом будет фон сомнения В, то здесь уже нужен новый порядок, кото�
рый я обозначу символом «<2». Итак, вторая система изображений экрана со�
мнения связана с порядком <2, где будет свой максимум В и свой минимум N,
а промежуточные состояния будут рассматриваться не как В�сомнительные,
а как В�обоснованные с той или иной степенью. С точки зрения 2�порядка,
В�обоснование выглядит как обнаружение Х в качестве моды�аспекта фона со�
мнения В.

Такова, как мне представляется, общая структура изображений любого эк�
рана сомнения, который одновременно можно рассмотреть и как экран обосно�
вания.
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Проблема обоснования знания выглядит теперь таким образом, что обосно�
вываемое знание Х (знание�репрезентат) обнаруживается как В�сомнительное
на соответствующем экране сомнения (как переменная по альтернативам из
potX). В дальнейшем делаются попытки обоснования, и Х предстает как В�обо�
снованное, либо как В�необоснованное (N). В любом случае после проведения
обоснования (или его попыток) Х оказывается константой — одной из альтер�
натив в пространстве возможностей potX.

Если Х В�обосновано, то это еще не значит, что Х В*�обосновано, где В* —
фон сомнения, отличный от В. В общем случае для экрана сомнения ⊕ с фоном В
можно ввести антиэкран сомнения Е*, где В окажется репрезентатом.

Если даны два экрана сомнения Е1 и Е2 с фонами В1 и В2 соответственно, то
можно предположить возможность образования третьего экрана сомнения Е3

с фоном В3, так что В3 презентируется через В1 на экране Е1 и через В2 на экране
Е2. В этом случае фон сомнения В3 обеспечивает более глобальное сомнение,
чем фоны�аспекты В1 и В2. Продолжая так и далее, можно было бы предпола�
гать существование фона абсолютного сомнения В*, относительно которого
можно провести любой вид проблематизации. Элемент В* оказывается обосно�
ванным на любом экране сомнения.

Случай сетевого обоснования в экранном представлении мог бы выглядеть
следующим образом. Если А В�обосновывается и В А�обосновывается, то тем
самым предполагаются два экрана сомнения, в одном из которых В есть фон со�
мнения, в другом — А. Полное обоснование А и В происходит на третьем экра�
не, где объединяются основания А и В.

Как теперь с этой точки зрения можно было бы представить проблему обо�
снования математического знания?

Можно, по�видимому, утверждать, что формализм, как одно из основных
направлений философии математики, связывает обоснование с построением
формальных систем, но каждая такая система одноэкранна (задается только
в рамках одного экрана сомнения). С этой точки зрения неожиданную интерпре�
тацию получает известная теорема Геделя о неполноте. Выражаясь экранным
языком, она обнаруживает, что в одном экране сомнения невозможно обосно�
вать все истины достаточно богатой научной теории. Такие теории полиэкран�
ны — так можно было бы переинтерпретировать значение теоремы Геделя.

Логицизм ограничивает процедуры обоснования только логическими экра�
нами сомнения. Если даже будут обеспечены обоснования таких экранов, оста�
нутся нелогические экраны сомнения, в которых сама логика потребует своего
обоснования.

Интуитивизм ограничен интуитивными экранами сомнения, на которых
дает обоснование интуитивистская логика, но есть и неинтуитивистские экра�
ны сомнения, например экраны классической логики и теории множеств.

Если касаться разного рода кантовских подходов к проблеме обоснования
математического знания, то следует заметить, что кантовское априори ограни�
чено только рамками экранов априорного сомнения, в которых обоснование
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обеспечивается только априорными формами разума. Но возможно сомнение
и в самих этих формах в рамках, например, апостериорных экранов сомнения,
когда рациональные формы познания проблематизируются с точки зрения тех
или иных эмпирических критериев.

В общем случае экран сомнения может быть любым — формальным, логи�
ческим, интуитивистским, априорным, конвенциональным и т. д. В самом общем
случае экран сомнения — это некоторый «горизонт», позволяющий породить
некоторый вид сомнения, это своего рода «интервал сомнения» — интервал
бытия, способный породить проблемность некоторого начала (репрезентата).

Все теории обоснования математики, по�видимому, ограничены тем, что
они рассматривают не любые экраны сомнения, но лишь некоторые, по отно�
шению к которым признаются только соответствующие процедуры обосно�
вания.

Полное обоснование знания, в том числе математического, может предпола�
гаться только в рамках экранной теории математики, которая предельно обоб�
щает понятие экрана сомнения.

Ситуацию размывания любых оснований, связанную с современным кризи�
сом философии математики, можно связать с обнаружением антиэкранов со�
мнения на каждый экран сомнения (как уже отмечалось, в антиэкране сомне�
ния возникает сомнение в фоне сомнения первоначального экрана).

В рамках экранной теории обоснования математики экраны сомнения одно�
временно образуют экраны (интервалы) бытия математических объектов. По�
лиэкранность сомнения предстает как полиэкранность математического бы�
тия — объекты математики приобретают многомерность, включая в себя свои
социокультурные и субъектные определения.

Объект полиэкранной математики — живая структура. Как уже отмеча�
лось, если S = <M, F, P> — математическая структура (М — множество элемен�
тов, F — множество операций, Р — множество предикатов структуры), то с ней
можно связать субъектную онтологию S* = <U, B, e>, где онтология U пред�
ставлена декартовым произведением Mn, и n — максимальная местность опера�
ций f ∈ F, телесность B — объединение областей определения операций f ∈ F,
е — эго математического субъекта в экранной теории онтологии. Активность S*
выражается в этом случае в совершении операций (здесь операции — это своего
рода «органы» субъекта). Такие операции выступают как акты в рамках более
интегральной деятельности Д, по крайней мере, по траектории которой задана
некоторая растущая скалярная ценностная мера V.

В связи с идеей фона сомнения, мне хотелось бы сформулировать то, что
можно было бы назвать методом депроблематизации.

Например, так: когда есть разного рода негативации, то за ними лежат соот�
ветствующие фоны негативаций, которые сами позитивны относительно себя.
Таким образом, всякая негативность есть Ф�негативность, где Ф — фон нега�
тивности. Здесь же можно говорить и об экранах негативности со своим фоном
и видом негативности. Например, непознаваемость мира предполагает фон не
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познаваемости. Небытие предполагает фон небытия. Если есть два разных объ�
екта А и В, то есть небытие их тождества, но тем самым задан фон этого небы�
тия, который представляет собой некий вид единого. В общем случае нужно бо�
лее детальное исследование отношений между негативностями и их фонами.

Прежняя философия, по крайней мере начиная с Нового времени, все более
смещается в сторону негативаций как последних актов мысли (непознаваемость
мира, несуществование души, Бога и т. д.), что выражает период господства ак�
тов проблематизации. Метод депроблематизации должен уравновесить ситуа�
цию, расположив в общем случае равноправно значение проблематизации
и депроблематизации. Если метод проблематизации обнаруживает за всяким
фоном его границы, то метод депроблематизации, наоборот, за всякой про�
блемностью обнаруживает фон этой проблемности, не имеющий границ в рам�
ках (в границах) этого вида проблемности.

Например, знаменитые доказательства бытия Бога можно рассмотреть как
общую формулировку метода депроблематизации: движение от проблемного
к фону проблемности. И Бог есть единство всех фонов проблемности — фон аб�
солютной проблемности.

§ 4. К логике сетевых обоснований

Коль скоро в предыдущем параграфе речь зашла об экранах сомнения и тесно
связанных с ними процедурах обоснования, то здесь, в этом параграфе, я по�
зволю себе вкратце коснуться проблемы так называемого сетевого обоснования,
проективно�модальную структуру которого я описывал ранее в ряде своих пуб�
ликаций под названием «процесс сопряжения» 1. Кроме того, рассуждения о по�
нятии процедуры обоснования и общей структуре процедур обоснования чита�
тель может посмотреть в следующих источниках 2.

Введем понятие системы обоснования J (от англ. justification — обоснова�
ние), для которой можно выделять basJ — множество оснований, repJ — мно�
жество репрезентатов J, actJ — множество актов обоснования, LstJ — L�статус
(от англ. law — закон), характерный для J. В общем случае система обоснования
J — это перенос некоторого L�статуса с оснований на репрезентаты средствами
некоторых актов обоснования. Например, формальная аксиоматическая теория
Т может быть рассмотрена как дедуктивная система обоснования, где основания
представлены аксиомами Т, репрезентаты — теоремами Т, акты обоснования —

1 См., напр.: Моисеев В. И. Процесс сопряжения // Синергетическая парадигма: Когнитивно�
коммуникативные стратегии современного научного познания. М.: Прогресс�Традиция, 2004.
С. 315—331.

2 Моисеев В. И. Наука и религия: два образа веры // Философия: история и современность:
Сб. научных трудов. Вып. 1. Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2005. С. 35—48; Моисе
ев В. И. Философия науки. Учебное пособие. Воронеж: Изд�во Воронежской государственной
мед. академии, 2006. С. 32—53.
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правилами логического вывода Т, L�статус — доказанностью в Т, выражаемой
метасвойством «быть теоремой Т». Еще один пример системы обоснования —
система определения понятий в теории Т с определениями. Здесь основания —
первичные (неопределяемые) понятия, репрезентаты — определяемые поня�

тия, акты обоснования — разного рода схемы определения в теории Т, L�ста�
тус — понятность (предполагается, что в определениях переносится понятность
с дефиниенса на дефиниендум, подобно переносу доказанности с аксиом на тео�
ремы в дедуктивной системе обоснования). Классические представления о де�
дуктивных логических системах связаны с построением формальной аксиома�
тической теории Т, которая может быть представлена как единственная
система обоснования J. Предполагается, что в более общем случае возможно
выражение логики в рамках множества процедур обоснования J1, …, Jn, в том
числе имеющих сетевой характер. Будем говорить, что множество процедур
обоснования J1, …, Jn имеет сетевой характер, если найдутся две такие системы
обоснования Ji и Jk, что basJi ∩ repJk ≠ ∅. Это означает, что часть оснований сис�
темы Ji является одновременно репрезентатами системы Jk.

Приведем один возможный пример сетевой системы. Множество понятий
естественного языка имеет сетевой характер. Известно, что для любых двух по�
нятий А и В можно в конечном итоге найти такие достаточно длинные и раз�
вернутые определения, что А будет определяться через В, а В — через А. Подоб�
ные взаимоопределения выражаются, например, в сетевых отношениях между
понятиями в ментальных репрезентациях моделей искусственного интеллекта.
В этом случае можно предполагать, что вся система понятий естественного
языка не может быть определена в рамках одной системы обоснования, но бу�
дет покрыта несколькими системами обоснования J1, …, Jn, множество которых
будет носить сетевой характер, т. е. по крайней мере часть первичных понятий
одной системы попадет в разряд определяемых понятий другой системы обо�
снования (интересно, что множество систем обоснования напоминает в этом
случае многообразие, в котором система карт атласа покрывает некоторое мно�
жество. Возможно, идея многообразия также связана с множественностью сис�
тем обоснования?). В связи с сетевыми множествами процедур обоснования
возникает проблема известной ошибки логического круга (circulus vitiosus),
частными случаями которого являются герменевтический круг, разного рода
парадоксы целостности (взаимоопределение целого и частей) и т. д. Преодо�
леть трудности порочного круга можно использованием метода последователь�
ных приближений. В простейшем случае для сетевого множества из двух систем
обоснования J1 и J2 метод последовательного приближения может быть описан
в следующем виде. Обозначим через А множество (basJ1 ∩ repJ2) ∪ (basJ2 ∩ repJ1).
Выделим моменты времени 1, 2, 3… Положим, что в первый момент времени ра�
ботает система обоснования J1(1), которая переносит свой L1�статус с basJ1(1)
на repJ1(1). В итоге задается множество А(1). В следующий момент времени 2
работает вторая система обоснования J2(2), осуществляющая перенос своего
L2�статуса с basJ2(2) на repJ2(2), в результате чего образуется множество А(2). Так
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процесс продолжается и далее, образуя последовательность множеств А(1),
А(2)… В этой последовательности возможно существование некоторого предела
насыщения изменений, начиная с которого можно считать процесс сетевого
обоснования законченным. Подобным образом можно было бы представить
процесс взаимоопределения понятий в естественном языке и другие случаи се�
тевого обоснования. В частности, возникает интересная проблема применения
подобной сетевой методологии к формальным аксиоматическим теориям с по�
строением метатеории своего рода «сетевой дедукции».
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