
ПредислОвие ПеревОдчика

Общая характеристика книги

Сегодня в России издается и переиздается большое число 
учебников по логике. В основном они ориентированы на базо‑
вый университетский курс, включающий в себя ряд тем по 
традиционной аристотелевской логике, исчислению высказы‑
ваний, а также введение в теорию аргументации. основным 
характерным недостатком многих из современных отечествен‑
ных изданий является их несоответствие времени, выражаю‑
щееся в том, что в них просто в более адаптированном виде 
переписывается содержание старых классических учебни‑
ков. это приводит к тому, что изучающие их студенты получа‑
ют некоторую информацию, но не знают, как именно она свя‑
зана с современной наукой. точно так же в результате рабо‑
ты с такого рода учебниками студенты, обретая некоторые 
навыки оперирования понятиями и суждениями, совершен‑
но не знают, как именно их применять в реальной исследо‑
вательской практике в рамках тех дисциплин, в которых они 
специализируются.
Перевод данного издания — попытка поспособствовать пре‑

одолению этой проблемы. Предлагаемый учебник далеко не 
новый: впервые он вышел в свет в США в 1934 году. однако 
ценность его далеко не только историческая. несмотря на 
достаточную старость этого учебника, его издание представ‑
ляется крайне востребованным в современном российском 
контексте, именно потому что он является показательным 
примером того, каким образом можно решить проблему сов‑
мещения изложения традиционной логики с введением в сов‑
ременную математическую логику, с одной стороны, и проде‑
монстрировать востребованность логики в методологии других 
научных дисциплин — с другой. косвенным подтверждением 
сказанного может служить хотя бы тот факт, что именно «Вве‑
дение в логику и научный метод» М. коэна и э. нагеля на про‑
тяжении десятилетий являлся основным учебником по данной 
дисциплине в подавляющем большинстве американских вузов. 
эта книга неоднократно переиздавалась и продолжает пере‑
издаваться (последнее переиздание — 2007 года).
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данный учебник представляет отдельную ценность еще и 
спецификой самого изложения материала, в которой авторы, 
по собственному признанию, стремились предложить сочета‑
ние «реалистического формализма Аристотеля, научной про‑
ницательности Пирса, педагогической последовательности 
дьюи и математической строгости Рассела». Результатом это‑
го совмещения стал способ подачи материала, во многом отли‑
чающийся от канонов, принятых в отечественной традиции. 
В этом отношении данный учебник может оказаться весьма 
полезным дополнением также и для преподавателей логики, 
философии науки, теории аргументации и концепций совре‑
менного естествознания, поскольку предлагает альтернатив‑
ный подход к изложению таких стандартных тем, как учение 
о силлогизме, анализ суждений, вероятностный вывод и логи‑
ческие ошибки.
однако предлагаемая книга — это не только учебник по 

логике. Ее авторы до сих пор считаются крупнейшими фило‑
софами и методологами науки. Поэтому она также представ‑
ляет собой и философское произведение, содержащее анализ 
предмета логики и природы научного метода, рассмотрение 
той роли, которую методы логики играют в научном познании, 
а также критику многих альтернативных подходов к истолко‑
ванию логики и науки в целом. В этом отношении данная кни‑
га будет бесспорно представлять интерес и для специалистов 
в области философии и методологии науки.
такова общая характеристика предлагаемого произведения. 

оставшиеся части предисловия будут посвящены уже более 
подробному обсуждению ключевых аспектов, конституирую‑
щих его специфику: присущих ему особенностей и преимуществ 
как учебника по логике, содержащегося в нем анализа пробле‑
матики философии и методологии науки, ряда специфических 
свойств, которые данная книга имеет в силу ее относительной 
старости, и, наконец, некоторых трудностей, связанных с пе‑
реводом ряда терминов. Предполагается, что эти части смогут 
способствовать более легкой и удобной навигации по тексту 
книги для тех, кого скорее интересуют лишь отдельные аспекты 
ее содержания. читатели же, больше интересующиеся общим 
содержанием учебника в его оригинальной подаче, могут сме‑
ло пропустить все нижеследующие части данного предисловия 
и приступить к непосредственному ознакомлению с ним.
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как учебник по логике, «Введение в логику и научный метод» 
содержит все стандартные темы, преподаваемые в базовом 
курсе по этой дисциплине, однако их изложение является 
более подробным, последовательным и систематизированным, 
чем во многих других учебниках, в том числе и современных. 
как признают сами авторы, несмотря на проведенную ими 
существенную модификацию взглядов Аристотеля, в данном 
учебнике, тем не менее, сохранена классическая аристотелев‑
ская схема изложения материала: термины, суждения, сил‑
логизмы, связанные формы умозаключения, научный метод, 
вероятность и ошибки.
однако помимо классического минимума эта книга содер‑

жит также и ряд дополнительных глав, которые не только 
уточняют и исправляют традиционное учение, но и существен‑
ным образом расширяют его. так, две главы книги (VI и VII) 
посвящены изложению природы  символической  логики  и 
основ математической системы. основная функция данных 
глав заключается в изложении основ современной математи‑
ческой логики как продолжения и развития исходного арис‑
тотелевского учения, а не как «новой» появившейся во вто‑
рой половине XIX в. логики, практически ничем не связанной 
с традиционной.
указанная преемственность в первую очередь демонстри‑

руется на примере экспликации авторами предмета логики, 
в которой они опираются именно на учение Аристотеля. Логи‑
ка — это наука об обоснованном выводе. этим определением 
авторы противостоят различным редукционистским определе‑
ниям предмета логики (с. 47—53) и, главным образом, неокан‑
тианской традиции, согласно которой логику следует опреде‑
лять как науку о законах правильного мышления. (Следует 
заметить, что данное определение в отечественных учебни‑
ках до сих пор является доминирующим.) Логика, утверждают 
авторы, не исследует ни сознание, ни мышление, а имеет соб‑
ственную независимую предметную область. Если же правиль‑
ное мышление согласуется с законами логики, то это еще не 
значит, что логические законы суть психологические зако‑
ны. Подобное определение логики, по мнению авторов кни‑
ги, может привести к пренебрежению ключевыми  свойствами 
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данной дисциплины «и предпочтению тех, которые напрямую 
связаны с нормативным мышлением». на протяжении всей 
книги авторы возвращаются к опровержению восходящего 
к неокантианству понимания предмета логики (с. 49—51, 168, 
261—268, 594—595).
также  связь  традиционной  и  современной  символиче‑

ской логики исследуется авторами при рассмотрении огра‑
ниченности метода силлогизма и его сравнении с потенци‑
алом правил вывода современного логико‑математического 
аппарата, тех операций, которые можно осуществлять лишь 
в рамках современного анализа и той общей функциональ‑
ной ценности, которой обладают символы в научном позна‑
нии (гл. VI, §§1—4).
Значительная часть книги посвящена исследованию в об‑

ласти  прикладной  логики.  В главе,  посвященной  экспери‑
ментальным методам  (гл. XIII) авторы не просто излагают 
суть разработанного дж. С. Миллем учения об индукции, но 
также исследуют ограниченность каждого из этих методов 
в посвященном ему параграфе. Помимо главы, посвященной 
природе индуктивного вывода, книга содержит обстоятель‑
ное рассмотрение того, какую роль играет индукция в дейст‑
вительной научной практике (гл. XIV, XVII). В рамках этого 
обсуждения авторами демонстрируется глубокая погружен‑
ность логической теории в проблематику философии и мето‑
дологии науки.
Без сомнения, отдельный интерес представляет глава, посвя‑

щенная статистическим методам (гл. XVI), и глава, в которой 
исследуется применимость логики к анализу оценочных суж‑
дений, не обладающих истинностным значением (гл. XVIII). 
В большинстве  современных  учебников  по  логике  данные 
темы, как правило, лишь упоминаются, и мало где можно 
отыскать их адекватный систематический анализ. Авторы зна‑
комят читателя с основными приемами, использующимися 
в статистике, а также, как и в случае с экспериментальны‑
ми методами, предлагают критический взгляд на эти методы, 
устанавливая на конкретных примерах как их преимущества, 
так и их ограниченность. Глава о логике оценочных суждений 
подробно исследует проблемы, связанные с оценкой тех или 
иных исторических событий, без которой невозможно никакое 
историческое изложение, вопросы о критериях, по которым 
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оцениваются или могут оцениваться литературные и худо‑
жественные произведения, трудности с логической интерпре‑
тацией этических суждений и, наконец, то, что называется 
«логикой вымысла» и включает в себя проблематику эмотив‑
ного использования языка, метафоры, абстракций и т.д.
как уже упоминалось, материал в данном учебнике пре‑

подносится в простой и понятной форме. В качестве иллюст‑
раций авторы приводят большое количество цитат из класси‑
ческих работ философов, историков, ученых и литераторов, 
объясняют значимость излагаемых тем на примерах реальных 
событий из социальной и политической истории, а также из 
истории науки. Весьма часто подчеркивается контраст меж‑
ду обыденными рассуждениями и мышлением, опирающим‑
ся на законы логики, что наглядно демонстрирует преиму‑
щества последнего. Все это делает данную книгу не просто 
полезным методическим материалом для преподавателей кур‑
сов по логическим дисциплинам, но также и текстом, вполне 
доступным для самостоятельного осваивания теми, кто толь‑
ко начинает знакомиться с наукой логикой.

ОсОбеннОсти книги как прОизведения  
пО филОсОфии науки

читая  классиков  аналитической философии  и  философии 
науки второй половины XX века, мы не всегда задумываемся 
о происхождении анализируемой ими проблематики, о том, 
откуда берутся те или иные подходы к анализу исследуемых 
проблем и иллюстрирующие их примеры. Поэтому мы зача‑
стую автоматически приписываем и выбор исследовательской 
методологии, и отыскание нужных примеров самим этим авто‑
рам. это не удивительно, ведь мы не всегда знакомы со всеми 
дискуссиями, в контексте которых развивались взгляды круп‑
нейших мыслителей второй половины XX столетия.
как уже отмечалось, «Введение в логику и научный метод» 

на протяжении десятилетий являлась в американских универ‑
ситетах основной книгой по своей дисциплине. Поэтому оче‑
видно, что о ней не могли не знать американские философы, 
получившие известность через 30—40 лет после ее появления. 
В этом смысле ознакомление с ее содержанием   позволяет 
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 пролить свет на многие вопросы относительно происхожде‑
ния и авторства тех идей и примеров, которые мы зачастую 
склонны приписывать более поздним мыслителям.
так, ознакомившись с этой книгой, можно отыскать пред‑

положительные ответы на такие вопросы, как почему, напри‑
мер, С. крипке, исследуя в начале 70‑х годов различия между 
аналитическими, априорными и необходимыми истинами, рас‑
сматривает их на примере металлического эталона метра, хра‑
нящегося в Международном бюро мер и весов в Париже: ведь 
к началу 70‑х парижский эталон уже не считался таковым. 
однако поскольку данное издание содержит целый ряд иллю‑
страций, в которых он фигурирует как пример, демонстрирую‑
щий неразделимость понятий аналитического, априорного и 
необходимого, то становится ясно, что причина, побудившая 
крипке проводить установленные им различия именно на при‑
мере парижского эталона, связана скорее с его желанием про‑
тивостоять мнению, распространенному на тот момент в среде 
логиков и философов, именно на тех примерах, которые счи‑
тались лучшими подтверждениями этого мнения.
Более  же  важно,  пожалуй,  то,  что,  помимо  подобных 

отдельных примеров, помогающих лучше понять дискуссии 
в логико‑философской среде второй половины XX в., данная 
книга содержит целый набор аргументов, касающихся тео‑
рии и методологии науки, которые разрабатывались М. ко‑
эном и э. нагелем еще в начале 30‑х годов (а еще раньше 
ч. С. Пирсом и дж. дьюи), однако получили широкую извест‑
ность в работах уже более поздних мыслителей, таких как 
у. куайн, к. Поппер, н. Хэнсон, и. Лакатос, т. кун, П. Фейе‑
рабенд и даже стали нередко ассоциироваться с их именами. 
именно на этих аргументах и, как следствие, на вкладе коэ‑
на и нагеля в мировую философию науки хотелось бы остано‑
виться более подробно.

специфическая прирОда научнОй теОрии

Развивая идеи дж. дьюи, авторы предлагают анализ приро‑
ды научной теории и относят к ее неотъемлемым свойствам 
такие характеристики, как гипотетичность, фальсифициру‑
емость, недоопределенность данными опыта, или фактами; 
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исследуют вопрос об обусловленности данных наблюдения и 
онтологий, подтверждающих теорию, самой теорией; предла‑
гают критерий согласованности, простоты и систематичности 
как принцип выбора между двумя эквивалентными научными 
теориями. Рассмотрев суть предложенных коэном и нагелем 
аргументов, гораздо легче понять, в чем именно заключалась 
оригинальность и вклад в философию науки упомянутых более 
поздних авторов, а в чем они скорее лишь следовали традиции, 
уже ранее существовавшей в философском мире.
исследуя природу научной гипотезы, коэн и нагель пере‑

числяют четыре формальных условия, которым должна отве‑
чать гипотеза для того, чтобы быть научной (гл. X, §4). они 
останавливаются на рассмотрении предсказывающей функ‑
ции гипотезы и проводят различие между опровержимыми и 
неопровержимыми гипотезами. Здесь авторы пишут, что если 
в гипотезе не утверждается явного или скрытого, но, тем не 
менее, идентифицируемого порядка связи объясняемого поло‑
жения дел, то такую гипотезу нельзя считать адекватной. Если 
же в гипотезе устанавливается определенный порядок связи, 
который предстоит верифицировать в опыте, проверив тем 
самым саму гипотезу, то это значит, что сама структура этой 
гипотезы допускает альтернативное объяснение исследуемо‑
го порядка. именно в этом, согласно их позиции, и заключает‑
ся выдвигаемое к научной гипотезе требование опровержимо‑
сти, являющееся одним из ключевых ее отличий от каких‑ли‑
бо других гипотез (см. с. 295—296, 388—390).
В рамках этого же обсуждения коэн и нагель анализируют 

и те ситуации, в которых имеются две логически неэквивален‑
тные теории с одинаковыми эмпирическими следствиями (или, 
по крайней мере, со следствиями, различия в которых нельзя 
установить экспериментальным образом). Принципом, кото‑
рым мы должны руководствоваться при выборе между дву‑
мя такими теориями, они считают простоту: та теория, кото‑
рая проще, и должна быть признана более предпочтитель‑
ной (с. 298). При этом авторы поясняют требование простоты. 
Простая теория — это не та, которая более знакома, и не та, 
которую психологически проще усвоить. В таком случае гео‑
центрическая теория Птолемея оказалась бы проще и пред‑
почтительнее гелиоцентрической теории коперника. Прин‑
цип простоты научной теории заключается в  систематической 
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простоте, т.е. в возможности выводить утверждаемые теорией 
отношения между различными фактами из имеющихся в ней 
допущений.
Развивая свою мысль о том, что знакомство с большим ко‑

личеством фактов само по себе не дает знания и что многие 
древние цивилизации, обладавшие большим количеством фак‑
тической информации, все же, в отличие от греков, не обла‑
дали наукой, коэн и нагель исследуют вопрос о том, насколь‑
ко вообще корректно говорить о возможности подтверждения 
или опровержения научной теории эмпирическими фактами 
(гл. X, §5). и здесь авторы отстаивают идею о том, что само по 
себе наблюдение не способно быть содержательным без соот‑
ветствующей интерпретации данных воспринимаемого опы‑
та. они пишут, что, когда мы говорим, что «видим», что Зем‑
ля затмевает Луну, нам следует не забывать о том, что все эти 
якобы видимые нами вещи «получили такое свое объяснение 
сравнительно недавно» (с. 301). Поэтому использование гипо‑
тез необходимо даже для интерпретации тех данных, которые, 
в свою очередь, призваны подтвердить или опровергнуть про‑
веряемую научную теорию.
данные утверждения, однако, не призваны преуменьшить 

значимость научного метода. В главе XIX, посвященной логи‑
ческим ошибкам, авторы рассматривают стандартную ошибку 
кругового аргумента и проводят четкое различие между таким 
аргументом и тем кругом, который имеет место в соотношении 
корпуса научного знания и того опыта, который как бы, с одной 
стороны, этим корпусом задается, а с другой стороны, служит 
для подтверждения самого этого корпуса (с. 513, 535—536). По 
мнению коэна и нагеля, обычный круговой аргумент состоит 
из небольшого числа суждений, и его можно избежать. однако 
круг, в рамках которого взаимосвязаны наблюдения человека 
и вся теоретическая наука, имеет иную природу. он является 
столь обширным, что, в отличие от обычного круга в аргумен‑
тации, ему нельзя предложить какой‑либо альтернативы.
Перечисленные соображения относительно природы науч‑

ной гипотезы вкупе с рядом более распространенных и стан‑
дартных требований (формулировка гипотезы должна позво‑
лять выводить из нее следствия, гипотеза должна давать ответ 
на поставленную проблему и др.) приводят авторов к идее о не‑
разделимости теоретической и эмпирической  составляющей 
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в общем корпусе научного знания. данное утверждение дела‑
ется коэном и нагелем как раз в тот период, когда в Европе 
логические позитивисты резко противопоставляют две эти 
составляющие научной теории. Более того, основываясь на 
этих идеях, авторы книги делают целый ряд ключевых утверж‑
дений относительно природы научного метода. Последняя по 
счету глава, просто именуемая «Заключение», является совер‑
шенно не последней по своей философской значимости, т.к. 
в ней не просто подытоживаются и суммируются все сделан‑
ные в других главах утверждения относительно характерных 
особенностей научного метода, но и предлагается общее пред‑
ставление о его целостной природе.
коэн и нагель пишут о систематичности как идеале науки. 

Реализация  данного  идеала  в науке  происходит  не  сразу, 
а прогрессивно. экспериментальные данные всегда оставля‑
ют возможность для модификации любого утверждения или 
даже теории в целом. В результате этого происходит отказ 
от одной теории и принятие другой (с. 533—536). В данном 
наблюдении четко прослеживаются восходящее к прагматист‑
ской философии утверждение о недоопределенности теории 
эмпирическими данными.
что же касается существующей в науке множественности 

объяснений, которые сменяют друг друга, то это, по мнению 
авторов, не говорит о том, что наука неспособна обнаружить 
структуру исследуемой области, а, напротив, лишь демонст‑
рирует «самокорректирующую природу научного метода», 
порождаемую его абстрактным логическим характером.

научный реализм и критика псевдОнаучнОй 
метОдОлОгии

онтологическая позиция коэна и нагеля, несмотря на их 
холистский подход к обоснованию научного знания, может 
быть охарактеризована как разновидность научного реализ‑
ма. Причем  данная  позиция  представляется  авторами  не 
столько как исходная философская посылка, порождающая 
все их последующие взгляды на логику и природу научного 
метода. Скорее наоборот: на страницах данной книги пози‑
ция научного реализма предстает как неизбежное следствие 
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 компетентности в логике и строгого ее применения в науке. 
иными словами, научный реализм становится тем выводом, 
который авторы делают в результате разработки и изложе‑
ния основ логической науки и теории научного метода. имен‑
но эта разработка приводит их к утверждению о том, что даже 
такие абстрактные объекты, как числа, законы и совершен‑
но прямые линии, должны являться реально существующими 
составными элементами природы. При этом их существование 
не в виде отдельных вещей, а в виде отношений между такими 
вещами не опровергает их объективного онтологического ста‑
туса (с. 502—506). что же касается всевозможных обвинений 
науки в том, что она якобы имеет дело не с реальными веща‑
ми, а с создаваемыми ею самой абстрактными фикциями, они, 
согласно коэну и нагелю, происходят из логически некоррек‑
тных рассуждений, вызванных неправильным пониманием 
научной процедуры и ее результатов (с. 517—518).
данную установку коэн и нагель применяют и для крити‑

ки ряда философских подходов к экспликации природы науч‑
ного знания и методологии науки: сначала они демонстри‑
руют, что ключевые утверждения сторонников оппонирую‑
щих концепций содержат те или иные логические ошибки 
и, следовательно, не удовлетворяют законам логики, а затем 
делают из этого вывод о том, что, во‑первых, такие оппониру‑
ющие подходы являются ненаучными, а во‑вторых, что они, 
в силу своей нелогичности, вообще не могут рассматриваться 
как серьезные альтернативы научному реализму. Подобным 
нормативистским методом в первой части книги критикуется 
неокантианское понимание логики как науки о законах пра‑
вильного мышления, этим же методом во второй части кри‑
тикуется методология релятивизма, историцизма, марксизма, 
психоанализа, а также эволюционизм в антропологии и исто‑
рии и ряд других гуманитарных дисциплин. При этом авторы 
книги делают еще один более радикальный шаг и вставляют 
цитаты из критикуемых ими мыслителей в качестве упраж‑
нений на выработку навыков отыскания логических ошибок. 
Приведем здесь лишь некоторые примеры.
Релятивистские подходы критикуются коэном и нагелем 

в едином корпусе со всеми утверждениями о том, что научные 
онтологии представляют собой фикции, а наука в целом не 
изучает реальность. Подобные утверждения рассматриваются 
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авторами как примеры совершения логической ошибки псев‑
доупрощенности и ложной строгой дизъюнкции (с. 519, 522). 
Философия витализма критикуется через обнаружение логи‑
ческой ошибки в аргументе о неспособности механики объяс‑
нить некоторые явления природы, который служит исходной 
посылкой для всей подобной философии (с. 630). Радикаль‑
ный эмпиризм Милля критикуется на примере его анализа 
силлогистического метода: авторы показывают, что миллевс‑
кий аргумент о том, что общие суждения, как таковые, излиш‑
ни, сам строится по законам силлогизма, и содержит общую 
посылку (с. 254—260). Монистическая позиция представите‑
лей британского идеализма и их критические аргументы про‑
тив аксиоматического метода приводятся в качестве иллюст‑
раций некорректно построенных умозаключений (с. 631—632). 
та же участь постигает субъективный идеализм на примере 
цитат из Беркли, сильную программу социологизма на приме‑
ре цитат из Спенсера и исторический материализм на приме‑
ре цитат из Бухарина (там же).
Предлагают авторы и критику историцизма и эволюциониз‑

ма. В их понимании подобные подходы основываются на спуты‑
вании логического и временно́го порядков (с. 523—528). Фрей‑
довский психоанализ критикуется как дисциплина, включаю‑
щая в себя целый ряд нарушений законов логики. так, коэн и 
нагель утверждают, что метод психоаналитической интерпре‑
тации не является доказательством, ибо не отвечает соответст‑
вующим требованиям, выдвигаемым к доказательству (с. 355—
356, 488), и не позволяет идентифицировать причину интер‑
претируемого события или литературного произведения, т.к. 
опирается на ошибочный аргумент ad hominem (с. 513). нако‑
нец, они предлагают цитату из Фрейда, как явную демонстра‑
цию того, что психоанализ не может рассматриваться в каче‑
стве научной гипотезы (с. 603).
изложенная таким образом аргументация может представ‑

лять интерес, как минимум, в двух смыслах. Во‑первых, сама 
по себе она является интересным и не всегда использующимся 
способом критики перечисленных концепций. Во‑вторых, она 
является показательным примером того, как именно изложе‑
ние основ традиционной и символической логики может с ус‑
пехом увязываться с изложением основных принципов методо‑
логии науки в рамках единого университетского курса.
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издержки времени

Будучи написанной более 75 лет назад, данная книга не может 
не иметь определенной специфики, требующей в одних слу‑
чаях некоторых пояснений, а в других простого упоминания. 
некоторые аспекты в изложении материала, используемая 
символика, а также ряд утверждений, общепринятых в нача‑
ле 30‑х годов прошлого столетия и казавшихся авторам оче‑
видными, сегодня уже таковыми не считаются. Поэтому кни‑
га коэна и нагеля имеет и известную историческую ценность. 
В отдельных ее пассажах авторы демонстрируют свои взгля‑
ды на общественно‑политическую жизнь и даже предлагают 
решения актуальных для своего времени проблем. эти особен‑
ности следует учитывать современному читателю, с тем чтобы, 
во‑первых, по достоинству оценить данную книгу, а во‑вторых, 
иметь возможность максимально использовать ее преимуще‑
ства. Мне бы хотелось перечислить лишь наиболее заметные 
из них.
Многие из логических символов, используемых коэном 

и нагелем в этом учебнике, на сегодняшний день являются 
редко употребимыми. это главным образом касается логи‑
ческих операторов, обозначающих отрицание и конъюнкцию 
(см. соответствующие примечания переводчика в тексте). так‑
же в книге вводится отношение строгой дизъюнкции, одна‑
ко для него не предлагается, как это принято в большинстве 
современных учебников, отдельного значка. Строгая дизъ‑
юнкция эксплицируется просто как отрицание конъюнкции. 
данное определение отличается от принятого в большинстве 
современных учебников определения строгой дизъюнкции: 
строгая дизъюнкция, как правило, эксплицируется как логи‑
ческая операция, позволяющая из двух суждений построить 
новое составное суждение, являющееся истинным лишь в слу‑
чае, когда истинно одно и только одно из составляющих его 
суждений (см. с. 85).
употребление кавычек в тексте учебника также не всегда 

соответствует современному. термин без кавычек употребля‑
ется для обозначения соответствующего денотата; употребле‑
ние термина с кавычками говорит о том, что речь идет о са‑
мом термине, а не о том, что им обозначается. Важность чет‑
кого соблюдения такого различия между объектным  языком и 
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метаязыком начала осознаваться именно в 30‑е годы, поэтому 
неудивительно, что в самом их начале не все авторы строго 
его проводили.
некоторая устарелость присуща и ряду упражнений данно‑

го учебника. не все из них сегодня легко выполнить хотя бы 
потому, что в них предлагается ознакомиться с отрывками из 
книг, которые не всегда могут быть легко доступны читателю. 
Более того, некоторые упражнения были разработаны задолго 
до того, как в философии логики были проведены четкие раз‑
личия между аналитическими, необходимыми и априорными 
истинами (в соответствующих местах даны комментарии пере‑
водчика). Философская традиция, восходящая к идеям ранне‑
го Витгенштейна и логических позитивистов, рассматривала 
аналитические истины как бессодержательные высказывания, 
демонстрирующие правила, по которым функционирует язык. 
При этом аналитические истины внутри каждого отдельного 
языка также считались необходимыми и априорно извест‑
ными любому его пользователю. данная установка приводила 
к тому, что между тремя видами истин не проводилось строго‑
го различия. критика у. куайном аналитических высказыва‑
ний появилась лишь в самом конце 40‑х годов, а предложен‑
ные С. крипке принципы различения необходимых и априор‑
ных истин — лишь в начале 70‑х. Разумеется, в начале 30‑х 
годов, когда писался данный учебник, эти уточнения еще не 
были сформулированы.
Помимо содержательной специфики настоящего учебни‑

ка хотелось бы также упомянуть и тот колорит, который при‑
сущ предложенному в нем изложению. Многие из приводи‑
мых авторами примеров, как уже говорилось, нацелены на 
развенчание существующих в обществе предрассудков путем 
демонстрации их логической некорректности и, как следствие, 
содержательной несостоятельности. В этом смысле достаточ‑
но показательным является анализ утверждения о том, что 
якобы имеется корреляция между орлиной формой носа и 
еврейским происхождением его обладателя. Авторы приво‑
дят данные статистических исследований, разоблачающие 
этот предрассудок (с. 426). однако в то же самое время авто‑
ры, исследуя роль аналогии в формировании гипотез, дела‑
ют утверждение о том, что присущие азиатам разрез глаз и 
тонкость губ делают их всех похожими друг на друга (с. 310). 
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колорит времени и политических реалий, в которых писалась 
книга, проявляется также и в выборе примеров посылок для 
силлогизмов («все коммунисты — русские»), и во многих дру‑
гих аспектах.

некОтОрые слОжнОсти перевОда

В процессе перевода текста книги возникли определенные 
сложности с переводом некоторых терминов, важных для обще‑
го содержания произведения. Причины данных сложностей 
происходили, во‑первых, из того, что некоторые используемые 
авторами термины сами по себе в современном контексте уже 
связаны не вполне с теми вещами, с которыми они связыва‑
ются в книге. Более того, в том отношении, в котором эти тер‑
мины используются авторами, сегодня принято использовать 
уже иные термины. Во‑вторых, некоторые из терминов тради‑
ционно представляют собой проблему для перевода на русский 
язык. В связи с этим хотелось бы сделать ряд пояснений.
термин «verification» (подтверждение, проверка, верифи‑

кация) используется в тексте в тех случаях, когда речь идет 
о проверке той или иной научной теории и соответственно о ее 
принятии или отбрасывании. Следует отметить, что, несмот‑
ря на смысловую близость между терминами «verification» и 
«confirmation» (подтверждение), в философии науки они свя‑
зываются не совсем с одинаковыми вещами. «Verification» ско‑
рее используется в тех случаях, когда речь идет о сопоставле‑
нии предложения или теории с данными чувственного опыта, 
выраженными в феноменалистском языке. термин «confirma‑
tion» используется при обсуждении проверки теорий факта‑
ми, выраженными в вещном языке. данное различие являет‑
ся ключевым при анализе прагматистски ориентированной 
философии науки и концепции философии науки, которой при‑
держивались логические позитивисты на раннем этапе своего 
развития1. однако авторы, являясь представителями научно‑

1  Подробнее о различии этих терминов см.: Carnap R. Testability and 
Meaning // Philosophy of Science. Vol. 3, No. 4. 1936. P. 419—471, 
а также: Швырев В. С. неопозитивизм и проблемы эмпирического 
обоснования науки. М.: наука, 1966.
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го реализма, используют термин «verification» в том смыс‑
ле, который принято скорее приписывать термину «confirma‑
tion». очевидно, это вызвано тем, что данное произведение 
было написано еще до того, как осознание указанного разли‑
чия стало общепринятым. чтобы не вносить большей путани‑
цы, в данном издании термин «verification» и производные от 
него переводятся нейтрально как «верификация».
некоторые  трудности  возникли  с переводом  термина 

«establish» в таких контекстах, как «establish a proposition» или 
«establish a theory». В одних случаях он используется в смыс‑
ле «принятия в качестве истинного в результате проверки» 
(например, с. 378), в других случаях он используется в слово‑
сочетаниях, где речь идет лишь о выработке или формулиров‑
ке суждения или теории (с. 169), в третьих случаях он исполь‑
зуется в смысле «установить истинностное значение» сужде‑
ния (с. 378). Представляется, что такое смешение различных 
смыслов в рамках одного термина и производных словосоче‑
таний следует, как и в случае с термином «verification», объ‑
яснять тем, что данная книга была написана гораздо раньше, 
чем важность проведения указанных различий была реально 
осознана. как бы то ни было, в тех случаях, когда «establish» 
употребляется авторами в смысле установления истинностно‑
го значения соответствующего суждения, данная специфика 
отражена в переводе, тем более что в таких ситуациях авторы 
зачастую (хоть и не всегда) и сами пишут «establish the truth 
of». иными словами, в подобных случаях «establish q» перево‑
дится как «установить истинность q». В остальных же случаях 
«establish» и «establishing» переводится как «устанавливать» 
или «установление» без дополнительных уточнений.
термин «inference» в большинстве случаев переводится 

как «умозаключение» и лишь иногда как «вывод». Вообще, 
оба варианта перевода могут рассматриваться как в равной 
степени корректные. упоминаются же они здесь по следую‑
щей причине. как уже было сказано выше, для авторов данно‑
го учебника представляется очень важным определить логи‑
ку не как науку о правильном мышлении, а как дисциплину, 
изучающую обоснованный вывод, т.е. имеющую свою собст‑
венную независимую исследовательскую область и поэтому 
никак не связанную с психологией и психологическими зако‑
нами. В этом смысле русский термин «умозаключение» может 
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давать читателю не вполне правильные аллюзии, и поэтому, 
быть может, было бы правильно повсеместно заменить его тер‑
мином «вывод». однако в данном переводе я решил не отка‑
зываться от «умозаключения» по причине широкой распро‑
страненности этого термина в отечественной литературе по 
логике.
наконец, немалые сложности были связаны с переводом 

на русский язык терминов «proposition» и «judgment». Един‑
ственное имеющееся русское слово для перевода обоих — это 
«суждение». однако в английском языке указанные терми‑
ны имеют разный смысл и не всегда являются взаимозамени‑
мыми. так, если термин «proposition» может использоваться 
как для обозначения содержания суждения, так и для обоз‑
начения самого акта вынесения суждения, то за термином 
«judgment»закреплен лишь второй из двух перечисленных 
смыслов. однако для обоих случаев в русском языке сущест‑
вует лишь один термин: «суждение».
В  рамках  современных  философско‑переводческих  дис‑

куссий по этому поводу1 высказывалось предложение закре‑
пить русский термин «суждение» за английским «judgment» 
в смысле акта вынесения суждения, а для английского «propo‑
sition» ввести неологизм «пропозиция». данный вариант пред‑
ставляется неудовлетворительным, как минимум, потому, что 
в отечественной литературе по логике существует многолет‑
няя традиция использования термина «суждение» (особенно 
это касается пропедевтических учебных изданий). Во многих 
отечественных учебниках по логике, например, в классичес‑
ком учебнике Г. и. челпанова, термин «суждение» использу‑
ется без строгого закрепления только за содержанием или 
только за актом. Поскольку таких учебников за десятилетия 
развития отечественной логики было написано множество и 
во всех них термин «суждение» понимался именно указанным 
образом, мне представляется неправильным отказываться от 
всей этой традиции и вводить термин «пропозиция».
Разумеется, сохранение термина «суждение» в его традици‑

онном понимании отнюдь не делает общую ситуацию перевода 
легче, поскольку остается неясно, как тогда переводить «judg‑
ment» в тех случаях, когда он открыто разводится  авторами 

1  См.: Логос. № 2 (47). М., 2005.
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с термином «proposition». В тексте данной книги подобное 
разведение встречается дважды: впервые — на с. 65, где авто‑
ры поясняют, что понимают «proposition» именно как содер‑
жание утверждения, а не как акт вынесения суждения. В дан‑
ном случае соответствующие изменения русскоязычного тек‑
ста вкупе с комментарием переводчика, похоже, позволяют 
преодолеть указанное затруднение. Сложнее дела обстоят на 
с. 475, и особенно на с. 489—490), где авторы противопостав‑
ляют propositions, которые имеют истинностное значение, и 
judgments в моральных контекстах, которые такового не име‑
ют. Здесь propositions переводятся как «логические сужде‑
ния», а judgments как «оценочные суждения» или «мораль‑
ные», «этические» или «эстетические суждения» в зависимо‑
сти от контекста. иными словами, в каждом отдельном случае 
возникновения двусмысленности она преодолевается соответ‑
ствующими контекстуальными пояснениями.
В завершение хотелось бы поблагодарить д.ф.н. А. Л. ники‑

форова и к.ф.н. Л. Б. Макееву за помощь в разрешении ряда 
переводческих сложностей и продуктивное обсуждение свя‑
занных тем, поспособствовавших существенному улучшению 
русскоязычной версии данного текста. При этом ответствен‑
ность за все возможные недостатки перевода остается сугу‑
бо на переводчике.
Работа выполнена при поддержке лаборатории философии 

образования научно‑исследовательского института столично‑
го образования Московского городского педагогического уни‑
верситета в рамках программы Со‑5.
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