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меюдов IIOl'IПUI обравупr .:11orll'IOOИpi

nop1m 1111J'11ПЦ ana·

JРЙ, В ооврвиев:иоi IIOl'llRe nаЧ11110 таКИ11111ОО.116ДОВ11UИJР1
бJ;шо Пl).llmкeJIO работаки Фрюч!, Раоое.аа, Ль-.::1ис.а, Лука·
СIЭ!Ш'l8,

Rapuana,

и lllВ.OrllX друrв:х

Peii:xenбaxa,

)"lllllUX,

ТаР11Коrо,

Aiдylwmri:a

CCWlllИ 1Ш ТРУдЫ иоторкх DТIШИ

о~ в 1IО1'11Rо-фвпооофсиой .ппераwв.

8

ДQВИОЙ Ю1111'9 Дll.llRJI бо;irво IUIИ

:wеиев tJIC'leКaTИ'l'

:ВOO поо~- тoii иоицеrщив; UОП!Чес&.ОЙ тоорив яв.уч.
ша виапий, X(IIOJlaя

no

ОТДМЬШIJI во пpoб.t:lllfllll 1iн118.

1П1118'JеИ88В'lОромврв,цвраиевопуб.п11Rов8JППUрабм.

8'ro

посrровиие O:XВB'l'Кllall'l' .пиmь О!IИОВЫ te0piщ паучвых

виапий. Таи

uo вивrу ве спедУ8'J' раооашrрВВll:rь

поо пособие uи иаи J111;11ожев:ие тоrо, чю
IIIUIO

В

СОоrветсD)'ЮЩIП

равде.u:U:

иаи учW..

вообще ~

IIOl'llКИ.

В ll'l'ДllJ.IЫIНX деrш.ях, 11'1'ВМUИХ uрописяыuи JIOflПl;UIИ,
кaaar&OIПUI ROJЩ!llЩllН в той или ивой Рре

совпада11'1'

11 иОИЦЮЦИЯllИ Д1У1'ИЖ авторов. Но в цмои и в иаиболве
117ЩОО!'В81ПUU

Jlfl!R'l'llJ:

оиа прив:ципицыrо О'1' в:п

orm1-

'!llllRJl, B 'Юlf: Dn.тe.u. t1110М8'!' 111Ц'ИO yбe,i(иьta ta11 IIpJ1
IКl!.llВ:В:ИК

IIOJIЦ(ICТllПJ>

11Cllml8Тm'ВJИIЩIW

Oll!ПDIИll11 цuъ 11ИИ1:'И -

дать

1to

Cpll.IDmlИll.

111№1ожвоти

про

сrоо и оитем:аР&11рО8ВJШОе иа:о:ожевн саиих J1Де1: ипр-..
ЦИПОВ, RO!OJllЦI

т.орu

1111.11 DJIOAC!llUIW'lCll

RJ'lllll.X

1пиd. ПOUOlrJ'

пepoDВRtUlllПtR Цlllil

118110S8IUle

форма:~~;ь--

ВWOIUlllВPBT&.l:OI'lllUl,КO'IOpSЙlllO&e!dJuъpl8JIВ'ID
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ооиове,

11,Ц8СЬ Clleдe:ao :d вeo6J::OADIOllY

IDИlllQИY.
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noв ,11;оrви:в, вorop!DI в ВИ111'11 1Л111Щ111Ю пpeDJIJIЦOOl'В(e
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В&:r-вые ав:&1111•

Нау:каооn.оообаяс:ферарацелеиияrруда'IW.IОВе"!:ест

ва, ввдачеii поrорой ЯВШ1&ТСJ1 11рw~вводспо (прв:обрете
иве, ПGIIy'lemIO) Вllllllвi • :и:вобретеиие поmп: средсn1 дпя
8'1'(1ro. HвY'fll'IЮ 11ЯUПU1 сутъ 111111вия, проиввоДJ111Н11 в яау:ко.
С JIOТll'IOORoй ТО"1Ю1 вреиия яаучвыо 111111яия :u:mюз:о
orJUl'lJIТЪ от ШfВКll}"ППП (or11oпJ'llUlll.ilX вяв офврв:nау:вв)
llllIIIЬ 'l:or;цa, коrда беруr~ с.иОЯ111Не форма эющиi: и 111170ДЫ ИХ приобр111'е11ИЯ, ~ OJШllДlll'IИЯ Rll'J'Oplll!И П}'Ж1111
профе~uъпая Подrо'l'ОВR& и кморuе JЦIO сферн. иsу:ки
яв

встрвчаюrся

в

&юrу

МСУ'Юl'JIИ.Я

COll'J'D0'I0'1Jl}'JOЩВX

па

ВШ!IПI в: цмосообрааll;ООПI. Но в яв.уяо фl!J'ypпpym и
проспп формы aRUDIЙ и Иll'fOJVol m:: ПОJ1УЧОВИ11, R(l'J'(lpuo
с поrическоl тоuи вpll!U!Я IUIЧDll JIO
OТ./llf'lllIO'l'CJI от

Фlll* и l~IОТОдов, фиrурир~ JlllB во. Тап

n:o
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DJЧB·

яв.учвнх вцa:imll: в pa:u:п:u :ПОI'IР\И есть ll3J'001Pl:D
ВJ18.I!ИЙ вообще, BJVIID'IDЯ ТОIШО их форм11 1! 1(8'J'(1ДЪ1 IIOJlyКОТОр118 BOtplJ'll8IO'lflll J1И11П> В науке.

Ч8ЯIOI,

§

=· OcJ.oDDЫe ~вац

ИсtJ111Довадие JIВучJРП 3IJQllЙ В purкu: ЛОТИRВ: omr:в:в. ряд абс~'ра!ЩllЙ :в: /l:ОП)'ЩеШIЙ, вамадыва!ОЩIП
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~OrpaoчllВИЯИllDl'OJIO&UOЖllOC7:В:.

Все

СОЦЦ:ПЫ!i111 1

ПCИ:И:OJIOl'll'IOCRIW :В:

про.ие

CBllll.R1

~ воторы:s: пp01IOSO,ll;ll't ~. СОХраlШПШ и вс

ПОIП.8uавие aиhld, адесъ ooтaDl:IЯllnCJI бвв JIRJDlaВвя.
Зиция ~IDIDIO'IOВ 11ОЮ1ВJ11ИТМЪИО RD l!Jlфll}lllllЦU
о то:I И.llB

111РJЙ

Ppeд:lllil'J'llOЙ

об/lасти,

П11П1Ъ

вц

иоб-

раже!11f11 n:ООJJедвей. ПptЩIJМaraeтu,

wo ЧJ]IC'Deиard an:-

n:apar МJNlatelUUI: ввоЬццяк Д.1111 ~. J:PllJIUllJI
и исnммоваР11 аавивй. Но ДllJl'J'8/IЫIOCП. ero а расс::ка1-

ривает11.Я. Эдесь 11& кrрает рми ве& то, по ПрОасJ:ОАИ

:r;:r~:o~:;r=;:.,;::ie:,~ ~

:=:

llt!UIЮ'Пl'МIIЫIOKU:BOOllplШllJt'Q(!ll(r.lll(BllДQЪl&,Oo!ПIU!ll•
кые, ОСJц1а11Ш1е)пред11:етнособ(ll'Орода (:кuоообоrорода
в&IЦИ) и кu пpOC'!pllИМJИIШ[O-llp~e C'!PJR"l'Ypк И8
r1U1ю:предиетов. H&pD.CC114'J'P)l]lllJl)'J!m'l'aкжeт0epeдCl1'ВD.
n:ов11аиия (првборы, орУдИЯ &11о:перим1ШТа.), в.оторы& 11:0n:м11/llD'J' и

усwпru.ют 'l}Иствеюпd:

IUWllpD.'l

отражmоm

:i;:~Пe>'IJШ&.ID'J:" ВОllkОЖ!ЮСТЬ иatiJr:в:ll(eнlUI IШf'Iltl!IШ:l:пp&ДPeuyльтD.t'Ы
пре.цпrnnеиюц:

пов.u:аиия фик~рm::я прwвд0 :11СВrо в
'l'Oro Шl:в lll!Oro вsн:кв. На &Тоi оо.вове в

n:a}'Re иsобретаJМСвдОIIО>llПIТW.Iыше t:р&Дства.

-

фор.ку.11Ь1,

О:Х911В, rрв.фuи, тв.б.иицw и друr1111 коm:rруRЦВ11, ВЮJЯR&.&
мые в wыя 118.}'Rв. Здесь в~:е 0.1D1 CВ!IДUeJI и форме uред

поже:иий. Суть &ЮЙ а.бс'l'ра1щn сотоиr в

'l'Oll, Ч'l'О вс.я

кой /lllLIROBOЙBOИll'J'P}'!ЩRИ, ф1U1:11ирую!Цl!i aвamm, СТD.ВИ'МЯ
в сОО'!'Ве"J:С'l'ВИ& иmцпорО& 1ПЮвmство првдпоаrециi, адв:к
ввтl{I){! eii 11 точки арu.ви.я СОД(!рЖащейо.в в ие:11: ияфоркаци11.
Э'1'11. n.бll'l'paiщия llOO'l"llllТ(l!'llyln' току, '!.ТО у JО!еииц&rо
ДВJIOIJИll.}'Roii: ЧWIOВ&Jta IIO'J'Ь И8ВКК D.OJIЪ90ВВ.'l'ЬCJipli3IDIЧ

ИЫl'IИ JIDШЮllШfИ ~ (rрафю!UIИ, та.бJпщurи:
и r. п.). уиев:ие IЧIJ'l&.TP n: в предп:ОIВWIUЦ обЬIЧВой

......

Првw1оzевв1111110Д11'1'11Я и оr8ВД9ртиав:роваииойформе-

Jt фoJQ!e вь~:ок11.8ЫВtшИЙ (еущевий). Эrа. а&Тра1ЩИ11
вe'l't\Dy&'I'

TOllf,

'!.ТО ЭIUDlllUJЩllЙCll -JПОЙ .e/[OВ(!Jt

Cll(l'I'-.

JllOll'I'

в RаЩО.М: пред'lожmtИИ 111Щ811111'1'Ь ero nOl"Jl'IOOШle (оnи
си:воею>е в теропrах лоrвии) C11'pytrl'ypвWI М8111!11'1'Ь1 в
JU взаJQПIОе р11.еuможеиве, т. в. J1168r уетавовnь no~ mppcrypy rqмщпожеииl:. Абстрв..кцая 11ra Юlе
ет С1ШСЛ в О'l'Иоmеиии к mобоку Я8Ь11tJ, во 11аеrда 11 O'l'JIO-

meвn к •акоку-ю даивоху llllWtJ'• Прв 11r1111 uеобходако
O'l'llneчьcя О'1' JU: ассоциацd, KO'l'Opt.ie :aau3№111DТOR пра
ВМВJОI тоrо \11П!1 IШО1"0 Я85К8 KIUI: PJ'CClt(ll'O, 8JP':llllЙCll.Of0;
фр1UЩУ11окоrо в: т. п.

mppcrypy
lllПlJ'l'IЦ

явюt11,в:paot:1111.'l'Jllllll'l'Ь nonw.вCК)'D

првдаожеиий кап BO'l.'l'O в:е аа:пеящее т

правu.

yuo-

§

3, Тр..: аепеата. НССdедово,вв:111 ававиИ

Научю;rе ананп11 11;\ОЖНО рассматривать
пичных аслеRтах - структуры, полуqеннл
п •аачения. КаЖД!>lй на 1шх пмоот cвOJJ

описываемые в

особой системе п0Rя·п1ii:.

в трех раз·
(построения)
особеш1Ости,

В

из

ню: обпаружиnаютсп 2се те предм(!"l"ЬI, 11оторые
логической

11

ются

сами

теории

впашm,

пепле лх на

яауч:ПЪ1х

1!ыде.>rлетс11:

част11 и

знаю~:ii,

т.

е.

11оспришw:аемое

упорядоченность

~~~:~~~а~и11 ~~~~н:~~:.и .~~~~~2.:~
(Все»

и

т.

д.,

лоrичоопих
и

раз11ичЯЬ1е

зпаков,

виды

можuые

структур

из

l\Q]l[ПЛOIOJN

терм:ипов.

1\о

acnel{Te

втором

знаний,

их

11аютс11:
в11а11ия

частей

и совокуппостеii.

п

т.

uпределе1ше,

п.).

ПuсколЬ!lу

'lYJ'CTDenнor<> отражения,

бьт

способы

получщrnд

Здесь рассматри·

дейст11ин, посредством которых uрнобретаются:
и обрааующпе и~ части (1tпду1щнп, дедукЦ1ш,

мnдеппроиаппе,

пяция

выделяютсн

по:~учш.rил

зl(страnод/ЩИЯ:.

пролсхо 11ит

инr~рпо

QТJl."Ie'!eниe

расеиатрm~юотся толыш

выснааыва11пй

11

ваниii: и терминов. Прn:ходшсл,

терминов

IШ

сстейвсппо,

от

сnосо

11ыскааы·

допуwать

:е на~кдой области пауки некоторое ьшотество термилов
и в:ьшимывюшй, пoJryЧaem<x беа
~ерм11пов и высказывав1~ir нлц

~:~~ :е:!Уtс~т~~ер J1·~,=~~""с,ш:•:,•:~~·:••с''с''·· ~. ''"""''"
ставппют высказывапин. Одла !fЭ
здесь - выявить злеме11Тврпые форll!Ы
пое оппсаnив их свl)/iств, представит:r,
еnаш1е
как построенное ив более простых (в коuвч:пом счеrе :meмroiтapllLlx) з11аюrй по оnредмеmтм более и.ш~; меuее
общl!М правилам, т. е. оnисать стандарт11Ьiе способы по
строеuил в1шп11й сложнЬIХ форм из алементврных. В тр~ть
ем асnенте выде."Iяотся отнuшенис аП31lИЙ и 11х ч:астеii
1t теъ~ предметuым oGoшcтmi, отобранюRне"
ДO."IIRllЫ

рЬIХ

е."Iушить,

3нанип

nринIWаются

и
в

научаются

оGрмующие
пау11е;

в

те

их

осиоnаRн11,

в

структурНЕ.10

частшктn,

ВЫ/fснnютсн

nро11вряп энанnй и устапош:~овия
sначw111я
термиRш1.
3дес" фигурп:руют таl(це пщrwrnн, иан «sначенио>, ощ.~ымо,

СИО:rИЯ/11» 1

ПIОЖ1Юt 1

t:roч!IO),

fDOД:l'B&pв,Цllallflt

11

:r,

П, 1

кoropue обнчио lllllllШЬl'r С8111Ш:rJП86111111И.
Наавв11ВЬ18 вспеи:rн до вв11tоi-'1'0 m1ШВ1tВ •Ol'J'l' 6ь1:rь
обособJ:i.11ВЬ1, посяопъку яшоrкоi о,ц:вОВИ1П11оi О11J1ВИ иеж
ЛУ ИИ\IЯ

1111r:

1U11UП1Я С ОДJIИВКОIЮЙ о:rруВ!!'урОЙ :11101')'!' ПО

ау'IВТЫШ ~ споообош, а с JNLlllllЧlloicrpyи:rypoй
OolllШllKWl.WIB; п~ palWW:lllК CПOCOбl\JIК aвiШIUl иo
rтr прШК1рЯ'1'Ъ6Я СЩВШ111:11110, а ~ОД11ИПО11ЫИИ

раа.п11Ч110; 111Щ1И& JllOJМr бкrъ ПО.ПJ'WЮ ОДИВ:К способов,

в пpOllllJlllИO дРуrик и

:r.

п. Но дОС/!а:rочио A8'1'1UIЬU041

И&JIC'l'ellB:rJl'IOOВ.OOJIOCD:eДllJllllDl(IBШ1111'ДQll

QllВXIIOllOU·

мwв:в;о беа соо:rвеrоrвующ~о: иcc.ireдollll.llИЙ J1
друrпх.
Де.аов:rО11,ПОД11ИОJQIСаВlfЯ(18айс:rв1101'В'lеlЖв:z:Ш111Ков,

входmцвх в crpprzypy вискавнваивi, ивдо уааваn. yc:-.llWl!Uf их упа:rребв8ИIDI, :r. е.уиШ1ать, ка:к пOJJyЧtlIO'l'l:И выска
ВЫlllЦIИJI С T&IUJJ!8 -IUUIB'!'l'O.КW!Пn'бь1:ri. П(llQJ\llШO 118
mп;

пошпвя

f.llCl'llШI~,

саожв~

вт.

n.

оuреде.пяuкя

рав1111Ч110 дпя рШШ11'1ВN:1: crpyкryp вwтввывшшi; иеко
торне о:rруктуры вь~СftW!ываивй llШIO!PIOВШO pall.\IИ'.Ul'lЪ
беа СIСЬШОК ва способы посrроеШ1Я uв вровар~tв; IШВIДоi
C1'p:fК'J'J'Pll

.вws:каюваlПIЙ

в HptшllOJI

соответствует

ве

в.оrороа tоПЮжаоrво способов, с помощью которых 11оrут
nмуч:аn.ся llU(IКa!IКJUIШIЯ 11 TllJlllll!!bl с та:кой струпурой;
опиоаIО1f1 осиовавяй, в wшу воторЬiх тeplllli!P:

11

высха

ЭН11аJ1ИЯ прв.в1D11UОТШ1в11а)'IW, еm:ьр6ТрОСПIШТВВIЮllШШ•

савяеВШDIОЖЯЬIJ:СПоообоВВJ: IIOl:rlJOOllIOI, так ЧХО8.СUВШ'
01111.'!еnкя

в

какой-то

мере

оо:rь

ооиавтичQОЖ!I

DВре

фрваираваишd: асшmт пor:.rpoeIOlll. OДИIDI CU:OВOJI, сое
ДИИеJРШ яаввВ1111ЫJ: аопектов есть JООоб~одимое JCIIOВlle
11ОО.1111ДО1111И1111 ИAJ"ПIЬII: IUlll!llli, а ве тмыю l№i'lO дOIIY"'
CТIDIOll

(пo1JТmq ВDшу 11овцепцяw

поnuся

llOЖIJO

ва

звать воИI!4ексвой 110I'llК.oi).

11

&. Иll'l'J'JЩИ8

Иоспедоватьаауч:m;~еП111Р1.11-впач:~rrDр!IВWIВО8J'О
ВССЩ!ДОа&ТЬ Н ПpaltТllЧIC1tВ8 :аавЬl11:в ШОД8Й ПО ~
lllDJ вoпe~ODIUDllOIЬИИID!lf, Воrор:ьц! 611~ в llC-

TOpиitlIOll!UЩllll(BRllllllll-'lOoбpaaoкyoвaвв~-eдoвa
:r&цJ.Jв в процесюе JiП[ ~oro· фоJIИllРОВашш}.

Эп: вuыu: ае llВ.llllmcя '11111-'l'O Д1Ш111U1 О'1' првроды.
0.llИ 1а1обретеsы пюДЫП! .11 ввобрет1JОТО11 :авот. ВIЦIС'!В о
проrреооои nтви. }' nx, wro lmllUl lltl.J!QUPIB обда,цае:r,

CJUlllДWIS.MOll ШIRO'l'opoe (бмее ШIR lftlll8B llCИOO • oupв
дe;ile!lllOO) пputП'«ICIKOO ШIR ИЩ'Jll'l'DJIOD. ПOJDOl8.llR8
своlств !ПU\JР!Й, Это ПOJP11111DRe авll!IИЙ еоrь вео!i:ходи

!бli: INll!ilВll'I' t11МВЖ uавнков С1Перпровав11J1 nв. Фвкои
ровавие вrо обраауm ОТDJNIВИОЙ 11у1Пt'1' .1:01'1lllB и111. осо
бой nукн и

muuuo

coпpllКOCИODIDIКR ее первовs.u.пьпп::

реаJ::т::=:~.д~~~ =~d~
рвn, сшrадwается cna:в:hro оо вtе11:и вн:тев.111ОЩИМИ от
сюда.

помедствИ11JШ-яе11сиосrь,

яеуатойчввосrь,

ва

ЛВ'lllВ варИllЦИЙ, фр11n1е:парвооrь и т. п. И поrика AOJDRпpm:tOЖll'l'Ь ИВ11ВСИ1Ые уmш1111, чтобв: 11ДМ0.ть ero яв

ma

:яw~

mп:

и

JПЩВускыr.п:евm.о~,

фор11

31!1Uld,

устраииь

СIЮП1611ИВ

осущеоnвть uе:которую

В8ЦJIJО и т. д.,- чтобы ваешrацировать

рцпвч:

ст1ЩЦ11рти

ero. А il'IO ие ееть

проою ваmюь того, чrо общопрlt!llПО и обще-о.
Это ВМ'Ь Рродо.-жеuие cmnиiвo:ii: ДBll'МJ.IЫIOCU: П!Одеi 110
иаобретеПJО 11 уwверпюветвовв.mоо ЛOПl'leCRИ:I: оредетв
J1811Ка, no уже n
профеоо:l!оmтьиок Y.POllШI. Лоrав.а
о

08.lloro

ОСШОDО

вa'l8.IUI. С11ОО1'О сущеС'lвОUШUIИ и в самой своей

уще, соа;~;ц.ет

иечто

вовое оравиимыrо

о тек, что

l!IJDD.C'l'Jl:O В ИllfYJЩIШ.
Ио мавашюrо м:цvет: .l:!Оl'.11'181Ш1я теор1111 вaylJllЬD(
зиаnяii ;цоnщва J"Dl'UlllТЬ ИШ'уИТ1111ВО8 ПОИlllПВВВ тех ИllВ:
иmп: сrоров: :аоававатем.иой деmм:ъиОО'l'll шодвй, во пе

дo.-anio. быть e:ro paбOJt. Ова дlтЖЯа допуов:ать ВО!lllОЖ
вооть ОТХОДD. от ввтувцвв. Вьuцшmum того, В 118RОЙ
:меро и в ка:аой форме irroт оп.од допусrи:м и даже веоб
!!:D,8;111!, ес::rь одяа 118 ее еадач.

§

15, .IOl'R~l!I lle'IBc.t:.,._

Сущееruешюе иесто в l:IOl'И'IВllROЙ nории

Jd.Y'Q!a.

\IJIВJll!iQВIUП8~B88.IDlll80ТИOllD.l:ЬBOВIЩ]lllП0t'll're
бJOD: llОЧИСПевий (фор1111.11ЬJШХ посrроеввй). Э!о IЮВU&
оовав:ие :вд8'1 по /l;ВYll llllВllJlll, Пврu аа ПВJ:-111ЮВ1:В
ющвя lflи:ID:JJo U8lfeR'mll J1U1ЦD. При eтOJt и:меvr
J(l!IU'l'O

IDl'lyJEl'ИllИOe

поии:маJПЦ1

11аип-то

ПО1'11'11МЖОВ1I01DС.11f1ВИ8ИИ1f111J1п:рет1Щ11Я

11ИДОВ

аваивй,

inoporo,

ycтa-

111\МDDUJЩU ero 111Ю'1'11&т6- о nepВНll. ЕШIВ. вепосред
ствеввоrо сmшадеию~
mшуv.ется, то 1Ю'IИСШflВИ8 JtИfio

:n

приспосабl!иваеrоя в: ~ предпООШmам

пуrек

11Dвдевия дOII04Rl!IQЙ, llI'JМllrИ'leDИЙ и т. в., пвбо С'lропо.в:

OTllИllll раС"!19'ЮК, 'ПОбмJКIВIDО80ОО!ВВ'rО'1'111М 11111№0
1(1111Ю.

ПWIJ'ПWЩIЦ!ОЯ таКDХ Ме'lо,!(ОМ !еоре111'1SОХИ11

пo

IWpOll!IBЯ ДRID'r решеиве .lllJШЪ ОЦМЫ!Н.Z. Dроб.\11111, DPJI•
чем - решевве ча~ое в пopo:li: е mарадоксаm.вы:мвt
(яе СОО!Ве'l'С:ТВуIОЩВ!IВ ИJl'l7i!!IDIИQИY ПOIDOOUIRIO) ,ОJЩЦ•
MBllllМB, что яе IJ'l'Dflprll.e'! и ПОВИll.В&!е,/JЫIОЙ цеввооти
(aoВМOJiUIOO!'JoJIOIIOllЬIODllIOIJl.цeдy'IЩВВJ[ nprщ11Jf,Ц11JIИ,
докааатещ.~юсть, ВКОIШИКll.ЦИЯ lllШИllЙ, llCIODOЧ!OIЯ8 двУ·
11~еш~ооти,простотавт.п.),
Пo11ropo:йдlllllll'{д01".В.Ч:ecJ1ИflUC'J]l(ШПIDUIJl8;CCМBTpи
яlllD'ICR вваавuевмо rтr 111В'1увц:и:и, км Р:!!Ч'10 JШОВь квоб
рмешюв пonmoi 11 доПОЛIЮШitе и теv ПОJТ!ООКl!М сре.ц
епu, коrорче уже PWpaбoтlUIJ.1 в науке. В обо11Х му
чап: ВО3ИИКD.е'l ROМWIWCI\ иробJl:ем, ПОДllЩD.Х в пробпе
маТJШУ 11ОJТ100КО:Й тоор11И ваучиьu: аmший.
Тц11111 обрв.в(l]оl, лоrичоо:sа11 '1'80рв11 ваучв:шr авая:ий
ве е11ть KaJШJI~ оооба11 в:а:уnа, O'I'JIJIЧИIUl от поrики и су

щоопующая яарядУ с ией. Она oou. mппь чаll'!Ь (u:и
aOl№IT) ПОI'llИИ, бпаrодар.я иотороi формlШЫIЬIЙ аП11ара1'
.11огпкв

расцеввваеrе11

каи

аппарат

JDreJШO ПOI'IШll,

а не

кацоi-пибо впой mty.iи. Она ВЬ11ЦШЯет ооиову, ва цото
ро:й

вырастает &ТОТ

воа11ожяа
дпя

ero

опиGаиия

§ 8.

аппарат, яшрв.втшия, по

раврв.бопа, и
и

OCJ-•.

иоrорцк

пути иОШ1п1оаоваВJD1

тооверmеяствовавия

явыиа

ero

иа}'ЮI.

-у.-•-·

~· дав:щ.~:й матвриап, квб~mдеиие котороrо
обраsует O'I'Пpll.BUOЙ

пункт

погячес:вой

Т11Орв11

ВКJЧШIХ

вяаии:i, ест• ивык науки. Пос:.педииil: бавируетсJI в;а обыч
ЯОll ивыке и яе может сущес:т11овать бе3 иооnадвеrо в ка

честве нанка: уиичтожеmrе обычиоrо

111P>Qa

прввепо бы

и ув:ячтожеmm и яппrа :науки (он стап бu: И811ОЮUВЫJf).
Граница межлу яаучвwr J111ЫВО11 и обы'ШЫМ J131ШOJI.
otвOCir:reJIЫlll, ИСТО}IИ'IВСКИ усповиа. Часть ТВРJПШОВ •

11Р11Иаl!Шl8.ИИЙ ва ВВJЧ1101'0 11В1Ша иере:ж.одв:'\' в обычиый.
С цруrой стороuы, 1m11rиe тeplOl!Dol и :выоиаi1J1Ва1111.11 обыч
иоrо mrыва И(IП(ШЬllJDl'GЯ в иауке. С ПОМОЩЫD об»чиоrо
яаыка ВВ~6Я специвю.иые МJIМIDIW вауки, pll8'ЬJlllИIIO!C•

смым ряда яаr~иш: ВНСКiЦППаввl. Навыки llOCП'P08ВJUI
термивов и UЫСRUНВllИИЙ в обllЧ:Вок JIUIКB llQIIOШ;ll)'
IO'J'CЯ дпя ТtD: же цепей в ваучвок 11вние и т. д;. 0/1;118.КО
11JЩВПJJП ВКfЧИОl'О IПlllll&. в хачесmе иар;~:rроlки 118,111

~ JllШIOll 111118" с.J111бИ UR aбC'l'p&IЩIOJ в P11111U111:

:аОJ"ИК•. Дмо в
иусва1111В.ется

св.яавй,

TPJI, 'ПО обнчякй ваыв фopllllpJll'ICIJI

нu:

в. которне

м:емеиr

оч:еuъ

пшоч:еuа

сnож:яоrо

ИОМIU!екса.

aвo;IIIOЦJJJI ЧШIОN11811ТВа

и

кurдoro м.цепьuоrо '111/Iовека. Са:аадквающиеса ilДOOI. вва
ЯИII 11 сшюобы а. nо.uучеJШП и усвоев:вя .11ишь в 11&а1111ча
wшы~ой мере 11o;wuoroя oouroalimo 11 nOWl'J'ИJJJ: ор;рой ТОJIЬ

ко

ДoпyoWUI ilДOOI.,

n:orD•.

(111М1111'

ДОП}"С1W111

oбu>/Jnli ЯlllnC дан, ll!6l !'81(
RPJllllDI В llШШllllWWIШ

'l'J'O

ИUUl&-!O

и иаи11в-то оnоtобы ц nолучеяия хаи ве 11од:а&ЖаЩ110
дад:ыmйmеку 11огич:есRому 111W1И3У
~OJ[QI'Jt'IOCI(llU

(д:ооуска1111

Ш!И tlЦ[ШIOl'llЧ(ICИИeJ

орвдсrва

каюrе-то

DoJIYЧIШllll

311ая11Й).
Лor.IJ'IO(\Jl&..11 'rеОрия п11учящ aJlllЮJЙ, TllIUDI обрааОJ1,
оrр11ИИЧ11ИВ. ве ТOJIЬRO cwep:xp (t111Щ111111в .пюбw: форм впа
ияй

в СОВОвуmlОСТЯИ щ.rекаан:ваний), 110 и CtlllllaYJ: О11.8.
ocr1111JI11m: беu ВШDIВПИЯ асе m сре,цс:rва и ус.повив по8111\ВШ(, :воУорые cnяaaвJ;l с оперироnавием oбU>l:J!JDI: mJЫ

Rwt

11

в:е

пщr;ца:ютс.я

ОUИС11.11шо

в пошr:rюп:

uоrики:.

ОiъеJ&Т11-С!СПо -~,111;·

§ 7.
Деятс.пьвОС'JЬ

J1cc.1щцollll.'l'e:aв

110

nOJlyЧeJDDO

аиапшi

кожно p&CCllll.'l'PllВll'l'Ь доояко: 1) суfu.ектюшо, т. е. в ток
виде,

2)

как

О11.8.

объекоrив:но,

перещяваm:ся

or.

Cll.IQDI

11се.1.щцwщ:nтек;

е. в ТОJ1 llJ!Дe, .шк оо:можио uaбJUDдu.'l'Ь

оо cropouы (фик11иру1I .пвшь

w, uo

кожпо IЩЦЮ'Ь, Сl.{Ы

щать и т. д.).

Субъеи.тв:внпй noд:ii:oд и BlllUDUUI в свое время бШI
pacпpOllYp<l.iIOЯ 11 llO!'JQ(B. БNJ111ЖВИШ1К e:ro бш~а IIOИXO
.llOJ'll.ill'IЦИЯ '101'1Q(И. Б соврекеп:вой .ll:Ol'IШ.B DCИXOJIOl'IШJI
утраТи;11 паиоо бы то в:в: бш~о аяачепие. Но время DY вре11&
пи оп д11J1r впаrь о свбе, в особевпосr11- иогда п:оrииивв:ска11U11а:ютсл 11овw~:рос1U1,иепосредсrвеп:вопе

формВJIЫ!ВЙ
оя,

8llll11.par

llOCRWIЬRf

aarpal'lllllllDЩllll

n:ol'llКll.. От П11I'О 711удно иаб.авИ':rL

ИВИЩЬIЙ :~rоркап:ьвьпi

чеп:овех

:яадеп:mt

IШОСобв:ОСIЪВ) к оа.коuбlmД81Р1Ю • )'беждеи в И!l.IПl'IИИ
у себя 11 у дPYl'llX шодеi ueцoeii ОВJТревиеЬ, .,цу:zоивоit,
flЩ811.ПЫ10Йt и '1'. п. JИltlllPI.
Мы бу;цек Q.lllU'll.TЬ ЧИО'l'О oб'Ьelm!llяyIO ТОЧI(У арешш
иа вяа:ви11. СовВJIПIВИИО очевидu:о, 11.'r(! nоuятая CllДlllUIL
вoet,

с,цр:ОВJЮеt,

CКilO.lleпиoet и т.

n.,

обычuо уu<преб

а-а в саучав 11убъеи"'8ИОI'О ПОДJ:ОДll., уrрачив!l.IОТ PPll

!nOl4

Dpalt'l'll'lt!Cl!IВВ СКЫСD, DOCКO.llЫQ' О111И 8.ВllВВЯ p&CllllВТ.

р.1111аmс:я хаи и&по ощуrшrое. Даже в тп.

cayu..u;

КШ'~

вp~m:Ula ваumй IWllJIO!M пecyщeo!llJIOЩIUI •, cшщo-
Dl'Jel[ЫIO, вeпoдll.UIЩJЦICЯ ваб;Qодеmпо предкеn.1, 1111111

1К1И11Я ДОJ1Ж1Ро1 б1пъ д~ ва&uодев:яtо. BвpO'l'DliON
муuе ови O'l'c:~r.

O~llOДl:ЦDllКIUIКIDl~D'JOll:,

по -

(~ор и чиа"Jваь)· бmек ДО117СКа'Jь вековrо Ио

О.11едо:в!\-.Я (т. в.

ororo, uo 1'П1 DJUШВ DIN!y'lUI' • О1111рИ
руеr с: 1111МИ), DОВИUа~ АWfIWIЬИОаrъ в:отороrо -

MOЖ(lll .1111.бшо~n я 11 1111J1uarшa 11ре,цВJ1ах DWlllOШ'ЬIP
•тr:rролирова"Jъ. Упомяиутов св ка1111&rиых вредеаап osШl.'lal!'r, Ч'JО 11111 будем DJllШIIOWla:n. Ис:с:де,цова1'61.11D оире
ДЕШеи11Ы&С111ОЙС/rllа в:1Шоообв:оаrякаа:rех рас:сJlа'IРИВВ:n.,
по ов дмжеп ~щмаоrъ, 'ПОб1о1 решить -ry ШIИ 1П!J1U ва·
да-чу ПО31ПIИJШ. В дa.iu.вeiiшell С(.JЩ]!И 1111. Исс:.1щцова1'61.1.е

обычно будJ'I" Шl}'ШIВТЫЯ вв 'Шt:ro .в:пературШl'х с:ообра·
жваий. Но о:яи иoryr быть 1111n1.o воооrаиомеиы. В каu-
'lllaO- , D8JU!.118,JOЩllЙC:Я :ааув:ой, И0 вообще Л!Dбоо с:ущоо:rвО
юц ОООJ'J'Щ8(1И8, с:пособв:оо осущоотв.tlJn"ь все то, 'l'IO
е'!ВО IIOGllВ,ЦOВll,'16/Ш МОЖ!IТ Вlll!'rЪCВ В Ш1ДJ Ш1 Тo.!lbll.0

IШбY.Ц(DllДOдyOJtl.ТЬD'IOll:IШl'lllllOJr:c.ll)"ШO.

§8.Т~•-..----•
Ч"Jобы о,цааuъ Jlt\ICO"lopii& формужвровив: :по DOВllO.

иoc'IR в:ОIШ8.К'l'Я88 • обо.римее, 6уде11 у:птреб.nтъ с:В1111опы

Dt.118,ЦJИIЩllllCМКt.118:

t)

Х·У

... ·Х"я

nl!Ж8

2)

- tX

я У•, d(аа;цов ва Х,

Yt;

Х'·Х"·

..•

сХ 1 и Х 1 и ... 11Х.._, сКаждооиаХ 1 , ... ,Х"t; адооь
х, У,
Х" с:тrъ кllltll&'ro ТJ'В&расде.в:вя;

Х: У-

xi, ".,

cJidoX,

п:ибо

Yt,

сХ шУt, t0A&OllТ<Niыt0

одnо 118Х, У•;Х 1 :Х 1 : •.. :Х"-tJ1вбоХ1,.11вбоХ" ..• ,
~ х
10.цво • 'J'O,llbll.0 одио D Х 1 , ха,
X".t;
3) ..... Х - сНе-Х•, сНе оrаи, иаа ;rrверщцаеюя в Х.1;

... ,

....

4)

Х-У-tЕо.а:в: Х,

5) Х

oro Yt;

У - .Х, eoJI:и И 'JОШ.КО 8СШ1
д.1111 {Х-У}-(У-Х).

-

Yt;

СОКрще!Dlе

8 дажьяеiшем М11 ДЦЦ1111 J'lОЧШIИЯ8 IИllKOВ Ult, au!IP
{.uб°') и tиet. Но до тою Врв118ИИ бJ"дflll вpllДUOIW'an.,

'i'JOOllНWIИJ:D той.ере, в иааоt. вто иеобJ:ОДИJСо Д11R DOID'I·

"

МIDllJIQl;larUК01'01rU&JhUU!a,118111CТ8l1'Dl'МТ8Dl.Au.·
.J:OIТDIO

дiu:

.-.оа

«00.lllf,

тоt,

ам•

• '1'0.Dbllo ecaq

• !. П. 0/{8:1111 C.J:OJIOlf, ~. '1"1О 'lll!A!UЬ уИ1е
1111911! ltlUUl&"lO JIUШIИ Oil8JDIPO'IWtU .11~ ~
6!111111!1 Qll.'Вa, JUIВJVll!I' ll:U.К-!O .J:IQ'JIЧIC!IUll( .llRllИКJllOX.
Опре.цыеац • ~ будем в:yк&]IOllllTЪ tиll!IO
.J:lld DI, At • TI, Ц& 1 естъ поряд:вОJUd: IUl.ll8P О!lрlЩQе
в:иа ШП1 уrверЖД&ВИа в тох uв 1QК111 варuрафе, А oaD'llM, '1ТО утвермдепяв ПpllИВllRВ'l'flJI хав
8.RС.ИОJШ,
aT-'l'l'OyrвepJВAeJPШ.lloжtl'I' &rrr. ПOJIY'IOUO itaIC е.тrед·
crwю ив аиов:ок. При ООWIИП на Rltx ПOGll& 1 буде.в а!IПВ·
GЪWrrJ. llO.llep rп&n1 и параrрафа. Наприкер, ТЗV7 будеr
ОIШ&.'18.!Ъ тpll'l'J.11 утвврждmnm RD ОВДЪl(ОN) параrрафа ПЯ•
!OЙrПllllЫ.

§:1..Пр~
CifOJJOЩpвдllle'l'tlПl!~~f!f~BCllllOМ~
предк8'1 - :осв ю, '1'1О 11О1В8r бкrь •аи"'IО

во.и CIПl!(".Jle:

ВOOIIJ»IIPПO, предаf11.DJ18Ио,павваио и '1'. п., вороче rоворя
вее, '1'1'0 уrодв:о, Пр8Д118'1'11 бJдВМ в:аображать СИJ111маl!И

П,П\П•,II•, ....
Ка111,ЦНЙ JUI 11ТИХ ~WIOВ ВО аrд&ю.в:ООl'И будет обоuиа
Чll.ТЬ пюбоii (беsрав.пичво, какоi) я.ив: xu.oi-тo (чrо буде'!'
ясв:о JUI liWINIWТll) Jllleд'l&'I· Р11111111Ч1Ю же~ ВВЯ
тьп: с:имвмов 11рвд111етов

будеr О11В11.ч11.rь 1IJ1ШЬ

то,

что

щмщ1111'J'Н xiш-"ro рв11Ш1'18IО'rСВ (ве обав11тваьио no вu:в:
чию 1Ш11 O'J:Vf1'C1'BИIO R8HIU:-'l0 BOCJlplllШlllel!in ИдИ .ЦOJ:ly•
arae:и:i;u: шrойсжв; BWlllWWIO, no uможешпо в llpoo"Pl\Ilm'ВB
ввpeкe.яи).Y11W111epasnвчarьиO'l'OJIJДeCnJПJl'l'ЬIIJlllAIЦ!l'll
П

/{ПШIВ1"88'1СЯ ДIUlllНll.

§11,B.rdt»p
Будек C'DIТarь, по 11СМ&,цОВМ811Ь цбрu. nе:коrорнй
пред118'1, ооп:а WU<:IDll_,,O обраэо.и ссоорl!\ЦОt'ОЧJШ ва нем
свое JIИllll&RШI), При 111'0.И ов Осущ&11t'ВПJЦ!'1 два Д8ЙМ'Вв:я:

t)

•n•
ero),

oowe:r

№I:я вооnрОЮ1JJОДи чyJl(!l'lleuвd образ ирвд
/вllДJl'r, CIIWП:aТ, предС!8&11Яt'I, :вообра~ваеr и т. ii;.
употребruюr

llOllДl.e:I'
и т.

ero

:в:аавав:не,по-rо В&ЦЖUIDNUl'I' о-.

JtllВ: IJafЧae'l' 81'0

CIUllJ',

pilCIJJl(JJI:, фororpaфJm

д.;

2)0CJЩ80Ull"ll8'1'JWIOe-'IOДOЦOJ!IPl'flNIЬИDeД8ЙC1nlO,
oбlia~an.П~ 1 V!QO:ВВВltUI:~

!1pEDt111JOltUl:OЙ-'I0118JIЬDOO'l'ВВIВIПIВU'l'tвOl1IШllllJDlll

14

JЦltl]IJIO :11а В'l'Oll llP~t DRUЬDllte'I' IJКJ'RUI.~

!lред

JIО11НJQl811ередДРJl'ИКИпред118'ПИВ,110'1'ВОШ8ИИВКОТОJllЦ

11 ДIUIВOll

~ llll'Нplla.:1111 'l'ОЧВО

'rUI. ate

ВIШIUIWVIOOJ.

JEUaЯll08 в JNJllIOМ llYD'ftl деlоrвц,
Ма раоокатр1111аек JJЬ1бор Пpl!AJ(e'll цв ~шекеитарuое
Д1!ЙСП1Ц1 1 ВОЯКОЙ ПОllВIUIВ'М:О::ЬRОЙ ДllЯ'lfШЦООЦ, 8 po!KU поrвчвовой теории nучпп: аuаuий оио ие RB!UI.119•·

pyt1ТOJ1.T11pDJ1tflJllбopJIJ:pRPJQl!ТMRaRll8pВll'OIКЙ paaъal'IJШ> па уровве обыч~!:оrо J1111R• • о п1U1ощыо

11CJIJISllJd

!IplPll!poв.Taв,JIOOJlllДO&a:IOJU,JmliИpa&r ЭJillR'l'poп, paвrJJ:J1·
ЦЬЦ1aя ero &1.111ДL1 W1 фorouaaCТ111m.11; Rlil6Jlpaer ф;o:oriюroп,
у:r11ерждая 11 кавuи-ю к.оитекете, что флоl'll:ето:и пе ~&-

~и:;16:f+"З:~lz ~/·~р"~=т=
аокашmовав:

во

11рек11Ш1: имеет Шl'l!ШОИ коиец; IПl'Прв11.а

вpetlllDJl;BТll'IШIIle:в:oтoporoпpl!AJ(eт C'IИТll.e:roя выбJNUП!Шll
Д1U11ПD( ИOO.l.ЩЦOBRТllllllИ, бояьше ву.1rя. Это 0811а'1811Т, что
ш.tбор llPllДllllТR при всп: обстоJm1ПЬОТВах (Rllв бн: ов JIO
ооущеtтМЩ[ОJI) llCY& RВROll-'IO COC'IOlllШll исспедовате.пя,
Ttl'Пlee

-

aome!DПlll

ero

првро,цаоrо аnпарата отражения.

··-~

Ec;u: llW."leдoв.aтe.u. ооущеспшяеr lllilбOp двух 11.11в боnоо palllllf'IИllП :upeд11er011, бу;цек rоворпь, '1'1'О оп coпo
C'l'llUJil!r 8'1'И :прl!А)(ет.. (11.11и осущетвпJ18'1' :~п co.uoorau:e-

IUШ). Соаооrавпяею~е ll}leдJl8'.I'Q •оrут бw& кыбрUIЬI од

вов~мnоопво ваи одии ва цруrиv:. Но lllllll'Дll ВJ111ется 1111Т8р
вап вре.w.ви, KOl'All. асе OR'lt t'lll'raвm:я Jmlipal!ПWDI ИООJI&
дов.ате.n1111,

OC)'ЩllC1'11J!ЯIOЩIPI

ИХ

COПOCTll&IWIИll,- RИПI

В);l(jорв., aoкl\JDI8011aw.r во 11рекев:и. Сопосrа1111еви11 првд11еrов есть, D'lllВIЩIIO, совокуцноеть .ва 1UfYX в бw:ree paaJDI'ШIU. IU!ТOD выбора, в пооаедиие иав:-то упорядО'18111.1,

Иаnршwр, поtтрОЮ! вью:ва81о1J1авие сВода обравуеrся пу
тек

ООl!ДИИWIКЯ

ивсаорода

и

водород.u,

вомедоватац,

JJЬ1бр11.11 цредке'I'Ы вод;у, RllCJlopoд и водород; упорядм:ев
вость 11ктов 11ыбора 1111рая:ВJ111впоо.педо.атu:&llО(IТВ1JХ RВ.·
1111аииi в JIНCIКUIDBIDIВj ПОКВlПlllОВВШIОО'l'Ь актов lilblбopa
вы:рааtева

11 TOll,

'ПО

поотровио

nюцаВН111UРU1,

оrвоо.п

щееся в трек вы:бра1!В;Ь111' llPeдкe'l'DI JI BOOIIJl1DDUOllllOO
кап пчто це;пое, Сопоота1"1J1t11П1е прцв;аа:втн •orтr бн:ть

выбраш.r в :В88llВJIOJD(1)

11:Vfi or цруrа.

§ti.Ooo-•
DJ. B:m- rовориь, '!'1'О JЮСIЮ)!ОD&.!МЬ yma:вOll&I eo-orJleoron& ~· п• ~ п1 (1ШВ ...,о цplWIИ
П 1 ooonervrвy811' Пре;1;1181'J П 1), 8О11И И тмыtо 11С11В ИllВIJ!
1180W О.ПIЩРIЩИ: каJЦЦ1d раа, RDr,1(8. llСО.Пед;ОВl.!МЬ ВЫ:•
бвр!Ul'l'IР,оивсаца11.1m111 ВJо1бираеr П 1 , бmчи: поотав
дев: перед &m.tepD&ТllllOЙ внб-~~а1ь В11И :ве вы!Шрать п•.

~~ПреД118'1'аП 1 ~П 1 ~1111Ображаrь
а

ero

окутствие

-

tuп1опок

-(П•.рП').
BнpaЖe1D1et!ICllll/l:8В8'11DOBDI01111ВЧВll'l'ШIIllЬTO,пo
J11о1бор П 1 OCyщeO'I'RllЯer(;ll ПOC.llt ~щборо. П 1 • Вр:рD.Ж(l.Вие
tбJ,llJ'DI nосrашцщ перед uьтapцo.reoii:

•••1

11ожио

no1111-

JDl!Ь тur: 1) :мы nодбв:раек OOipeдeJl&miШI обрuок 11000110рое IШOЖl!trвo llJllW"ll'l'OВ, ореди поторкх икеЕJТСjl П",
• вaШ'tlJ.ШJlфf 11СС.11адовато.п11 вкбраrь какой-то О1(11В IDI
вих; 11ТОnродеш1J1&1!11 песа.о.иъко рав; подбираекое 11noжe
O'l'llD 1101\l8И варъароват.ь; 2) мн: 111оже11 Дl)ПJ'стиrь, '1'Ю 11С
с;1:а.цоввтеш. одвовра~евв:о е JJЫборок nрЦЦ11Ма оеущооощ1·
11'1' какое-то дей&:rвве, nодтворждаIОЩОО, что внбор tде:11а:п,
811.11'1'ЯВIПЬ~'lеllя1111бра1ьП 1 •0ЖIЩШ'ЬПОД1'ВОр

ЩЦllИ!ЩIИ'О/{вiiстшш.
Ем. yc1'tUIOllJI8DO ~ (Щ!Юrо J1p1W18'1'11 дру
rоку предке'l'J', '1О вто 118 ошачаш, что ou. :вe&rl{ll. выби·
рапr11я совu:естио. Кащцый JG1 ш lloжe'I' быть щ;~бра:н:

яJ111118JП1СВ11о от дpyroro {бен JJЫбopaдPyroro). Бo.uoo'JOro, оо
:D:И такаяво1111оишосn.01'Сутс:rвуеr,то

IPIOftllROllCOD!'D8'1:tr-

JIИR И реш быть ие llОЖеТ.
Мы опреде.пВDИ ~ СдJ'Шi COD'I'lllJXCJ'B\IЯ. Ч&
рев иеrо опрuце.пяхrrея .цруrие ero форкн:

П1 иП 1 вaalIIПIOco~-дpyrдJ!YrY { 118C'ID :Ц: BUBDllDOO С:DО!В8fС!ВJП!)! 811ПИ И ЮJIЬКО 811ПИ

DZ.

(II1.-II")·(II• .... п 1).

DB-

п• одвовив.по eO!ll'В8fCТllY8' llPIWllll'l'J п 1 , еепн

и тоm.ио t!ЩИ

D4.

п1

дVYr1' 9МИ

• п• llBBIDIROO)l;llOUO.ЧRO OOOТlllllЧIТВfIO'I' 11:pyr
• t'IU!ЫIO 8С11В пepJ.ld OЛlfOВltlЧllO OOO':rBВ'l

mвyeJ · :ir:ropoмy, а В'l'орой

Eca:u

-

пврвоку.

IDIOO'I' Кет'О

(П"+-П')·(П"4=П1)
(П 1 <-П 1НП" +-08)

-:

(n-~II1}·(П1 4"=fi1)·(П'+-П'),

м:в:~:~=~.::о-:т,,оw::::·. 11воrо-одяоавачuО11
Обращаеи. llШllllUUle

COllДll)(l'l'CJl

ка1Ш&-То

ua t'o,

успо11ив,

тоrо,

'l'l'o

в мУ'lае

n• *= П 1

qто в

при

борОlf П 1 осуществяяетм ВЬ1бор

М}"!ав

которых

n•.

n• *= П 1

ВСJIВД

ва

вы

8"о вовсо пе 001111.'laВ'I'

J11111ЮТ .1н1еrо mш 0011Д11юrся

те JRtl саиые умовия. Вак рав паоборт: здесь дmщ1~ш
W.ТЬ совдапы какие-tо друrие усnовия (uo OЧ:l!lllЩIIO хтя
бы: иu '1:01'0, 'IТО RllOЙ nоря;цок вябора продм1!'1О11). Э7о яе
oaнa'i:IW'J'

:rакже

l:.llJ'ltl.e П'+-

t'Оl'О,что"tеше

ус.поВRЯ

IDletIO

llOO'l'<I

в

п• mш п 1 ~п·.

Ив оnрвде.1:1ШИЙ BllДllO, что с:оотВВ'ЮтвllВ el)'J'ь cnocoб
ROC'l'Ь llllбиp!llDЩ8ro осущоотв.вять оnрвде;де!ШЫе Деii:&'l'Вии выбирать мроrо опрвдWiев:ныв пр(\Ц119'1'К ве11вд з11. Пlбором
друr:их пре,циетов,

8С.1IИ

CIIOЖIШJICЬ yt;ilOBRИ,

васт!UJ.ШIЮ

щ:ве дwrat'ь выбор. Прив:циn трВJ1Ю1Тв;виоств; ~· соответ
СТВIDI яе икевт СШIЫ, ПОСШWIЫУ в успоив;оi форrе ООО 11118-

ет В:ИД fECIIИ вы6ираеrся
пред1118'1' :ив

0 1Я

t'ребуетсв; выбрать КШl:ОЙ-ТО

веиотороrо )Шошес"J:ва пред11етов,

то

выбв;

ра1!'1СJJ: II"t, 110 Ш1 t:ECIIИ выбнраетСJ< П\ то lllolб:иpll.l!'rCЯ п".
С 'rО'!КИ 8ре!ШЯ СООТВIПСТВRЯ ~ ВЫС'l'уJШ.ЮТ ИllR
.IOO:wll!EIWUl8 И 1Ю ll.1lllJllOЩliЦI друr 1111. друж'll. (ИШI 1П Wlll&ищum И B8RllllВR8 lllПDПDUl пе npИIUDl~ll ВО В1!111111111118).

СrютвМ"Ствие

11ообще y<':°l'aяaв.uJIВll.meJJ •ещцу ycrohя

m;nrи и с npwtnNВC.Кoi ТO'i:l.IR вреюпt ве 11:!UIJl10IЦЮllR .цруr
D11.дpyr11.npeд11Er.r11.IO<.Иua.'1:BOЯOТOJlяmCМf,l:C/IR(l'J'l\llOBim:Я
прамnеt.аи !llOcyщeo:rв.-.

Спу'ШЙП+-П lrCШI10'llUIТCJ 1 Iloo:!!W!ЬКf по Onpeд9J:111-

RlllO /!:ПИ JCrlUIOIUleиия еоо:rвиспu веоб.хОДIDIЫ два

paa-

IIИ'Шitl: np8Дlf8Тll.. Вс.tв: DpeдlltlТЫ П 1 И 0 1 ив ра8.111П11D'rОЯ
ИОСJ.1вдован.11ек ваи

IR8

mвlllllLllяpы првдие-:rО11 одв:оrо и тоrо

llИЛll., оив: Pli11111'МJ:nCЯ по ЯJ: DOJIOЖllllИIO :в ПрОС'l'раR

стве ИJIR врекев:я.

Ияа'IВ nояятие СОО'IВ81'Ствв:я тер1111'1

иааой 61,1; ю вв: бwlo npa1ttll'leCI(ИЙ CllНCJI.

Соответствие 11ред:метов ноэ Шdеет нlf'lвго общ6rо с при
чинной CBII3:QIO 11ре,ц:метов. Прlf'IИНН!l.Я СВЯ3Ъ предметов
не аависит от того,

по.знает

l!X

я:еноторый uсспедоватепь

wrи 11ет, а соответствuе пе сущест:вует без отражения пред
метов псмедователем (оно уста11ввливается uo его поло
и есть er<> С<>6стве1111ое свойство}. В случае прпчюшой
свяаи

и

ннтереt:

11ал11Чи~<

пред1:таплвет аавuсm.~ость

свnйств

существования

одпнх предметов от существmШП:!IЯ

п 11алпчuя свойств друrнх. В е..'lучае
исключается 6 той мере, в капоii это

соотl\етствпл это
необходимо дпя

ндевrпфинацпи (узнаванн.в:) предметов. Исс.;rедоватвль мо
жет

уста11ов11ть

соответствuе между

nрвдметамu, паходл·

щшшся в Прlf'IИППОЙ свяэн, mш 11айти па11не-то пpll'!Ulll!ЬIB
св.в:ви

ыещцу

предм:етаин,

ваходящимнся в

соответствии.

Но ~то во отменяет того, что сказано :выше-.
Соотnетствие устапампваетса IШК решелие иссл0до11ател1I

С'IИТать,

что

оди11

предмет

ооотвотс.твует

другому

{и совершать опредедеШIЪ!е поступ1ш в подходящих усло

вндх

ве..10дст:вие <rroгo

сложнвmаяся

своего реш01f11я),

прИВЬIЧКО,

1mи

павяванвая

как

стихнйпо

друrШdП

псс.nе

дователлми пеобходю~ость и т. п. Но во всех муча~<11:
М'О есть обрааоваппе у псr,;~юдоеатед/I способ11остп осу
щеоrвпять опредопешm:е действия, и

110

более того.

§О. 3пв.в

Dl. Емн Пl специ.апьпо испмыуетси (создается, от
б11раетса, воспроизподнтся) исс.nедоватепем дпя того, что
бы 11аходuться во ввадЮiоы соответст:виu с П', то будем
Л 1 11авыватъ апакои для П', а п• - обов11вчае>nn1 Д.'IЯ
П 1 . Будем та1tже употреблять ВЪ1ражОО1:и~< dI 1 обозначает
предмет П'• и dP об0<111ачается званом П 1 ~.
Зиаиu бу;цем изображать снмвоJiамп

3, 31,

З", з•,

...

Каждый ла <rrиx снмволов по отдольпоотп будет пзобра
жать любой виап, а разл11Чпе совмест110 употребпясмьu:
символов

-

Jrнwь то, что зпа1ш могут пак-то различаться.

311вин рмппчаются 11д11 не равлпчаwrся физически,
т. е. Ш) нх восПр1'!ПШ<аемо.му виду. Ес."'!И эна1ш считаются
фuзичес1щ тоmдвствеНВЬl!dн, опн су.rь вквеип;шрц (повто·
peиirn, воспронзведеннп) одного и того же щака (Л2).

Из определепил з11а11а следует: если 11екотор:ыii пред
мет есть апак, то может быть <11.iбрап напой-то другой
предмет, пахоцящийся с пm1 во взаимном соотJ!етствии.

'Условпмсn, что танпми предметаии для 3, 3', 3', ..
явлJПОТся соотщ1тстве11по предметы П, П1, П", .•. , есаи
пе огОl!орено

что-ллбо дру1·ое.

Образш~аиие з11аRа (т. е. будет неноторый 11~дыет зна·
ном 1ШИ 11ет)

всецело аависв.т от исе,"Iедо11ате..·111,

от

ero

волевого решеяиа. А если имеется в виду JtJ11oжecтao
и• двух или более различП/.ТХ исследоuате11ей, то ПОМlШО
решения од11оrо и• нпх считать неноторыil предмет знаком
требуетса сог.нсио па зто других, т. о. а11алогпчноо ре·
щ011ИО

друl"Ю:,

8на11и имеют 11анно-то свойстnа 11ромо того, что 11ахо

дя:rоя

rоответствnи с о;Юоа11а•:шсиымн. На роль знаков

J!

от{iирают.ш удо!iщ,ш предметы, а но 11юбые. Со 11ременем
лишь

опреде.-~еняоrо

пр<;tфсссиопа.ньщ,
J<СRдючптельно

ствии.

вuда

Но

в

предметы

качество

ста110J1лтс11

знаков

с тоЧЮ! прения их места и

Знаки дМЖlIЪI

з11акамu

OЯII

берутся

роли в соответ

яепосредстве1Шо воопрnннматься

теми, для кого предни'IJ{ачены. Ив ПОJЯЛТПЯ соответствия
11ыт.шае,,., Ч"I'С >1naюi неюшеnlIЪI 11 их ф3•н1щIШ знаков.

,

Предмвтыствноваrея знаками но в силу юuщх-топричи11,
за;:южеюшх в

них

свм11х,

а

по J!оле п

желюшю

исследо-

вателей. 3нак11 отличаются от чувсше1111Ь1Х образоu ттред
мето11:

послед:н11е

состо1111ИЯ
rда

как

ero

сут1>

соетоянпя

природuого

перв1>1:е

суть

11сследоJ1атсля,

отрежвте.льноrо

предметы,

довв.теля, существующие 11аряду с

11аходящиесн

11m1,

суть

аппарата,
вно

то-

uсс.ле

отде.1w.1ы;е от 11его.

ОШ< пrраю·r опредме11ную роль в жu~11и и деятещ;11остп
исследщ1,а1·еля, создаются п

ЛЯЮJ>:)Я

ero

собствеmаши

uсполыrуются

состоnлиnшr.

им:,

по

пе

nв

Совокуппость

зШ!ков и прави.~ оперирова11шr ими образует аяановый
(uли иснусствевный) :щпарат отражения. Очевидно, он
НВJ!Оаможеп без природного (естесt11епиого, 'lувсrвенного)
аnпарата

отражеНИlI.

Иа определения соответствия и внака следует, что
предмет не J.!ОЖет быть анакои самого себя. Но имеются
сдучаи, Rorдa различение обозначаемых и пх з11аков яв
няетсп де,юи до11ольно ТОШiИМ Jl заnутанll!lМ. Б частно
<:тu,

это имеет

место

тогда,

коrда

з11акn

рассмаrриваютея

сами кап особые предметы (а не в их функп_ии вuанов),
а дnя обовnачевая вх при в-rом используются сами

эти

внакн. Еще
иых

11

ааиетnо ра№ичие вванов в обоаиа'IМ

111enoo

тех случаях, когда в качестве знака дая nредмето11

яекотороrо рода :может быть выбрав предотавитепь М'{)ГО
же рода (ваnрииер, в качестве звана для чисел 1, 1, I,
I, •один•, tедшшца.t в т. д. иожег быть 11ыбрано пюбое
па

этих

чием,

т!Ш,

что

сами

числа

окваыввютсн

эю~еип

дярам:л своего собствепноrо ввака). Мы допуокаеи, что
ра.зд!ГIIIе знаков и обоввачаеЫЬIХ
быть строго уста.повпепо.

§ 6.
Dl.
011

ч10

no

всех случаях может

3Ва'IС:ИВе BBDBD

Зца.чевием да.ВИО1'о Bllaдa будем считать тот факт,
1,щходите!I в

соответетепи а 11.аюnm-то npeдмeтll)rlll,

ц есть сiн•соб 11ыясаuт;ь, с ка1щмц ииеnно. Это ыожет быть
уitаэвв::ие на

восuрд:нимаеыые цредмеn.I,

опцсанпе яредме

тов coвoity!lllocтьJD сдов, паображояив жестами и рисун
Itами, апвлиэ цщштпй, ПJ.IС:К.ааывапий и вообще какого-то

жонтеitств {по

все

это васа.етсн споообо:в

уотаноане11ия

значения, в фиксировать это в сам№ опредщrетm sваче
ния,
кall э1·0
очень часто дела.ют,
совершевпо бес
смыслепио).

3на>1 Ю<еет значение ДJ!Я данного исс;юдовате11л, если

оп может ваitим-то сяособом выбрать ив мнощ&етва пред
мето11 (тщеmrт;ь чу;ютвеиио шш omtca·rь с
гих имеющих аuачение аншов) во хра..йней
кой, Itоторый 11аходитс11 в соответствWI с
Ecmr оп осущоотuить wro не в состоя11пн,

помощью дру
мере одни та
этим знаком.
:шак дт1 него

не ш.<еет аначения. И тогда он всобще дШI вето не зиак.
Выражеиие «апа11
жению

«то,

ЭRall>, в.
~вто

естъ

Такие

что

110

нмее1 sнвчения~ равносидь110 выра
C'IR1'aii ана.1«;1111, не есть

псследо11аrепь

выражоIIИе «вшш имеет з11вченв:е~

-

вырвжеиию

зшш•.

выражешm

CRo;:iънy

на

ропь

ленного

вида,

и

фш-урируют J!ИШЬ ПОСТОНЬJlу,

ананов

выдвигаются

прПВЫЧ}(а

свяаыввть

IIO-

предметы оnреде·
1еръ~::и::н

«3НВII•

пе

толы<о с функцией. предметов, по и с их воспр1111П111а.е:м:ыы
видом,

приводит

и внакоподобRЫе
ввую1 и т. п.).

н

TO}ly,

что

предметы

апава.ып

пачв:вшот

пааывать

(какие-то 11инии на бумаге,

§ 7.

Отноmенио 11даиов

DJ. Знак 31 вю1ю'!:аетси 110 вИа'!:еul!Ю 11 з•, еслn и ~олы~о
если любой предмет, обоi!Пвчаем:JJЙ 8 1 , о6ОВП8.'IВОТСII 3 1 .
Сокраще:ино будем вто аа~щсъmать

сцмнолом

3'~3'.
Отрццаmtе будем записывать

c11MBOJIO'd

~(3'~3').

D2.

Знаки

и

31

3'

тождественны: по в:ва'lению, есnи

(3 1 -3')·(3'~3 1 ).
Со11ращвняо будем ыто ввцисывать символои

3'"""3'.
Отрнцанив будем ЗВШIСЫDВН СЮ!ВОЛОМ

D3.

Область аначенин

сеть множеиво всех возмож-

:'н~:.'11Д~;~:м:в::м:~ :co;;r;:_. о31, в;ол~;~:~я0~~:::;

облмтд В:Ва'!еЯИя

AJ.

3.

(3 1 ~3')·(3'~3").....-(3 1 ~3")

3'

ость

ТЗ. Еопи 3 1 ~ 3', то АВЩЦЫЙ мемент обнотц
'IВПИЯ 3' ест~. злеъ~ент области вва'lенин 3 1.

зпа

А2. Et:JIИ нащцыii злеъ~ент областц зна'101!ИН
злiJ:lll!IJT об.rтасrи значении 3 1 , то 3 1 -3'.
Следствю:~ Al, JJ2 и DJ:

Tl. 3-3, 3F3
Т2. (3 1 .,=З•)·(3'...,3")....,.(3'.Р3')

Другие отп(IШВШIН знаков уl\а~нем япже
реИИl'I

терминов

§ 8.
DJ.

Знаtt

3

l\Bll

частного

слу'lая

npJI

рассмот

зпа11ов.

ПрОСТЬ!С и е.аошuые аuавп
ивлцетсц структуJJНо сложнЫЪI,

если

е1·0

;:r~:~3~~:~ъ:~~=~:;iз~i~{·. ·~.~.$~~;~~~:i~~
жит таких частей,

то

он явлцется структурно

При обра"овающ слошны:х
происходит

ш~ме11енu:е

простым.

знВRов :uз uроимх обычпо

11оследН11х,

1а11

'lru

треGуотсд

не:который навЫR ДJ!Я устаRоВJlенпя тоrо, па :ка~спх знаков

построен да1111ый СJIОЖНЬIЙ знав.. Мы допускаем в:алкчие
така1·0

навыка,

сложный з11а11
стравстве

что

равиосилъно

ес·rъ

допущению

упорядочвниая

совокупность

чerno

во

TOt'O,

времени

и

ло11аливовав11ых

что

про

аюmов.

В.ели вид знаков при сuедиuе11ИИ их в СJ\шюшй В1U111 ме·
няетсл настольно, ЧТQ теряется фи:шчесхое тuждество
с отправн11'! матерцалом, то должны бь~ть прпю1ты согш1.
шош1я об от11ошен1m значев:ий исхuдных знаков и щt

~~;:~к:=о~.составе С'10ЖИОГО ЗНВI\В :как фи3WIO<ЖFI рмПростые
праю1лw,

•на&R соединяются в можш,н• по I!!IIШM-TO
8 можпсм внаке 11:меется нечто такое, что
па "llHX:
зто - блиаостъ и порядо& знаков

и

у11азывает

в пространстве п

ные предмеТhl,

времени, а также кошие-ю до;шолвптсль

образующие с медипясмыми

зпаками не

которое физическое целое. Последние Mlil будем яазьmать
коннекторами вяакщ1

МЬI эдесь допуснаем наличие

(D2).

НЗВЫRОВ пра1шлЫIОГО уnо:rrреблеВl'!Я этих ){ОННекторов
(допускаем, '!.ТО свойства их навwтвы). Доnускв.ем также,
что

ec:m встре'п1.1отся

случаи, коrда одпоrото:~1Ы(О проетрав

ственно-вре>~е11н6то распопожевnя простых
знаков ;щ
статочно для обрааоваиия нового знака, то для этих

случцев

всегда

в-грающий ро:~ь

может

быть

конне:Rтора

найден
и

яе

nаной-rо

nредмет,

меняющий

ЭJ.Jачения

звана. Так что соединение двух nростых анащ111 » новый
зван будет расема'!'рпватюя всегда nак соеД11Венnе посред
ством ковпеnтора. 0'1ВВИД1lо, соедппо.в:пе трох nростых
знаnов в один знак потребует двух коннекторов в т. д.

Скааашюе можно обобщить на nюбыо знаки.
Знаки, ноторые ООраауются

путем сое,ц1111еш111 других

впаков, можnо р1нбить на две rpynnы:

1)

знаки, аначолие :Rоторых

апачеnие

2)

а11аков,

анаки,

из цоторых

аuачение

11:авестно,

которых

(в

T[l}d.

В

обоих

числе

-

с::~учаях

свойства

известно

невоi»lожно установить,

еслn: известно толыю в:аачение анаков,

строены.

есnи

овц nостроепы;

па

которых оцц по·

n:paJ1ю1a соединеЮJll

1щ1mекторов)

внаков

nредполаrа:~отся

пввестншош. Иаnрпмер, сдова «RплоrраммQJd.етр~ п ~дп
вамометр» nоотроепы кащцый па дпух раз11ичных слов.
Но первое оаначает реву::~ьтат векоwрых операцпй ивме

реШ!я и

умножщшя

величин,

а

второе

-

nрибор

ДЛJ!

иэмереН:ИJ! некоторых величця. И это их значеJШе вевоз-

wожно

установить,

соота!IНЬIХ

чacтffii

ecJI:И

и

иsвоотны

тОJiьно

sначеШU1

с<дmн1тствующ&& прави110

их

с11овооб

разовв111111.

Таяи» образом, надо раадичать;
1) правп11в соедиuеuия зввяов в новые ;щаЮ1, на завu.
сящие от ооо15авиоией т&Х пли ПИ!JХ зп11яо11 кар; матери
а11ьных. те11 п поавОJIЯ!ОlЦПе ПОJiуq:ать знвнп первой группы;

2) правила соедвпвmт зна11ов нар; особ!JХ мвтериа11ьmп тол (звунов, лишtй на бумвrе и т. п.).
Приведепю.tе выше 11 np11>1ape СJ!овв nocтpoem.. по од
вnму и тому же правп11у румноrо Я"IJHB (по прави11у :вто
рой rpyrш1J), по они пе ЯВIIЯются аввнами, шютроепныJdП
по правWiв» первой rрfпПЬI.
Учитывая сназаппое, вяесе» дополнение к Dl;
i) для уотапов11еаи!l щвчения сложного анаяа доств
ТО'IН(I знать аUа'<енпе всех

ВХ(IДЯЩИХ в него простых

нов п свойства всех входящих в него

э:Е!а

копнектор(IВ;

2) есJщ твк11:>1 cnocoб(IJ.i ~начевие nкотороrо данного
0НВКа

110

установить

пелъвл,

оп

uрип11111аетм

квн

цростой

струкrуре.

Структурно

с11ож1ШВ

вявки

будем

пао15ражать шrn-

~д: ~:~а~~е~~~т?~~2~::;:~~д~:е~:":~~r;:r0.:Iн00::и0~:
ми-то конвекторами. Буде» говорить, что 3;(1 = 1,".,п)
JJ.Ходпт

(есть вхождение) в иекоторый аиая, есJШ и то.н
п1ш 3 1 (D2).

по ее.шr nоследвцй ееть внак {а; 3 1, .•• , 3n}
Зван, кмор:ы;й может б:ы;ть образоваu на

sнака з• знаком

3•

везде, где

3'

31

щ;тсм аамевы

nходит в

31 ,

ивсбражать си»волом

3'(31/3 3).
В качооrnе сонращеИИ11 для

((3 (31/31))",) (3П/3n)
будем употреблять символ

3(3\ ... ,
Al.
т

Зn/3,,".,

3").

(3'~3')-(3"~3"(3 1 /3'))

1. (3'""' 3') ·{3" #- 3') _,.{3 1 (3'/3')

Т2.

(3'""'3') ...... (3"~3'(3 1 /3')).

~

3' (3 8/3'))

будем

Cllыc.IJ: llИRRlt

§ fJ.
Dl.

С-"ътсл

простого

вва1rа есть его зва'lение;

смым

f;.;, ~.\,;·~ ~:~о:~~о~то:н:~~р::о (1~1:. ~=~:е:х и:з::с~:~
Tl.

Струиурио простой: зизк имеоr (не им:еет) сиым,

ооц :wмеет

(не

IIМ.еет)

зна'lеяие;

структурно

CJioжnыi

аиак имеет смысл, если каждъШ на входящих в пe.r<i эпа11.011

имеет С>IЬIСл (правила ПОСl'рое.mл сQблюдевы), И вв имоот
смцмз, если по крайней мере одип па BXOДl!Щl'IX в него

аи11Ко11 не И!\IМТ сиысла. Другю.~и CJH:>DaШJ, исследоватето
иввестея смым знака, если и только ecJiи ив11естпы !!Яаче

пня всех llХОД!IЩИХ в него прОСТЬ!Х знаков и свойства BC<'IX
ко~mеиторов.

Толщест110 впаков

и з• по смысду будеи ивображвть

31

3';;;;;3',
а

ого

отсутстопе

-

символом

-(3'=3').
ТождесТl!о 3нaI1m1 пn

в1111мп:
ки,

AJ.

Ес:IИ

3'

и

Cw.IcJiy

3'

определяется уГ11ертде

суть ируптурпо простые зна

то

(3 1 Е 3') +-> (3 1 """' 3')
(струцтурво

простые

знаки

тождествепиы

по

смыслу,

ослв и TOJIЬIIO ес:ш они тожде.ственвы по зва'Iелию).

А2.

(3' "" 3 1 (3'/3'))..., (3' ""

CorJlacнn А2
два

даю:~ых

де~т110

и

вопрос

знзка

еВЪI

по ОДНllМ

и

о

TQM,

по смыслу,

no

раВJIИ'ШИ

апанов. При атом

тожде.:;тневлы

сводится

смысду

з•),

к

ВХОДIIЩИХ

ппп

нет

вопросу отож·

11

лих

простых

предполагаетсл, чтn оба влша постро

том же

nравилам лоrиI<и.

jJ, (3 1 ;;;;;3')--.{3'"""3')
Т2.

-((3'""" 3')....,.(31

Е

3"))

Т3. (3'""-3')_,.(ЗJIE3 8 (3'f3'))
Т4.

(3'

а

3'), (3' ;:;; 3')-• (3'

"УтпсржденШI Т1

и

= 3').

Т2 озла'!.tlЮТ, что тождестнеRлы:е

по сьшс:~1у знак~r толще.ствеНПЬI по значению, во не всегда

наоборот. Надример,

при опредепеяяп cтp~'Rtypno про-

~::;::ав::~1с:~:~ьст~fR;Ук~о т~од'::В~п~~:::В 3'тт~ыз~~=
чев:яю,

по смысл их пе

ОДИП8.RО!! потому, Ч10 ОДИН яз

/!ИХ

простой, а друrой - сложный.
Извоствые дарадоксы типа парадоксов. свнзанвых с

выраmеппн1>1П •ВечериJ<Я звецца• и «У 1·репшт звезда~,
суть результат с111еmеИШl равличннх зпанов. Если вам
известно

апа11и,

тодьпо

то,

что

поотроwшые па

М'И

выражеШIJI

су1ъ

вва1tов •Вечершт~.

сложвьш

«УтреюIЯн~

и «Звезда», то он:и р1ш1ШЧЕЫ по

ею.юлу (ееJш, IЮЕечно,

•НIШП tБечерПЯЯ» и i1r'тpeB!llШ•

раЗJШЧПЫ по сшаспу).

Бопроо же об опrощевЮI вх аначений остае1сн откры·1ъ~и.
Но есШ1 ~тп 11ыраже11И11 замдомо берутся 1шк равлич11Ые
наввашт
уже

с

одиоrо и

другШ<И

сmе вна:ки,

того

жв

зп~шаы:е:

предмета,

теперь

тождесwепяые

то

wro -

Юiсем

дело

структурно

про

по зш1чению

мы

(в,

ыrnчит, по

смыму).

§ :1.0.

ПtWтроеuве ~шшов

Dl. EcltИ значение пе1<оторого эн1111а уста11а11nивается
{знак создается)
без нсповьзоваJQl!J i\pyl'ИX зна:ков, бу·
дем т11коii зв:ак называть nроиыи по лострое11Пю пли ис
ходным:

ocJiп

те

•П<tченпе

ала1<з

уета1Jа6;1ИМется

пут~щ

н<ШОдь3о.воШ111 друrих знаков (хотя бы олноrо), будем
пазывз"ъ вrо шшжпым по построению (пли nроивво11ны:м).
Очея11дпо, что nроетой по nocтpoeНllIO
знак
яеляется
структурно простым, 11 струнтурво слсжный: - можнъ:щ
по построению. Но noмeдll\IЙ может бить стру8турпо
nроотим,

Tall

что

ПОЛJ101'0

COJIШIJIIODIH

и построопил пет. Приведепны:о

11

DЛllHOJI

структуры

пнтом пвра1·рвфе слова

«1wлоrрвммометр~ и iДИЕаисметр~ лввяютсв

прост1о1ми цо

стру1<туре, но сло>КИЫМп по поотроенпю: их зв:ачев:яе

разъ

нсвдеrоя с помощью друrих зиакое («прибор~, tвэмеренне»,
~змпчипа» н т.11.). Сложны:опо посrроеаию Ш111.1ш образу
:ютсд посредством со1•ш1шепий об отношев!IЯJ: зна:ков и
nnовь вео.цииых знаков по значению. Подробное 06 этом
скажем я ме1<Ующей 1•naJ10.
D2. Если и~ачеnие сложпоrо по построению ЗЕака
быть
уствповлепо без
псnолыоваmш не1<ото

может
рых

вэ

ЛО1Ш1!1
в

энаRов,

e;ro

ест~ эго

поторьrе

uпаче.ви.а:,

исnольsсваJIПСЬ

3IlllK

nащнаетсл

невоаможно-с11I1гоrическим.

nрц

устаl{ОВ

[IНа.Jll'!ТИЧескии,

При

хараJtтериствне

аианов

важное

вна'!ен:в:е

вщ1рос о том, существуют \IЛИ пет наход11щиеся
СТВШI

с

НПШI

»~тов,

имеет

в соотве1'

предмеТЬI.

ОпредеJJение существования н

иесущество11аиня лред

пригодн:оо для всех наук и всех спучаев повианпя,

невшшожно. Фа:к1·ически в paЗllU;< науках н даже в рввиr.п:
разделах

одной

иауни

встрDЧаютсл

равные

СJ'Щоотвоваиия и несуществоввв:и&. Чаще
оnредолеоой

соrлашопия

имеют

мес1·0

веявны:е

и

пов:тшнпя

вместо то'ПiЫХ

да.!Iено но 1Iсны;е

ua этот счет. Обычно сущестиоввппе и несу

щеиnоваuие

nонимаетсл ~шк

ВО3111Ожпость или

Н0JЮ3МОЖ

ностr. обнаружить предметы с помощью органов чувств
и приборов, ш• их следам: п пос.."!ед.ствпям и т. n"a твн:же
llBll ИО31110Ж110СТЬ нлп И\\ВОЗМОЖИОСТЬ соадать предметы
твн:ого рода. В не11оторых случаях существовав:ве пли
песущес·rвова1ше
постулируется,

одних

а

воваJШИ друrях

лредметои

вопрос

о

пвnо

существоваюш

пни
111Ш

решается nут№ вывода ва

Но мощно у>1азать нечто общее для

IЮВИНО

ввсущест

атпх

всех

nредпо-

Rаун: и 11х

разделов:

1) в RЮБдой обпвстн науки найдется по :крайней мере
од1m способ выбора по н:райпей мере ие11оторых из иву
ЧММJ,IХ здесь предметов, которий отппчен от еыбuрв Вт:l:!Х
предметов путем проотоrо употреблепил обо5RВчающих
их

3иакnв

ц

:котороиу

прuписывается

то

свойсrво,

что

ес.~ц выбор предметв М'ИМ способом вшшожеи (вeJio~1<-f{JЖe11),

то он считается существующm.r (11есуществующв:м}; назо
вем такой выбор зщшстеПЦJtальпьm: (DJ); оrнОСJI~ьно
та11п:~; вюшстеu:ц11апьпых выборов и оnреДмmо:rов вирв
жвння •существуеn п tив сущоотвуеn

а строятся высн:в

зывапил с nиьm;

2)

д.чя

у11азаи

кзждой ив

перечеиъ

этих

прввuл,

обпасте:й науип может быть

по311ошnощв:х

судвт:ь

о

суще

ствnванпи или весущоотвовШПDI дpyrux {по н:райяеii мере
ве11оторих) предметов na освове сведев:ий, у1щзаНИЬ1Х
в

первом

пункте;

предметах,

sдесь

НВJ!:ЬЗЯ

rоворит:ь

о

всех

прочих

псСJJОдуем:ых в да.ивой вву11е, поснольку па

DООТНЬI сдучаи,

иоrда волрос

о существова.нпи

н

песущ~;

ствоваmш пред~1етов нераареmии (па базе даmп.п пред
посылок);

3) \!1Нmстеяцпальвый выбQР предметов предполаrает
11апую-то определевиую, паную-IШбудь Иди лшбую об
;цасть

nростравства

и

вреиев:n;

ава;цоrИЧJiо

-

wiя

усло

вий (в частности, эю пасаеrо11 приНJiтоi системы опреде
леЮ1й терЩIНОВ и допущений); и в :каждом случае М'О
дОJ1ж1~о быть юж--то иавестно.

НапрЮ!ер, во&ьмем выражение fТро!Ша целых чисел
х, у и z таних, что х•
у• = z'~ в tТройка це."'!ЫХ чием
х, у и z таюп:, 'ITO х• +у•= z•~. }'uотреблопnе э~пх вы

+

ражений

есть

выбор

соотве-rетвующих

трех

ч:nсел.

Но

имеется друrой способ выбора - ваписатъ 'lllcлa 0Ш1иами па1·уралЫ1ЬП чисел пJШ унааать способ, посред
ством

<roтoporo

это можно

rов. Отпосвтельяо
wсел,

етоrо

oбoll!laч:ae11нu1

обоввачаемаа вторым
д11.лее,

11

ре'lь

:может

сделать в

B1'oporo

первьш

-

идти

rna·

способа в"1бора 1'ройиа

вЬiращевием.. существует,

пет. О
пе

иощ,-чвое число

в

существовВЕни Петра

том

c:мucJie,

'lТО

оп

а

I,

живет

даввое вреШI, а в псwричесщш смuслс. И по:ка11ателем

~=~=~~~~::J:~с'ГеRЦИальный выбор) яnщ1юwя
D2. Если 3 еиь знак для П и прп зтQJ.1 П пе сущоюrвует
(суще<:тЛ)'ет), то анаи 3 ооть пустой (нenycтoii) впаl\,
Пустоi апак имоот смысл и звачеяпе.

J'вавв.треть11

§

:t_. Тервииы

ТсрмиlIЫ суть виа1ш, да 1шrQpЬU: состоят выоназы11а
ниJJ. Они (ати внаl(И) облв.д9.ЮТ оцредМеJШЫШI фи<rИЧе
снимн свойстваw, удобными дли JЩПолвешm этой роо:

легкость коJ'fструированяя и 11осщн111тия, общедоступпосn,
11оаио1кнооть неограюrченноrо

чис;r~а по/lторе:яий и

т.

д.

Мы воо эти их своiiства цредполаrаем дашщшr, т. е. при
IЩМаом модующее допущение: н нащцоil: области иауЮJ
Иi!Весгно,

11а1шШ1:

свойивами

должлы

обдадать

авакп,

'lтобы с1·атr. ее терС11ивами. Друrп!оШ словами, ldЬI допу
снаеи:

отпосптельво

каноrо-то

множества

предметов

из

вестло, 'lто ОIЩ суть термнпы. И аада'lа теперь будет со
стоять в том, ч:тобы рассмотреть пра•щла образован:в;я из
ию: 1щ11ых терминов и высназываний па термпиов.
Термилы: будем обозна'!ать сиыволамц

t,l',t', ...
R

1·ермпиа>.1 отпосnrоя 11св, СRазапноо о знаках вообще.
Нпжо мы наложим еще ряд оnределеmШ д утверждений,

ОТ!IОСЯЩЯХСЯ к термuиаы. Из нnх, одна1ш, можно nолу
'lИТЬ ут11ер~RДенпя ц опреде:11еция для знаков 11ообще, за
менив слово «тер)!И!U сло11О1>1: «;Вм». Дело в том, что мы
paCCl>J8TpПBllllМ термцш.r ИCit:i!IO'IИ:fflJIЬПO K8R знаки.

А тот

фа11т, что l\ТО суть BJial\И определениого ф11<rИЧвсного в!Iда,
uпканой рОi!И дnя последующеrо ивдожен11J1 не имеет.
Поз1о>rу мы и 11е ввоДШ! пиl\аноrо cтpororo опредепения
того,

МИl!Ы

ч:то

такое

термин,

QГрапнчившись допуще:~mеи:

суть зна11и, явш1ющиеся ill!eмellтlllfИ языка
Тер:мин 1 пваываетсJ1 общин (родовым:)

Dl.

тельво

1

t',

а

t• -

чмтньm

(видоЮJУ)

тер

науки.

отп:осп
отnосятм:ьно

t',

вели в:

толъко

если

(t'~t')--(t•~t').

t

D2.

Термин павываеrся _индивидуальным, если и TOJIЬ
IIO ec.III!: яm~оаиожеп такой t', '!то

(t~ti)--(ti~t)
(т. е. ecJJИ и только еслл оп по может быть родовым).

D:З. Термин
{\СЛИ и 1'0Шili0

t нщшваеrс/I крайне (предельно)
ec.rrn ВОЭВО814ОЖ0И тапой t', 'lTO

общим,

(т. е. если и тмыtо ecJJИ оп ив может бЬlтъ :видовым).
D4. Два теръm:ва и совмесТИ11<ы по апа'lещnо, если
и толыtо если nо31\[ожеи тапой
что

t'

t•

t',

(t 1 ~t")-(t•~t").

[)5. Дедеице t ееть 1о1яожество всох BO>Th!t»нliЬIX поооn
местпмых по 3начевию тер~шноn t 1" .. , t" И3 oбJiacru З!!а

=~- t, где n

> Z; термпНЬI 1

1 , •.. ,

t~ су-~ъ aileиen:rы дe1re-

D6. Объем t есть множество всех вщшожяых ипдиnи
дуальв:ых термпи:ав па области епачеяия t; t' есть ВJiемент
()(iъеиа

t,

если и тмько ес;~щ оп е.сть пвдивядуалъяый тер

мин ив обJiасти в11аче11Ш1

Ив АiП7,
следующие

Tl.

A2.II7

t.

и пр»И.Ятых оuредменпй получаю:rся

следстнпя.

Если t 1 ~t•, то

t1

и

t'

оовместИМLJ

Т2. EeJJв: t' есть ВJН!Мепт депепия

t,

no

3Иа'IО!!ИIО.

то~ (11 ~ t).

Т8. Инднви,цуалъиыii тершm не имеет деления.

Т4. Еели

t' есть

алъноrо ~epi.mna

зпемент обпастп аначев:пя ИllДШ!Нду

t, то t ~

t1

(т. е. объе~! ипдиnндуальпоrо

термина «равеп одипице~).

t',

T/J.
то

t•

-t•

Если t'
н при этом
есть аJI11Мент объема t 1•

t•

те. Если 11аждьтй етшент объема

есть элемент объема

t'

есть злемент объема

t 1 ,тot 1 ----'"t'.
Предмъно
общими
nnляютсн
термппы
«Предмеn,
«Один (какой-то) продмет•, «Другой пр&дмет> п т. д., :rде
<JJioвa «Один~, «Дру1·0Н» н т. п. обозначают JШШL та, чrо
предметы мory-r быть рамиqНЬl~И (но раВЛИЧllН предметов

пиквк не фпкеируются). Будем в:х паобрюкать сm.шолш.ш

t*,

t",

t~', ...

По определезию ДЛJI любого

t

Т7. t•~t, t*'~t.
Возможны
"'ер, ~3евео).
толы:о

по

предмету,

пуетые

Во:н1111ожю.~. 1·epmmы,

одпому
но

индивидуа.'IЬНЪiе 'tерwпы

11е

(яапрп

fцтторым соответствует

сущес'tвующему

которые

в

'l'O

являюrон

п.~щ

иное

вр011111

nпдивидуllJIЫIЫltl'П

(например, «Космонавт, имеющий JIWI Юрийо).
Термин «Предмет, ноторый пе обовпа>Iаоrея 'tермипом

f'fl

будем Дl!Я :кратности:

ЗВПИСJJJЗать

ОИМ110JIОМ

-t.
Al.

Для вruшoro предмета П

({1~П)·(П~1)):((-1~пнп~-1})
Л2.

D7.
суть

--t=:=t
Если В.В:аRП суть термины, то кою1екторы впако11

коннекторы

терминов.

Иа oпpeдeлellllJ'l CJIOJRIIOГO

Т8.
rде

t'

есть вюбой па

строеп

посредством

t',... t", ct
нвнпх-то

§ 2.
J'J,

BHBRB следует:

-(t'"°"{ct; t", . . , !"}),

"Утверждав, что

овпачает, чо:о термия П(t

коннекторов

терыивов,

Опред11.11енпа:

t

есть териип, мы (в силу прпня

'l'ЬIХ определений) цредполаrаем:
1) если t есть прмтой тершm:, то впачение

ero

пзве

стпо;

в:ов21 1 ~.~"1,в: 1! :;;,:~~~. t',"" t~}, то ЗПl\ЧВние всех wрш·
Таким обрааом, еслц t есть тер"'11н, ro в в:его в:о пХQ,ЦЯ't
терипнь:~, вв:ачеяие
rается данны:м).

Dl.

киорых

Образовать теръшн

имеющий DИД

t,

t -

не

пввооwо

(не

првдпоJiа·

значит васта1шть прадчет,

играть pOJIЬ 'tермияа. Обрааовав:ио тер·

иипа, таким образом, не есть обравоваяие те11а
пре;~;ставляет nробJiемы в наших допущеяиях,
придание

чо:о пе
но есть

t,

этому теду определенной функцни {pOJIП).

П(t

с11011ыtу ЭТ<J аавиоП"r от воли: и же11апин иоопедователя, эrо

в~rда есть яеRиорое соглашев:ие или решеппе (uоелвднее

иоже-r быть выпуж,це11ШD1 :к111tпw-ro обето111.W1ьотвашr,

что дела нс меняет). Спово «решение~ ЗДf!СЬ более подхо
ДIIТ. Слово «соглашение»
ре!!Iенпе приходится

уместно постолыtу,

согласовывать с

пооколы1у

друrнмп носпедова-

Обраасшапие термина посредством соглашения об
отноше:япн его wа"\ОПИ/t и aнa'le:a:иii: другцх терминов бу.

D2.

дем нат.rвать опредепе1111ец термищ. Точнее rоворц, опре
деление

тt>р1"RНВ

"\ОТЫ:рех

ВRДОВ,

есть

Определение ТRUa
(имеющий ВIIД

t')

согтuпе:япе

1

одного

па

<'.П<Щующnх

(проо1'(1е опредмеш~s): предмsт

t'

будеr термином (будем счцтать терщr

яом; нсследовате.ть предлагает очи:тать термв;нои) таним,

где

t•

есть Т{!риив;. Сокращенно:

t'=Df·t•.
До nостроония определения t' JШ ест/. rериив.
ОпределеН110 l примеяяется тогда, яогда t• есть сл:ож·
ilЫii термин. Здесь t 1 вводится кап сонращеnие. Иначе
это определепие лишено 11р1ШТ11ЧесRоrо смысла. Термин
11 вдооь Jiаз:ь111астся опреде11яеМЬ11r1, а 1• - оnределяюЩ11>1
тери1пюм (D3). Емп t' оот:ь сложный термпп, то, очев1щ.
110, t1 и i• по тождосruе1IНЫ по ~мыслу. Опредеnяm.шй

l

Т{jрмl!Я в случав

всегда сеть простой термин.

Опрвделеоое типа П (определеnие через nеречимооое;
инду>1т11вное, ре11урсиввое оиредепоиие}: предмет t будет
тt>р:идном та.~им, что Х, rдв D Х пер!У'ШСЛШОТt/1 DC9 термп·
ны
и

t'

тапие, что

упашвается,

rде

t•

t ....... t•,

что

оо~ь nюбой термиJI, ОТ1111ЧНЬIЙ от каждого из

t'

по

авачению.

Оnродо.тоnин П ишнJiо раэбuтъ 1Ц1 две rрущщ. Опре·

дмеnив П': предмет

rде п

> 2.

t

будет термиJiом тапв;и, что

Определе~ще

ll'

явпяется более сnожвым и

можеt охватывать беснопечнее '1Ис110 tl. OJio ш~еет тавоii

nпд. Прецмвт

t

будв·r терИЛВоi.1 такn1.1, что:

1)

:::а::е 1~ 3k ~,~.'.,l ~ 1, а t~, ", t~ .;уть термины, oбpa3)
где

tn

-(t~tn),

ость любой дpyro:ii термип, ОТдИЧНЫfi от

t 1,,", tm,

~~,;,;;~~:!~н~~·~~~;е:ю 11:":=~йд~~~:: :е;°:~":'~:о:

у1шзанных в пуm~:тах 1 и 2.
В опредедеlПll'! П опредеnпемый термин t ТОЧВ(I таR же
являвтсв nростьw. Раздеденце na опредедяемую и опре
дтшющую части вдвсь не являеnш буквальпым, юui: в

случае I.
Опрвделевие niпa Пl:

предметы

J'I

п {а;

10, t1, ... ,t~)

будут терминам::и такю.m, что

~;деп> 1, т>1, аи~ моrутбыть разли-<1шпщ и тожде
ственными. Здесь вновь нводимьnш яаляются оба указан

ные 'J'<\flМПИВ. Опр11,Це:пени0 IV есть '3Щ1Вделеnие типа П
для термипа {а;
t', ... , t~}, н который 11ход;11т 11новь 11во
дпмый т.армин t 0• Более деталь:ноо опксRНИе с.войств опре

t",

цед01ШЙ предподаrает описание спойив ноппекторов, а
последпее предполаrае,.- рамыотрепив ноm~:ретны;~; форм
Щ.ТСЩЦIЫВаПИЙ.

Прочие операЦIШ по образоnа:пию термn:вов nв дшщых

::~:~:. яв~шюrея производными от операций о вис.ка-

§ 3.

Традип;повuые

npanu.;iu

опреде..еций

В традиционной логике к опредt1>1е1П1ЯИ предъ1111л:я
дись такпе требовапия; 1} сораемернооть; 2) отсутствие

тавтолоrll\IПООти; З) отсутств:ие круга. Поскольв:у в иа
честве

опредмеция

рассматрива.цось

дищь

опредедеппе

ти11а 1, то и вти требовап:ия раl!ЪЯспялись пишь ддя &Т<IГо
прост.айшего мучая. Мы их расдрострашm 1111. прочиG
rипы опре11ол0п:иii п по1шжем, что ощ~ суть следствия на
принятъu ра!!ее опредеnений н утверждехв.11.

Вовьмем

опредмеяие

1. Ещш t 1 = Df·t", •:о

t'"""' t•,

и соrласпо Т5IП1 объеш.r их совпадут (а ~то в: оава>rает,

что треборавие соравмериоии l!ЫllOIПШ!IO). Если t• есть
прмин, то t 1 вц 11ходnт " t• по самому опродмепию опре
делеви11

D2III2.

А вто и озпачает, что в

t1

~.-

Df·t•

пет

;,~~-~~л~:};и~о~J:;;/т~сr~8 {:~~:.;.;:··/с"~(,/'{;; D/,:{~j(:
" .. t~), •.. , tп\; та1оm обравом дш~ устаuовле1ш11 смысла

t'

uеобХОДJ'\МО виатъ смыс.'1 t1, n послед.1шй пе ость тормдя до
давноrо определев:и11. Так что есдп 1-ермип, !!Ходящий 11

t•,

оnреде.ц11ется 11 CJ!OIO мсредъ чорез t1, то определение
t 1 череs t• нt!llО11>1ожв:о. А вто в есть трсбоваrrие отеутстви11

11pyra "

011редмепии

ТребоваяиЕI Со;>раэмеряооти д.."1я Il' очевидно, поо11олЫ<у
прияиЪ1аЕ1ТС11 - (t ~ t~): все мемешы объема t 1,"., t"
соrп:асно ТбПit суть мемепты объема

t,

а друrих терми

пов, в :11оторые J1ю:1ючается по щrачеяию t, пе;. Со вторJ.1И
трООоnаuием де1ю обстоl!:т та1<; если п = 1, то (t ~ t')·

~:и<:о~Е1с1:1:е~~~~~~в0 ~з~' ~l~~· /т~ 1 о;,.т~~~::о ~~б~~=

С/.!ВВЮТСЯ Ral\ ПЗЯИШЯIIВ. Если <!СО 1' сутn t, то uмевм (t ~
110 есть Т10рми11 до при11я
~ t). ~ (t ~ tlr). Посжо.1ы<у
т:ия t -• t, то после,щоо пе есть _оuределеm10, С круrсщ дело

t

::;n:с~:=~~!~r0н~\в~ 0I~с~с~~е~~~=~одит тер~!И>I, опреде;111е"
Требов!\НИе
пупнтом

сора3Мерпости

3. Второе

дл11

11'

гаран:rируетс.я

и третw требо!!ВШIН ВЫПОЛllЯЮТСЯ для

п•" том смы:с.че. что в t', ... , t''',

tl '.",

входит терМШI, определивмый через

t,

t~,

f. ,"., G

ЕВ

и нц Ol\Ifll из llИX п<1

естъt.

§ 4.

Опре)l;е.11:еи11я и утвершдеuия

Б явыкв 11аукп опреде;1<111ИЯ формулируются в липра•
турuо ра811ообра!!ПЫХ ацдах: с по.,,.QЩЪЮ 1!J.1paa;<шиii •ооты,
«будем Щ\ЗЫJ!Н'!Ъ>;, «ООЛИ ..• , то будем С'ШТЗТЪ (11ааывать) ...•
и т. п. Но !!СВ эти uвривцлп ве касаю~я сути опредвлевий:
ов:и при всех обстояrол:ьствах суть соr.чаше11ил СЧИ'l'ВТЬ
яеноторы:й предмет териппом с таким-щ вначепиrо.:.
Ол:рвделев:ия 'IBCTO формулируют l<ВК ВЫСКВВ/.!ВВНП/1 о
предметах,

а

IШ

как

соr.чашония

относ1пв.~ьяо

тсрминоl!.

Это удWпо с точки зрОllПЯ uывода с;юдствий. Одна110
яедех s. смешев:ию раЯЩ!ЧllЫХ ЛОГI\ЧССКИХ форм. D BЪICRB-

вывапяях о предметах вее входЯЩl!е в в:их Т9р1111ШН имеют

апаченве
ироеwш

11езависи1110 от данных 1.1Ыtш:авЫ1.1а:в:пй

в

вх,

вводимие

тоrда

кirn

в

опредепеяиях

вновь

до по

тepJ.1111:11.:i приобретают зяа'lепве лишь б11агодаря опреде
дениЯllf.
пий

Праю:ыьяее

получаются

будет

rоворвть

IШснаэывапия

по

так: ив оnределе

пепоторьm

правилам

(~.ш :цх упажам няже). Придавая опредооепщз:и вид вы
спаз1>ТВапий о цредметах, фапrn'lеспп сразу берут в:ысl\а
зывания, nолучаюЩJiеся из определений, которые остают

ся я та1шх сдучаях пеявньmи (w.nmпцптяиъш).
Определение но следует смешивать также с установл&
нием того, принадлежит да!ШЬIЙ предмет к векотороыу
множестну пли пот (может бы:ть назвав 11ежоторьm: терии

иом пли нет). Например, возьмем выражение tЕсли в жид
кость пш•ОСТИть лакмусовую бу:маж11у и ов'а (букажка)
при атом окрасится в красnь1й цвет, то даивая жидкость
есть кислыа~. Это выражение можво рассматривать как
определение терМ:ИШl окиспота~ (мы ве rо11орим sдесь о

том, удачно а1·0 или неr), и тоrда более явно

'n'f еrофуIЩ

циrо выра•В.т фра.а «жидкость, окрашивающая nакw;усо
вую бумажку D крашьШ цвет, 11a8LI:eaoo:cя (буде111 ваз:ь~.

вап) кислотой». Но

ero

мож110 рассматрl!Вать как одв::н

118 с11особов ВЫЛСl!l\НIIЛ того, лвллоо:сл да1111ая жидкооть
квелотой пли нет; при втом терм:вл «квслота~ определеu
до этой фразы п невав11с11м:о от нее.

§
ВсяRое

~. Опреде.11ецие и выО:ор

опредмsвие

термипои

с11яаано

с

11аnим-лцбо

способом выбора прsдметов. Но не всеrда выбор предм:s-
тов,

завершающийся

введенисы термина,

есть оnредмs-

ние. Встречается, лanp!Vllep, такой способ введенвя тери:и
иов: nеречис.~яютсл предмети, подобравпне TllR, чтобы у
пик быдо единствеJШое сходное овойстщ1; едщrотвsнность

доотиrаsтся подбором примеров прим011ИТ1Шыю к даНВIDI

условиям (в частности,

R

хара11теру обра:щваmш читате

лей), так что число примеров и их видмогут варьировать
\\Я; то общее, 'lто у этих приводимых в при:м:ера:х прsдиа
тоD Иll!GСТСЯ, обовначается вводимыи термпвои; при: 0TO!I(

аалача состоит в тои, чтобы научать читатмя или слуша
теля осущоот1111тъ выбор яуж110~0 свойства предметов. Но
11то не ееть опр;щелеяие, хотя вдесь и ввод:атся 11овый тер-

Апапоrичво oбcтOlt't депо в '!'ilX спучаях, коrда 11э.цuiro11:
операциц, с помощью которых ИОЖllО обнаружить или
вновь соццать пmщторLIЙ предиоэт, и llBOДllT терl"DП, обо-
апачаю!ЦlfЙ TIU<OЙ предмет. В этих мучаях /\011(1 обстоит
в прияци:пе аваnоrnчяо (по 11.ИШЬ пес11мы10 сдожяоо) еве

девию термп11ов таnии сnособои: «предмет, которыif 11ы
видите (спь11плте и т. п.), ващвается t~. Хоти адесь и фи
гурируют rериины,

авачепие которых и011естпо, 8ДеСь пе

устаЯ8.ВЛВllВВrоя m'ПОШDНИе опачепий терм:ипо11, ка11 11
о.пучаях I-IV.
Тац ЧТ(I в тех случаях, 11.огда под 1оnерациоЛНЫ!/Jл оп
реде11епия~»

вмеют в

виду

nострое1Ц1е

териивов

путем

оп.исаш~и операций по выбору предметов, то m~вют в виду
способы введеЯЮI терминов, отШl:'!1ш:е от опредмепnй repll[JIПOB в щ1щ1щ: емысде. Мы такие епоtоби предпош1.таем

д!llШЫМll, во вх пе рассматриваем. Самое бwп.шее, чrо о
них иожпо скааать в общm.t виде (пе ватраrивая колкрет
ПЫХ форм операцll:й), вто - еделаплоо въnпе зам:ечанпе.
Уч11тыв11J1 сказанное, надо уточнить выра~кение mс
nопьsовапие одних Т<ЭрМИJ!Оll при обрав(lваrr.пn друrихо.
В топыю что упомянутых наив случалх
пспользуеrол
ЯllЫJI, т. е. ИСП(IЛЬ8уIОТСЛ RаКИ&-Т<J термвНЬI. Но опи ис

пмы1уюrои «аК

11редство

11ыбора
в

Blll!ll!aпия,

11ак

цредметы

нашего

мире.

прецм:етов,

ориентации исследователей
даиы

срод11тво

ТериК!Ш
пе

вдооъ

пе

используютсл

itaR 14атериu для обрааоваmm иовых термпиов. Вводш.ше
в таRВХ случаях териипы явпяюrол простыЪ!И по построе-

§ 8.

Поиитие

DJ. Терьrи11, вяачепие 11оторото устаиавливаетсл пос
редспом опредедепил (который вводиrон, создается опре
делением), будем иа:швать поиятиеи.
Очевпдио, пе всякий термип есть понятие, ecJIИ дате
оп JIВллеrоя сложиыи в Шiаие построения. Так, {о.; 11, •••

••. ,tп} ие

есть поиятле. Воwожны rермиИЬI, построе1111Ь1е ив

попятnй, 110 CllIOI 11е яв11яющnооя таtювыив. Например,
ТilJIШШ t10 кти/tеКf построеи пв поплтий ''!llc110 10», «ltl"),
iШ п «се11~,

110

оп пе есть поJ111тnе,

еслn

по.чучеи как ре

ву111.тат з~wе11Ъ1 выскаilЫllапий с 1ерmшами
и ~с

ce1\t

DfJ.

ив.

11Ь1сказтапие

Сццержапие

П(IЯJil'ПJI

~а ю·~.

W

ш

с втим термппои.

11 в

случае

определения

: 1 = Df·l1 еотъ еиысл 11; содержание попяТИll

t

в случае

оnределеяпii
рующпх

DS.

в

II-IV

естъ сиы~ всех rер!Qвов

ф11гурп

мошно равделитъ па. специфпчес11ве и веспе

цвфичвсRие. Спецвфи'1001ше

Ji!B

t,

опрвде>1еmm:.

ПоRяmя, фигурирующие в каждоii данноii обла

сти нвукn,

пер11ичные

(Ji!e

11

свою О'Iередь ра.зделяютея

определяе:и:ь~е

другие спецпфиче

'Iep<1<1

скле попятил) и прGпаводпне (опредмлемые 'Iерез Другие
спецлфп'IеСRПе л, в конце KOJЩGB, 'Iерез пер11вчпне). Пер
!ШЧНЬlе пою•тил определяются с помощью термиио11 об!l'I
вой речи, термлво11 других "'ПУК и да~ие пояятий друmх
Jilayк. Так 'ITO абсолютно JileonpeдeJJЛem.:rx поП!IТИЙ Ji!BT.
В аксиоматических теори11х пepBll'IНЬJB понятия •опреде
JJЛЮТЫI акr.иомами• (по11сm1м п:11же). Лвl!!Ь в формальЯЬlх
поироевиях употребдяюпш веопреД(mяемые (первВ'IВЬiе)
!!зквюu. Но бев инrерпретв:цнй OJi!И Ji!B uмеют зпачепия,
т. е. не янляютсн внвкюm (и, с;1едонвтельио, терминами).
Встречаrоrоя СJiучап, Rогда ве1<оторые термпЯЬI при
IIИМаrоrел

тхшь

посто;пку,

посиодьку

о

их

помощью

можно опредссшть веобходшще для RaRИX-'IO целей тер
м11ны. Но и в эmх ш1учвях возможяы три исхода: 1) эти
термиЯЬI простые

по построею:uо;

первд'П!ые поRЯтвя;

2)

с их по>1ощью

вяачев:и<> этих

вводяТIJЯ

терминов разъяс

И11етсл с помощью друrпх 'N!рмя"'ов, тап чн• в атом «разъ~:~е

веппио в неяввой форме содержвтся опредепеRJiе; эти тер
м1111ы прп этом суть первичные пояятяя;

3) 11

•рвзъясяе.

яяях~. о котором rоворилось во Ji!Topoм пyJilк'N!, пе содер
жится

опредмепил;

с

помощью

этих

термЯJi!ОВ

вводятся

первПЧ!lые пОRЛТПН (а не они сами суть такие понятия).

Прантячоокп же обычно смешиваются в11емеRТЫ ясех трех
вариантов, так что впооеипе логnческой чмиостп окавы
ваетсfr

делом

ватруднптелы1:ым

и

часrо

лa."lвmmrм.

D4. Пуст~ имеется в ущrrребляетс~~ термин t1, а по"'я
тие t• вводится (определяется) с твипм роочетом, чтобы
иммо мсио t 1 """'
ТаюJВ введение t' Ji!азываотся 9КСПпв
Rацвсй t 1 .
Првю·ическв редко может с>1учиться то, что акспт~:

t•.

цпруемuii и жспщщврующпй терlrfИПЫ о~1а11(у1сп тождест
веяю,ти ~ю 3Jraчemнo. Обычиn э1:сп.~лцпруеыые термияы
бывают рвсnпывча'ГLIМИ, МПОГО3Пачвыии и т. п. Та1< что в
реЭJ'дьтате энсшппшци11 удаВТ<:я ввести понятие,
ющее

по

3Начеяию

с

эксппицпруемнм

совпада

термином лпnrь в

пвкотор1.1х опредепенпъ:rх 1<о"'rеистах. С этой Т<:IЧКП эреюш
ЭR8Ш111Rацвл

111.'рВ0Т

роль

Jte

только fТОЧВВllИЯ 8МЫ8811,

терщrн{lв (что достигается благодаря определепию), IIO
также роль выбора (выдвлев1111) области 11сследовапия:
вводll '!'ермип t', 11сс11<эдоватедь де.тает ата дllli тоrо, что·
бы уrютреблять аатем его вмееrо t1, и прииm.<ает соот
ве""твующее рещенпа (т. е. nсущеетвляет опре71едеН11ЫЙ
выб{\р). Тем самым устр111Шется миоrе№ачность терминов.

§ 7.
DJ.
в

R{lllTВКИ

;Jвачеипе ц ~~оит1ц~ст
терм11па

-

некоторая

локаливоваввая

пространстве шш времели совокупность

высказываний

и терминов, в которую оп входит (в которсй он встречает

ся, употребляетм и т.

II.).

Си>tводз.ми

С'иtС'
будем иаобращать соответивеняо RОIГГексты и терМIJВ
взятый

в

этих

t,

I(Щ!'J'!Н<стах.

Если для дюбых двух рз.али'lllыХ RОВТВКСТОВ С 1
и С' имоет место

D2.

t

то
есть НВRОВТВRстуал:ьвы:ii иди одноаюЭ;чвый тершш (вrо
Вf!ачеяие RB зависит от поuтекСтв).

D3.

Если ваЦлуrся 110 крайней мере два поптеиста С 1

и С' такие,

то

1

что

-(tC1 FIC'),

есть 11он1·екстуаJ1ь:ныii п.111 мноrозвачныii тер!tШЕ

(ero

значеuис шtвисит 01· в:овтекста).
Мы ис1шю'!:аем мвотозвачяость термuпов, прлв11в сог
ш1.щеIШе: Al. Если~ (IC'.,:. tC'), то tC 1 п
суть раs

te•

личны:е

:термины.

§ 8.

ПpoбdlJllR снедеиня

Одна па проблем логичесного апаллаа иаучRЫх зпа
ппй ~ пробдема сведения научны-,;; терщпюв любого вида
и любой стеnе11и СJ1ожвоип

R npoиblll!

по nостроенпю rгр

мипам. Решепве этой IIроб.~емы М{IЖВО мыс;шть дволRо:
t) укваать способы, цосредг.твом которы>: любой ввучвый
:repMi<..Н моааrо бьшо бы ааыенптn Reкoтopoii упорядочен
ной

2)

совок~·пвостью

J'КВвать

лростых

ло

способы поотрО<Jвm1

лостроепию

ваучвЬJ>:

терщ~:нов;

терминов,

так

чтобн б:ь~пп выявлеRЬI все свя~n терминов по в:вачl!Вl!Ю

вплоть до просТЬlх по построению терминов. В первом СJ,JЫ
сле проблоиа пераврешима, во втором она фаК"1."И'i0Ски
pa•pernaoroл в каждой: обласrо паукв. Причем, зто paspemeШle пе ооть печто раа и навсегда. устаповлеmюе и едип

ствеJШо воаможnое. Нет rnrnaкиx абсопютm;~х кр11терп011
uростоты п сложпооти термвнов, 11ерuичнооти :в: произ:вод

пооти попя1ий. Здооь иrрают роль псwр11ЧООХВ сложив
mвесп условвя,

науках.
вести

случайноотв и

поиояпные перем011Ь1

в

одним и тем же целям и резулъгата.'1 могут

It

раэ.чвчпые

совокуnпоип

терминов,

раа~щчные

спо-

собы их введенпл, paaml'ШL!o системы дх nзаимоотвоше
нпii. Позтому попожения лоrnки об ОТП[)Ш0ИИЯХ терминов

и о способах их nостроевия суть пиmь нехоторые схемы,
с помощью 11оторых мошно рамматриватъ тврмииолоrию тoii

ШIИ иной области науни в ка1щй-то период се развптвя (и
впос11ть, во:щож110, усоверmе«ствоваIIИя в термпнолоrиче

сютй аппарат науки), но отнюдь пе реJrомев:;цацив: раз 11
nавсегда установить абсолютно жесткие отвоmениц «про
стой - сложпыi1:~, •пер11пчнов - пронэ11одное~ н т. п.
Koнo'JRO, ка1кдый терм1111 пауки в коfЩе концов ю.<еет
основу в невоторой совоRупности проиы:х по nостроенпю

·rер~шн"в·

Но •рассrо1ПШ<'!» от данного терМ!II!а до атой

основы <Jасто бывает насто;~м;о дaлeJrIOI (опосредонанныи),
а

сам

путь

-

!laCT()JIЫIO

извилистым

и

ра3Вет1ше11111Пf,

что сведение ero к aтoii основе терцет нcюrnii практич1>
с1шй с"'ым. И утверждещв о возможпоств паliтн длв
на.жД[)го

термина

та11ой •основп[)Й~ акдинмепт

оотаетш1

лишь аб"стрRI!ТllОЙ повыожпостr.ю. Пощп·~m: осуществитъ
aro на дело в достаточно ш11рокпх масштабах обречены на
неуда'fУ.

Но

~то

о·rнюдь

по

отаерrа()Т целооообразнооm

попыток осуществ1Iть это дJlЯ оrраЮJЧеппых о5'1астсй пау
ки, част11чно, упрощенно, приближенн[) и т. д, Практиче
ское и теоре1·11ческое значе11110 та11их П[)nLiroк будет, надо
думат~,

все

возрастать.

§

О. Терикuы терм:нпов

Если некоторый предмет естъ термин, то arQ означает,
что оп выполняет Оttр(!ДМепные фующ11и в де.птельности

исследов11.тВ1lЯ, 11гр11.ет оnреде.nеRНую роль, употребJiяетсп
оnредменrш:м образом. Но термин может сам стать nред
метСIМ

яниманпя

11

начестае

термина,

lЩR

!IТ[)

делается,

например, в 11ог11ке. Для него, очевидио, в так(IК мучае

должеи бить введеи каной-то '!'ерм:ци, Своеобра81Iе вдесь
состоuт в том, что термином дпя даи::ного термина явпяетея

пакой-то

вкоомп11яр

допоппе:ввями ппп

т.

11.).

011111oro

поrо

термина с

модифппацияии

Усдовm.1ся термин термина

t

пекоторымu

(>1авычки,

курсив

и

обоа11ачать символом

[t].
Дпя

[t] имеют силу утверждения:
Al.-(J__.[t]),-{[l]--"I).

t

и

А2. Смысл

пnя

[t)).

t ne

зависит от

С11tым же

стен смысл

t.

Если сиысд

t

!tl

[t]

(т. е. известен допострое·

извоотсн, если и то.пко есди изве

не извоэстен, то он береrся не как тер1>1ин,

а ~>ак вuспри:вямае111ый предмет, имеющий вид

[t]

t,

я тurда

не есть ~ериин для термина, а есть просто тер1'!ПИ ноэ

котороru

предм<Э"Та.

§ 1.. п~~с~::~::!::РА!tе.шв
Встречаются определения 11асказывяппя через впаче
нuя ис1·инности. Б час·r.ностп, aro дмают та11: высказы:ва
пие -~ то, что может быт1> истиu:нЬ<М или ЛQЖПЫЪ!. Эти
QnредеJююш песоетQяwдЪБы. Надо апать, что такое вы
скааывюше, прежде чем говорнт1> о 1·аюп: его свойствах,
как ис:rннпость, ложnостъи т. и. Еыrи в от11ощщ111и истu:н
пости и ложности мошпо доnуиить иллюmпо

ясности,
они

nервпч:ной

11 отпоwеюш дJIУГП М!ачопиii: истинnости (а

возм:ошпы,

и

их

тоже падо у'Штыватъ в оыредмен:иn

высказыпюшя) печто подобаое лскnю<r:аетсп.
Прпмепц
те11ьно к пеиоторым формам высказывапий даже тершrnы
«лстинно»

ц

«nожпт терлюх

Бажущуюсл

первIГ'Ш)'ю

яс-

Встречаются та>1же опреде.~епи11 пь~сказт.:озанил с nо
мощ~ю nыра>I1ений
wыслы, ~содержаниеi, «утверяще
пле~. «отрицапие~ и т. ц. В часТ1.1ОСl'П, пыс11ааывапи0 иног
да опреде'1д/ОТ >1ак ш.шдь, чхG-лнбо утверждающую или
отр1щаrощуrо о чем-.11ибо. Эти оnределеmт точно тав же
ноооохоятелы1ы. Ухверщценпе н orpицalllle суть формц
вьшкааы11лпий. Терм=ы •мысnы, ~содержано:еi и т. n. не
оnре11меnы ;1остатсrчно Т{r'!llo, многосмыСJJе1цrы. Уnотреб
.чеmtе

"х

в

данном

С'1учлв

есть

цережnток

ucnxoдorиsмa

в JI!!r1ille, согnашю Н!!Т!!рому наt.шОJвые ферЪJЫ ве са>t1п 110
себе им:crur иu:rорм для логики, а ЩIIllЬ 11ая ободО'ПIИ !!СG

~ы:0:::.лыruх (духовных) првцметоn, об:nтающи:J< rде-то

DыешцшnанШI
маемыо)
:~енным

суть

предметы,
правилам

и

амоорпчес1Q\

I!B

rrострое!ПIЪ[/!
с

11омощью

I!3

ные~ стру11туры, структуры

данные

(восnрI!НИ

no

т11рм11нов

как-.~х-то

воспрпНl!маемых же предметов. Это

-

оиред&

дouoJJ1111тщ1ouh!x

особого рода •вещ

восттр:и:пимвемых «вещей~.

И оnредвлеu:ио термина «выс1швыnа"!ше~ должно быть :>шй

деяо путем описаяия W'RX структур. Но npII 0rом 11адо
учитЪJ11ать следующее. Во-первых, 'ШСЛО ра3JJИЧПЫХ струк
тур

высказываний ве ограНИ'11!>IО

ствами,

вытенаЮЩИ).111

каюши-то

цв самой природы

о/Ктолтель

ЕilсказываIШЙ.

И толЪRо потому, чrо введе11Ие в обиход 11овых crpj'Ilryp
аавпсnт по от абстраКТI!ЫХ во~можносТ<JЙ их изобретать,
а от впеш1шх пм потребuостей людей, )'Сдо1шй позна11Ия,
целесообразности и т. п., люди опер11руют лпщь J\ОНОЧНШ!
(ц сраввптольпо небольшпи) •mожес~вом струт;тур 11ь:rс1ш

зыватili. Определенно же по самой своей 11рлроде 8Носит

Rакпе-rо огра~щчаяия. Во-вторых, Df.!СЕа~ывавш1 ~юашо
рассматрввать с раатt'<НЫХ точ:ек Jpe!i11JJ. Н пртт этом ОIШ
са~ше струнтуры их с одной точки нренnл требует отвл0чс~ш11 от 11cero того, что может быть o6napy>R0110 с друrой.
Мо1кно с1<а"ать, что описание струт;туры выс1шзыоап11й
веть ттроцесс во мвогих ~измnреиилх~. И искомое опреде
;:~енпе

может

СJюmио·ьсл

пий, да11аемых в

лишь ив

раа.'!НЧllЬ!Х

совокуnиости

определе

рщщелах лог11Rи.

•вы~~а:~:=~ем сп:едующпii: nут1о определеивn 11онnтп11
f)
ров,

перечпс;111юrоя струт;туры из тер:ьшно11 ц коюrекто
которые

считаются выснавЪ1Ва11ипми;

2) перечисляются стру11туры па выскавь~11аний и ков
невторов,

3)

ноторы:е

считаются

вь~скаэь~ванпнци;

если У есть 11Ыскааывавпе,

11

по соrлашенпю прnни

мает.:н, что Х тощцеотвенна У по cмwo."'ly, JO Х еиь выс1111зывавие.

В

пас11ед;•ющих

главах

уп01.r.ипутые в пуН11тах
то

~11есъ

J!ОМ!ОЖПОСТИ

t

и

мы

2.

пере'!l!СЛИМ

структуры,

Что же 11асавтся пуН11rа

введеюш

новых

структур

3,

ВЫСЩll!Ьl

ваниii пе ограНИ<!СПJil. В ~той главе ~щ рассмотрJIМ неко
торые общио Dопросы, для изложения которых достато'!l!О
nр}IВЫЧ:НОГС ПОIШМD.JiИЛ DЫCRIOШJ!aнJllЙ,

RO~opoe в

пеобходuмости может бь11ь пояснено uрпыора~щ.

с.~учае

§ 2.

Осuовн ... е 11ркнциnы 11острое-р
BЬIClfП,3blD811B8

Выспа•ываnия будем пвображатъ <Щ:мполамп
Х,

Y,Z,X',

Х', ... , У', У", ....

Кю11дыЛ nз этих символов оотъ любое выска.аыва:ппс, а раа·
личпе дilyx совместяо употреб;ше;инх С1I111Во11ов обоапа..,ает
'!ИШЬ 'tO, '>ТО В!.ШИВ6НВВППII могут быть pMIIll'lI!ЬIМИ.
Всякое выскат.шание состоит из термпвов и :каких-та

доnолкптелмrых предметов

>

(скажем, логц<1ески" знаков).

Пусть t 1 , •.. , tn (п
2) сут~ все термили, входящие в со-
став высказыва~щи Х. Мы пр1пщмв~м следующие Доllуще-
ШIЯ (соответствующие фаю:ичес:кому поло~11еп11Ю дел):
AJ. Существование nре,'\ИВТОВ П 1 , ••. , пn, обоаначае"
мых соответс·rвеmш терминами t 1 , •.. , {",пе аавnспт от Х
(от ·roro, построено Х или нет).
А2. Выбор предметов П 1 , .. , п~ пе зависит от Х (их
ыожпо выбрать, ве ироя Х).
А3. Смысл t', ... , t" пе •<1Впсвт от шютроввия Х (оп
nзвоо1'СН до построеmпr Х).

А4. Смысл 11вждого ив

t', ... , t"

пе вавцспт от сыыс::~а

друrи" ('r. е. сш.~:сл любого"" шn и"востев невавпсвмо от
друmх).
При:аятие AJ - А4 113бавляет от целоrо рлда пепрnят
liЫХ последствий, иоторые ве.изGе~шш: без ПИ][. Вовьм:ем,

1~апрпмер, фра"у •То внсuаэывюше, 11оторов сеЙ'!ас пишу
{"'lnтаю, nроиэцопrу и т. п.), не пвл11етс11 петпuв;ы1о1~. Она
не виъ высказывание, таи. на11 выражеЮJе 6То вы<тазь1вапие,

11oropoe ceii'lllc

nпmyt

лшпепо

C'lblcлa,

пона

вr.r

скаю;щан:цв цв I1Ю1дсав:о, т. е. оно аавпспт от фравы а це
лом, и выбрать соответствующий пред!dет, пе ваппсав
фразу, мы не можем.

Б сrрунтуре фра", разу:мее1с11, впдш<ьnt образоэм впка1<
не зафпнсировапо то, аыпо.пнепы требовав:JIЯ Al - А4
:или пет. Э·ru тробоваиия еуть веформалъные уедовия по-
строе~щя выс11азивапий. И в каждом 'lВСТЯОМ случае до.пж

ио быть i:icвo, им.еем мы: дело с ПЬlСRавыпаnием плn с вы

с11ааыввНJ1еподоGпым предметом. НикаRИJ[ формал~вых
(струнтурша} крппрпев их разппчеппя (ка:а и в случае
со ашшаШI и зв:а11оподо6'1IЫЮ'I предметами) в:ет.
ЛБ.
где Х

(t#t')-+(X-->-X(t 1/1')),

(11/t') есть высuаэы;вавие, образоваююе ив Х путем
t 1 па t•.

намепы

§ 8.
Dl.

Rоппекторы выекааышt,шtJI

Предметы, с помощью которых из тер>JJ<Иов обрв

вуюхся ВЫС!ШВЪIВЮШ/f и Иll 11ыскащ.1ваний

DЫCll"B!IЬIDBlilllf,

будем ЩIЗШ!ать конпектораJ11и 11Ыс11ааы11аний.

D2.
чески11

Конf!ектеры терминов и 11ьшкааынаllИй суть лоrи
11оинекторы.

Н:опиекторы терминов и вьюкааывапиJ.! (лorичecRJIB 1'ОИ
векторы) суть рааличные копнекторы. ПодробнG мы их
pк8JJFЩ11 рассмотрим в.иже. В GбЫЧВGМ я научRО"! нзыRе
OВII BI\ мегдn 111>1р1tжаютс11 стаццартпо о,1нообразно и IIE:f\O.
М:ы, однако, ДОЛJЮ!Ы депуст11.ть, чте опи суть особые, ло
налявоваВНЬ!е

в

прооrраниве

ц

11реJ>1енп,

11оспрnнимае

м:ые предметы. Исn;1ючии II3 расс~.<отренип таю•111 фант
мnогоаnаmости я:зы11011ых средс~·в ц разнообразие 11ыра
жояий одних и тех же фу1111ций (выполн11емщ:: ролей)
япаков. Эти абстракции оаввчают следующев: 11 роалЫIЫХ
яаы:nвх ~m:оотсл

нечто таное,

вам, с nомощью которых
рассма~иааемые

11

что соотнегстnует тем спмво

теориn оnанпй обощачаюrс1<

конв;екrоры;

атд:

спмnо;rы

одноана>~ны,

их видимое pa•mr'l:lle есть цщ1щ1ате;rь разлпчl!i! фующиii
соответствующих лаЫ>tОDЫХ средсТI!. Друrими сло11ами,
здесь абстрагируютс11 функции 11зыко11ых средст11, Rакой

11

бы 11ид они :пе име.~н. С другой сrорапы, !IТII абстракщш
означают допущеu:ие веобходимых nавыко11 pacno•Haвa
этих функций в любых коитенстах данного лзыка.
Рассматриваемые коппекторы пе лил11ются
~НЮШМJI
са"!И ло себе. ЛИПlь D совдппенпи с термнлами и выс~;n~Ы·

mrn.

вап1шм:и они стано1111тся-частямn ана11011. За;1ача цх весле·
доввнпл состод·r

маемый 11цд

по

(это

в

оmшашш того,

каnов

их

11осприни

даппая nредпосьш:ка, и т();Jlъ:ко), а

-

установлепи:и их pOJIИ

11

образовапии апаnо11.

11

Последнее

же певоаможпо бев onиcalП!R своiiств тех струнтур, эле·
мептам:п :которых оnи пв.1яются. А описать снойсt11а этих
стру:ктур

-

щачит

описать

усло11ия

осмыслошrостп

тер·

минов :и истипвости высказываний, nравш1а nостроени11 од
в:их rерминов :и нысnазыва!mй пз друrих и т. л., r. е. цс
следовать

знашш

Иаученив
нию

друг:их,

в

одних
вели

держащие nерные

планах· построения

юшненторов
во<Шожпо

и~

и

можно

опреде;rnть

аначен:ил.

свеетд к

изуче

структуры,

впх, чсре3 етруктуры,

со

содержащие

вторые. Or с11одm.tости ло1•11ческих нонпе~tторов нвдо оr
ЛИ'lать :использо11анпе оДIШХ па них при оnисавпи с11ойстн

других. Если описа1Ше всех свойств одного конnектора
певщшожпо беа исцолыованин другогG, TG вторGЙ будем
считать необJ<одl\М!>IИ отн(ЮJIТФIЪНО первого. Исследование
сво;~пиосn< и такой ааDпс.пиос'!'П F1ОЯн111tторо11 пр1111одпт FI
J1еF1оторым

комплексам

ввШIМJJ:о

J1есвод11МЫХ

я

11зairnяo

пеобхt1дим~.п1: F1опне11тt1ров, им11едов~шве которьп обра
зует фундамент лоrической теории научшn вна:rз:нй.

Череа 11огичес1ше конненторы могут быть определепы
другие 1юr11чоо1111е средства, ноторые (вмесrе с ков:ненто

рам>~) навывают лоmчесними авак/Wи. Хотя зто СJtовоуnот
реб.нние не 11ш>лне корректно, мы его допускаеы, полагая,
Ч1'0

CJ!OBO

«;1.ОГИЧВСЮlе~ DИООИТ адесъ иеноторое YTO'IJJ:eииe:

лог11чес1ше
дуется

анюш

сутъ

анаки,

и устанавлп11аетс11

§ 4.
Иногда

в

зшtчение

ноторых

асспе

11огике.

C,JIOШIIЫC теривпы п пыеnа11ыnц.пиа
вЬ1СRа1!Ъll!аПня

рассматрива1от

11ан

СЛО1RИЫе

утверждаемые термпщ.т. RoHe'lllO, paccмorpeНRre wрмипоя
высдаоъ~ваний с nеноторой общей точки зрешш вполне

11

правоиерио: п те и другие сутъ струдтуры па впа!(ов. Но

при ~том надо иметь а виду следующее. Возьмем, напри
мер, въюкааывание •Частица аарлжена
лолоmителr.ноо
и термин «Частица, нотnрая
зарюке11а положлтельпоо
(шш термин •Тот фант, что частица заряжена положи
теаъuоо). В первом утверждавrел, что !IJЩЦ!dBT обпадает
Еекоторым сооiiстоом. Ничего пощ1б1шго нет во втором.

Но буде.м «утnерждаты термин. Что зто означает? Одно
на двуJ<: штбо цоетроеппа ВLIСRагываnв:н «Дана (имеется,
сущесrвуеr, наблюдае1·ся r! т. п.) частица, Rоторая зарn
жепа поJiожитедъ:но», лuбо переход к дaJIHOЪI)' въюttаэыва
!IИЮ 4Час1ща заряжена по11ож11телъиt10. Но n первом слу
чае

подучается

nыскавываппе,

отли'!Яое

от

да~шого,

а

во втором СJ!уч:ае МЪI имеем и0 пример щ1едония выскав:ы
вашtн к терmтну, а .пишъ прлыер

11

утверщцецию о том, что

па выскагыванпл может бь:rтъ по11уч:еп терыиJJ: (и наоборот)
посредства."' определенной операцИ1I. В друти::t случаях
иесводnм:ость пысказыванпй н

терmrнам

еще

!){IJ!ee

оче

видна. Тан, преnращеm111 въtснааывания «Все ч&rлые >mс
ла делnтсл па два> в терШIП ~четное число, которое дв
лиrел Ra два> приводит либо н по-rере нвантора «все>, либо

н обрз~овзиию ·rермпnа, не соответствующего <шходному
nыснааывапию; п обо.их случ:вях ограН!!Чение, выражае-

мое сповом ~1юторое» (1кторые»), теряет смым. Высюшы
1

ваnия оrличаютсц от сложных тврмпяов нашrчием особых
конnекторов, ОТJШЧJIЬЦ от таковых ДJ\JI wрмuнов. Но awмала. Возьмем:, Nапримор, "'РМШI м, кo1·o_pwii больnrе

ro

Ь н illol&er овоТТотво с~ н выс11шrынапnо «а, который пнве-т
свойство с, больше Ь~. Нал:цчне выражен.ий •Hoтopr.tfu

и

f!WOOT

вндно,

свойство» в обоих не устра~:тет :ах раЗ..'111'ШЙ. Оч11-

важно

копшш.торов,
и

пе
но

TOJJЬJ<O
п

наличие

каких-то

опрвделе11аая;

логпчес1шх

упорядоченность

пх

терминов.

§

б. Простые и; 1:.>1шквые выспа~ынавия

Выскааыва!Ше,

DJ.

в качестве

моих

раВЛ!I'ШЫХ

ноторое пе содержит (содерmuт)

частей

по

выска"ываRПН,

крайней мере

бу11в"'

два

нвзцвать

цруrцх

простым:

(сложпьш) llO структуре. С1·руктурно с.1нш1ное 1!ЫСКЮ1ы11авие, ИШIЧВ говоря, обравуетен путем соедпнен1111 двух

пли

более выс:кавывапий особыми кош1екторам:и.
D2. Byдflli считать, что внска3ывание Х содеря1а1'еl1Ъ
во цс11олмуетс1t при шшучеRИИ НЫСШ\<!!>\IЩЮU\ У', емп
11ри этпм в У входит

110

Rрайвей мере один терuнн и.1111

по краiiней "'еро од1tо выекааыnанnе, nходнщее в Х.
DЗ. ВыщшаываШIВ, 11рн получении
дpyrne

11ыс1<.азывани>1

пс

будем пааl>д!атr. nроетыМ!J
же,

иотороrо !!ИКакие

ис11олыуютсн

no

содсраште;~ьно,

построению; высказмвапяе

11ри nолучеmш котороrо содср>1<.а1елъио исиопыуе'!'С>1

по крайяей мере одно отлпqноо т неrо выс:казыва!Ше, бу·
дем

Иa3iifDDTЪ

СЛО7КИЪIМ

но

uостроеJШю.

Простые по поот_роспию DI.Iс11азыванм суть
наблюдений (змnирпчсшше высназЬ1вани11) пд:11

жедий (доnущени11. rпшпевы). Простое по
r.кавиваШiе "'о~ке-т быть сло:кпым по

§

0. llOЯflll,DRTe.!ll>ИЫ.e ,>J;l'"ЙСТОПЯ.

Процесс цолучения вш1пия щшадьшае·rмr из актиВ!!ЫХ
дeicтвuii :асследо11ателя ~ пекоТ<.JрЬШ давным материа
лом: - с чувствепво данПЪIМИ и.~и нообрашаемыми (допу

скаемЫ>U!) предметами \1 m.1еющп~шш1 6!!аНIН<М\1. Эrи дей
СТВiI:я фJШсируютсп в я"Ji!КВ посредство"' вырашепий ~иеаъ
"'ОЭМ•,

~uрцмеы», «До11усЛ1М», «Из

•.. ва •.. ) и т.
JШ:X дейотвиii

n.

...

штучаем

... ),

«~амепим

Этu вироокоп1111 суть "паки пooнana-rBJlЪ

Дойствлл с воображаемыии nродметюw: можво свести
п:ибо 11 действиям с .реальными предметами (:rищ.1 деiот
вuй совпад310т), либо к дой<1твиям с предложеяи>UШ 1111Да
•Пустд имеет мосто .•. ~, сВщ1ь1110111 ••. t, «ДuдyCТlllll, что ... t
и т.

тт.,

в послодuие

tE<mu .".

то

••. ~

к действиям:

-

с 11нскаа:ь~:вавцямп

(где после «ЕСJШ) излагаете~~: доuу№ае

ъ~:оо).
Дейс111ця с чувствеяио ДIШ!!ЫМП предметами
11агают чу11ственное

предnо-

отрашеяие исходного материала и ре

аулиато11 действий. Ови заю:1ю'!аю:rоя в вЫДМО111П1 пред
метов, в ращщчещm и отождоотвлевии их,

в рас'!лепеnпи,

соедnnеиии, порепосе, модиф~mацmr, во в1шючепии в mс
лаемые спяаи и 11 и11влО'i01ПIИ из двпяых свяаей и т. п. Од
ви яз етпх действий пе ВJIИIIIOJ' щ~ предuети, другие -

влияют. Исход<Шй материал и р03улътат дейс111ий второ1'<1 ро;~;в могут быть описакы 11 высваа:ь~:вав:иях, в а11тив
вость псследоватеШI моmет бить мим:ипировава с по
мощью условкых выскааываппй вuда •Есю1 Х, то У), ~:'ДО

Х ест1> оIШсанпв реаулътад·а дe.iicт1111ii, а У
которое 11011учае:rоя при этом усло111щ. Так
11тороrо

рода

J1Jожно

рассматр11ват1>

кан

- тu вв1ШИ0,
'!TU действuя

содержаТМЬ!IЫВ

условия по11учеПW1 зпыrий. Действии же первоJ:"о рода
таю1111и 11е ЯВJ!ЯЮТСЯ. Они сами суть условия BCllIO'IX по
зяа.вате.ты1ых деiiст1шй

3Еаюm сами

суть

с

предметами вообще.

'IYBC1"BOl\DO

вocnpDИИldliBМЬIO пред

меты, и к пим ОТИОС1!ТСJI 11се с11аза1111ое. Но адесд в CD•lY
специфд11и з1111nий 1101t особых предыето11 (термпвы, вы
с11м:ывапия) 11ояв.~J1Ются
поа11авате11ьпы0 деiiсТJШЯ, не
сводимые

"

содержаюJЮ какцх--то 11ыскаsыванпй, являю

щиеся '!ИСТО формаль11ш.ш условшn1и получени.я жапий.

Это сутъ д~йствпя по получепию одних терми11ов и выс11а
sыввш1й ив друrих.

И в отпошепШ1 поав.авательных действий встает эада'!а:
от~~скать 9Jtемептарвые поав:а11атв11ьпые действия, ив со11011упuост:и }юторых с11;~ады:ваются любые с11ожвые дой

ст11и:и

Uo

по11уче11ию :твпий. 8л8мептарвьn.ш пО<Шаllатель-

1\ЫМИ дейст11ия~1л с предметаьш, кап уже rоворп11ось, Я1111яются выбор '1 сопоставление. Выбор npOДlll&roB при nо
строев:иц (по11ученпи) ~шскааыв!ШИй будем 118.ЭЪПlать зв

IJllC1:И'IOOKim; a11aлOГИ'!llll

cBB:roJI

-

соIJоставлоние

{Dl).

двйст11ий со зиав:ияиn, то исслсдованпе их

паа цель лсгИ"'lе№ой теор!Ш иаучиых

аяанпй.

Чтu кa

-

rлав

§ '1.

ПОtJ1:'роевпе nы;С-·ЯJ.IВО.пвl:

Rorдa речь идет о пострuеI1ли I1ыс1111"ывюmй, то ~rмее·•

ся в вп:ду не просто и:<е фцзическое создаНiiе (ато пробле
мы не nредста11J1яет). При М'ОМ и:меетс11 в влду соадаШ!е
тамх

выcRaaьroaIJnй,

которые

удовлетворяют

Наiшм-то

целим, ноторые приRимаюrоя, прJJ3Ilаются л т. д. Про11з
иеоти 11 написать (щше'Iатать) MOЖIIO любое колll'lвt.:тво
высказываний. Но далеко не все вз нuх представляют ка
кую-то ценность для людей 11 могут быть nриз~rапы, пр11ПЯТЬ1. Вопрос о Rрnтерия:s: пранти;чвс:ксй ЦеJIНоетитех и:лл
иnих выскавиваw1й ДЛII даIIВОЙ облаt:т пауки пе яя.~яет
ся вопросом логики. Что же 11асается тех nритерпев, кn
торне

позволяют

принимать

ИllJI

ОТ11ергать

те

вт~. 11ПЬ1е

яысказывашm, то в IIОКоторой "'ере ОIШ рассматр111.1аютщ1

Апалоrичnlt, 1щгда

pe'IF.

одnпх выска~ыва11ий Я3

с та11им расчетом, 'Гrобы

DЫJIОЛНЛ

есдц из Х логически следует У, п прп
~тщ<

при~:шь~ветсg

за ттстпппое,

то и

У

должно

бытn

прцнк·rо ~а 11ст1Шное. Эти правш~а суть опред11д11ния
свой<:ТD логических внанов, входящцх в Х J\ У. Так что
Х
У по втим првв"лаи, то ..то ииеет

;;се·.:.:.::·: .. :<:: .:.: ·:::: :::--:та"::=~~·ч~~о::~хл~,:~~

Xf--Y
(читвстсн •Ив Х .щтичесни cлej\yer У~). Если и~ Х ло1·и
чсски не сде,'(ует У, будеи пксаrь

~(Х!-У).
В>:ачествесощ•вщеflщI,'(ЮI

(Xf--Y)·(Yf--X)
буцем

уцдrребдятn

Х-1)-У.

знаков. Это

-

не еимвошпация, ноторая тоже сонращам,

за~1евв

oдmrx

СоЕоRупносте:it

высказываний

мoryr ИССJiедопаться и исс11одуются :в логцч:ескоii теорпк
паучпых зпапий, хотя п имеется 11зввсТ11аn wидепциJI

ИCHllIO'lllТЬ их из сферы внимания доnпш.

С11ыс.11 иысва:.sывавиА

§ 8.

"Уже из простых примеров пццно, что отсутствует под
ВJ.IЙ парв.11110.~rпзм пданов

аначенпл длл терминов и для

вьнжазыв1шиit. Так, т0рмия шростоо '!ИСЛ<> четыре» имеет
зиаче1JJJ0

C)[),IC11,

и

ЧЛСJJО» дожво.
«дожим п т.

JI.

в

ВJ;1сназывавпо

"Употреб11ев110

ж0

~четыре

-

rерм:иuов

простое

meтиnuo~,

при хара1<терпстпке торьш11ов осповаnо па

С»Впrеюm ПОllЛТИЙ.

Dl.

Будем сч:цтать, ч-rо иссдедоват011Ю пз11есте11 СЪIЫСЛ

простого высиавывашш, если
всех

входящих

иавестеп

в

см:исд

11ero

11

тодьно есди 11зпест011 смысл

терм:инон

CJJcжaoro

11

лоr:ичесних

выскавнва11ИJ1, если

з11акоп,
и

11

тод>.1<0

ес.чи известен сш.щл всех входящих в него выснааываний

и 11or1JЧOCRRX ~паков. Выс1<аз1,1вапие имеет смысл, есди и
только сс11И nмыс:11

его иввосwи 11сс:11едоватешо.

Выраже11по «въrсиазыва11111е JJMOOТ смr,~сл~ 11 ~в1>1сназы
вавие 110 m.ieeт СШ>IОЛа~ пр1U:од11тс11 употр0бш1тъ лишь
поотолъиу,

посиолъку

itonmo

сиопструлровать

предметf'.

похоа.-ие па имеющие сьшсл пыснав:ыва1ш11, и 11ет 11ию1.к11х
отруктуриых

чить.

приввоошв,

Выражение

по

которым

11х

иож110

«выекавьrваппе не имеет

смыс110пио)~ ииоrда употребдяется

TnR>«e

равдп:

смысла

(бм

для обоепо.'!:е

п1111 тоrо, что вевоаможnо устапо111пъ, иетиипо пли дожио

выскавьrва11Ие. Но мы д1111 этой ц0п:п будООd употреб1111тъ
другой терм1111.

D2.

Терщ~:вы

в

пр<Ютые

выснаэыаа1J1J11,

входnщ~rе

в даппое высказывание, будем пааыватъ единицами смыс
да

последпеrо.

ломТождесnо Х и У 110 ; : ; . будем заrшсыватъ CRMBO•
Символом

X(t 1/t')
будем изображать высказывюrи0, обраеоваШ!ое пэ Х пу

тем за»е11ы тер»иn:а

11

термином

1'.

X(t1, ... ,t"/ti, ... ,tп)
50

Символ

будем расс11атр11вать как оокращеШ1в дnя

((X(t 1/t 1)) ... )(l"ftN)•
DЗ. Два BЫCKll81.\Ball!IЯ тождоотве:ины Щ\ СЪJЫСЛУ толь
ко в силу согпа~пеиий иди в си:п:у сле.цующих утверждений:

Al. (t1 s:l') ...... (X=.X(t1ft'))
А2. {Х =.У)_...
rде

Z

(Z s: Z (Х/У)),

(Х!У) есть выска•ываиие, обра•оа~шое и•

авмепы Х на У

АЗ.

Z

путем

.

(X=.Y}·(X=.Z)_,,.(X=.Z).

Тождество

по

СШоlсду обпадвос

·~акJКВ

следующв:ми

свойстваии:

А4. (Х=.У)...,.(Х<-+У)
А5.

(Х;;:;;У 1 :

§

•.

:Yn)...,((f 1 ....,.X) ... ·(У"-+Х)).

О. Оореде.аеппп с высвааыва11п11ии

СогдашениJI, о ноторы.х говорипось в

Dl

в предшест

ВУКJЩ0М параграфе, суть о;щроделения вида: tПусть nред

ме-т Х будет выскааывl!Яием таким, что Х s: У» (rде У
есть виска81.1Ваюrе) или tВмоото У будем употреблять Х
паи тожцостмнное ему по c.w:cny~. Благодаря такШI! оп
ределеrшнм nводятсл nибо BOIU.Je термины, JIНfio новые
логичсскве зпаки (отсутствующие, оотоотве:в110, в У). Так
что они одиовремепио суть соглашев:uя с'!Ятать в0J1оторые

предметы, ф111•урирующие а Х, терминами или поrически
мп анаками. Очевидно, предмет Х доткея быть пострщш
та1<, чтобы иметь структуру
Часто

при

вместо

выраJКенпя

опредшшниях,

D

вы:сказывапип.
tтождоотееJIНО

;шторых

фигурируют

::~~д:J::~~яют выражения «если

по

смщтуf

высквзыва

... , то ···• и ~еспи П

Al. (X;:Y)-(X--Jj--Y},
rде Х :о У есть соглаше1mе, вводящее повмй логичоокий
знак, или следствие cor.11ameвиii такого рода.

§ :10.
Иа

!ICJlllOГo

Термцвw

1'113

11wcв.w1o1в"иl'llй

11ыспазЬIВЗ!ШJ1 Х

может

быть обрззовзп

термп"

jX,
'IПTaO!llЬIЙ RЗК ~тот фаRт, 'ШI х~ (или ~то, '!ТО Х•).
Al. Если Х есть выс11ав:Ь1вавnо, то tX есть термин.
А2. (Х=У)<->ОХ:=!У)
АЗ.

(X-;.Y) .... OY~tX)
TJ. {t'"""'t')-•(X ..... X(tt/t'))
и АЗ).

_•. :-с.::·:::;:·· .":.:п:~:Фи:::~и::~~=д:::JF:~:ую
!Х =
§ :1:1.

Df.! У.

3начев1'11а встяmшств

3пачонпя ИСТШЦ10СТП суrь тврмпны «ИСТUНИО~. •J!ОЖНО)

и

1·. u.

Будем анач0нпя >1СТnнпостп ивображать символами

v' "'

-

.v' v1 v,

«Х пе имеет зпачепм пстппиостп
ИС'!'ПННЬJМ), .х не яв.п:нется ЛОЖЕЫМ'

(X<--v')..-.(Y<--"').

Tl. ЕСJ1и Х;:::::: У, то для .1юбого 111
-((Х<-"')· -(У +-v')}· -((У ..--v;}·-(Х<-и 1 )).
3начен1111 JJСТИШIОСТИ вводится та11, чтобы ВЬПЮЛl\Я·
лисъ требоnввnл:

AJ.

(Х<-и 1 ):-(Х.._v<)

А2. (Х:У)->(Х=У).

(X+-v')--(X+-rk)
...... -{Х<-и').

(Х<--~'~)

(X-111)--->(X<-v;).
Срею< и' И111есrся одно nривиле1·ироваююе а1шчеf1ие.
Это 8HB'>BJIИB - ~ИCTИflllO». 3a11penmi< •а нии номер 1, т. е.
будем ero иsображатъ символом и 1 • Оно обладает следую·
ЩИМII CBOЙCTJIIOlll'I.

А4. Значение

Аб. Прочл~

v'
где

<ПС'ГИННО~

OCIO}BJIЫe

(v 1)

11сегда 11ходит в число

SJ1ачен1Iя

опредешнстся

по схеме

v' (i

=

2,"., n)

за1111сит от 1111Да У.

'<Срез

Очевид1ю, ч·rо

Т2. ((X<-v')=:(Y<-v1))-({X+-vi)-Y).
А7. Допо11111пе11ъпь10 зна'l!ШИЯJ!{IТJl'ШlоСтв:определяются
чере•

основ!I'.Ю

110

схеме

(X+-v,)=o(X....-.vl) .. :(X ..... v'),
rде

vl,".,

~·~ еу•·ь юц1'1еnия иа '1\JСЛ/\ оспоВI!:ЬIХ, а

доподн11тель11ое

v, -

а11а'1011ие.

дел~.:::::~:~:11ые а11ачешm мощ110 ввести

rде v' еетъ '1Юб!№ в11ачени0, ОТЛИ'IНОО от

Tll>(IJ\B

oпpli-

vl,.", vk,

v',

Т3. Поскольну все ООНОВШ.!О З1Нl'10ИПЯ сводятся к
ТО И ДОIШ'1ШI'f<::ЛЬllЪ10 С\\ОДИТСИ Н V1•
Если 'lliC'1Q ос11овЯЬ1Х в11аче1П11i прп111по рав1!1d1.1 двуъ.~

и эти 3НИ'1€ИИЯ суть

v'

и

v''

то:

Т4.

(X..-v')--(X<--v'I)
TtJ. (X..-v')->-(X.-v')

Если же 'll'CЛO оспоnrшх 3Нll'leниii болео двух, то;
Т6. -(X.,__v;)--+(X-v"'):".:(X<-v~)

(Х +-v"')---..- (Х <-

~е }t',".,

v""'

111), ".,

(Х

•- v""')-+-(X .._ vl),

суть BCG осно1111ые

вваченпя,

OTl.Ill'lw.IB

v".

3uачшше «ЛОЖНО» будем обоавачатъ символом
Оч11видно, в nбщем случае - (Х <- v') пе будет сов:и11д11ть G
Х+-1Р.Т1111что

Т7.

-(-{X+-v')-(X+-v"-)),
-(-(X<-v~).....,.(X-v')).

Для \Ja"1II" \\ЫСRааЫВ!UШЙ о звач&!IЦЯХ Ц(ПЦЩIОСТЦ
CitaЗU\IBl!KЙ имоот силу утверждеико (согласно А6)

11"1-

Т8. ((Х<-и1)..,_и 1 )<->(Х<-и')

(-(X<-v'J-v')..,.-(X-vl).
Д;111 атпх JIJJCKaaUB!UШЙ ДО<JТ8ТОЧ11(1 д11у.s: QCВCO\lllЬIX вначе
ний (11 сипу принятых вышо утварждениii и: определев:яй).

П<Jэтому м<Jжио прит1ть;

D5. ((X....-ii1J-•"'): (-(X+-"1),_vt).
Т9. Ei:Jlп ЧПСJIО ОСНОВНЬIХ аиачений бодоо двух, то

-((X+-v 1)~XJ.
В самом де.11е, если Х

.- v') .- v•.

,,_ v',

то пр1< п =

3

получим

(Х

.-

Отсю,1в. nолу<rав:.11 вЮI;ныii вывод;

TJO. -{(X ...... v1);;:;,X).
С11учай, 1<огдв. нево31>Jожно уств.новпть значение ист11u
пое-rи ВЫСКВ3Ы:ВВННI<, ПCK,llIOЧB<J'I'(;I! самим с11оеобом
ния 3Начениii истпнности. Встречаются <:.11учаи,
воамоашо ус-rаяовить,

Но ето

-

псти1п~:о в.ыс1<а"ывантте

nли

некоторое третье t111аче1Iие. Д>111 .11юбоrо 8Яаче

яи11 v' имеет щшу пщп1ж<пще:
А8. Если JieвoaмoжJio установить,

Ч1'0 Х <-

v',

то

-(X,,_vi),
Оче1111дно, что CMIJCЛ и ОНВ'tепие истинности ВЫСIШ3U
вавпя

-

пе одно я тоже. Uолее того, иожно знать смьшл

выскаоъша~m:11 (•поюwаты в.ысказывв.1I.Uе), но не 3нать
опа'!ооше

иt-ТНН!ПIСТИ

или

C'IП'rB'rЬ

ВЫСНВ3ЫJ!аIIИ0

ero

неистин

ПЪIМ (ПСТИ!Шl>W и т. п.). Если исследователю не изuестен

смысл JJНсназпваmпr Х, то ДJIJI неrо выснаа~шанне Х +- ~J
фантnчес11и оаначает следующее: ~ПредмС'J' Х дШI 11оrо-то

~~ле~ :axи:т~i/J?f:нИ:JI ~~~:10::-r:~:~~же::~ виска3щ1а§ 1.2. 8С;::"~~~-.~:-ис:":::"11иll
Определение вначенnй истинности по приведенной
J! предшоотЕующем парвгрв.фе схеме предполагает ~нание
струнтурu высказыианпй Х и У (У подбирается в зави
симости от Х, а не проиввольпо !!витое выс1шзыl!аппе).
Таким обрааом, точные опредеnеп:и11 значений истинное'l'И
11Ыс1шзыванпй моншо шк:троитъ JIИШЪ пос11е того, нак аа

фпюшрованъз: структуры втих выс11ааы:J!а1IИЙ:. OпpeдeJieHИII
должl!Ы бытъ даны ДJIЯ каждой структурu. Так что nonиoe
определение каждого ив

знв.'!е!ШЙ истинности возможно

лишь прл умовки пересмотра всех

111111.
но п

структур выскааы:ва-

А так к1.1н здесь пет априорных rрапиц, то невозмож
щщ11чателъпо

мвершеппое

определеШ!с J<аждОд!

ив

злачений пстинносnr. Изобретение КаJ<ой·то новой сТрук
туры высказыщшпй потребуоо.· и особых определений ~на
ченпй истп11ности при.\Шllительно н этой структуре.

Определения до:пкны бъпь даны длн каждой <::Труктуры
потому. что опрсделшшя, аффе11тив1IЫ0 для омюй СТрУК
Т>'РЫ,
не эффектив!!ЬI для другой. Оnределюшя пмо
строить длн той ппп п1юй струнтуръr, а не череа стрУRТУ

ру, что пе одно и тв же. Если дана струнтура выс11азыаа
ння, то щ~еют мсе-сто случаи, когда можно выясnить (а не

ввести определением!) значение истинлосm его, зная зна
чение истинности соста11НЬ1х
частеii". Напрнъ~ер,
если
В).{еем х. У, то МОН"<НО выяснить его 31\3Ч0ЛИ6 ИСТИВlIОСТИ,
звая з11аченю1 истиНJiоети Хн У. Н() ~то Еозмож~ю лишь
ттостолЫ<у, nоскольку уще Ш11еютсn олрецелеииn зиаqоп:ий

истиииости для М'()Й стру1пуры. А то, ЧТ() здесь •качения

nсти>шости Х ·У определены череа аначения истиниости Х
п У, М'О есть лишь ... аствБlii случай.
Поснольну ()ДНИ струнтуры вьrсназыва~щii CB()ДJ!JeJJ

«

друтим, то такое сведеиие вo:moжiio и длл значений нстлл
ности,
для

т.

е.

одних

ВО3МШЮIО оnроделеппе

структур

через

аначепия

~н:ачоnлй иствтшости
истюп1ости

длл

дру

гих структур. /:)латодаря танп» опроде.~снш1и станоонтеа
JюJMOJf:НЬJ>!И

утверждения

ТИ"Па

{Y 1 +-v")· ... (Y"..--v'")...,.(X-vk),
где п

> 1.

Выс11ш1ъшание

(Y 1 ..... v") ... ·(Y"<-v'")
будем при
ноети Х

:rro» па"1..!11ать лоrичссним условием v•-знач
{Dl). Частный случай - п = 1, У 1 сиь Х и v~

естьv'.
Цель определениJi, о которых говорптсл здесь,- ДJJЯ
11аждоrо ЗJlачеиnл истянпости

v•

перечислить все ус.по11и~<

v•-аначности ВЫШ\Взываний с дапП()Й

§ 1.3.

ЧИС.110

llJIWJeDR;il

ируитурой.

истинности

Число OCJIOB!IЫJC '-"~""•ю;. "-'""'""'""

aJiaчemю
частный
квгда

11•

ormr<шыe

ЛШl!ь

ссrь

С11учай,

-

(Х-<-

если

выс1шэь11нuшя
от

истинности

orpaлll'leпныii

v1 ).

Д11уа11ач11ан JIOr1<кa

ИСНЛЮ'lа1Отсн

:могут
и

нруг

Cllyчa:or

ттр11н:оuвть
ложности,

и

другие
и

есть

условпя,
аначсния,

рассматривается

истипно-ложных

выскааы

ваний.
Мы допуснаеJ1, чточисло вначепий пстипности ВЬIСRа

аываний может б~.1ть более двух. В дальнейшем будем ис
nш1ъвовать нак простой двузна'ШЫii nариант, таR и че-ты

~:~:::~й. Будем исnолъвовать следующие ос1твные

1) v' 2) 11' 3) v• 4) 11' -

истцнно;
нео11редвшжно:
непровернемо;

ложно.
Этот комuл<Жт основных значений. лв11нетсн noлl!ЪIJ". Бу
таRже пспоJIЪВ(}вать

следующие дополнительные

юш-

твrов.На каж;rом IIIBГI\ вщ111tожю1положцт0льнuй иди отр:и·

цательный рез;у.нтат. Тан что имеетсн ВQЗНОЖн-оеть длн
введоиин по крайней море 'iетырех pвЗmI'lllЫX тер.мииов,

~~~:~~~~н:пх ати резуш,таты и лв1шющпхся ана'1ВЕИЯМИ
Еслп >Не аначение истп11ноет11 выскааывавц11 .может
быть устаuовлено лишь путем выяспеmш того, nолу'!ается
оно

по

правИJiам

лоrпческого

следования

из

других

вы

сказыввnий llЛП нет, то возможни по :крайней мврв ТВЮ!В
ш1учаи:

1)

из Х следует У, и тогда У считается пстин:ньш от
восптелыю Х (У дщ1азуемо};
2) из Х следует отрпцаш~е У, и тогда У считается
иеистинным отиоси'!'едьцо Х (У опроРерЖШ10);
З) есдц ив Х ие следуВ'Г У и Ее следует оrрицюmе У,

то У считается перазреЩJIМЫМ отцосптельв:о Х; еми для
любого Х имеет моио снввани:ое ВЬIШВ, то У вервзре:шmю
вообще.
Нет пеобходииостп рассматривать другие с.'1учаи: если
ф!\RТ воа."ож:ности трех и бодее IICXOДOB цри yCTBIIOBЛBEЦII
ВШJ.Ченцй nстишшсти выснвщ.~:вапиii уста11ов11ен, то он
должен быть y<rroп в лоm<rещ1ой '1'0ОрJШ научных званий.

Оrранцчспие дDумн
оаначает

•нв'!енцнмц в

рассмотронде

можnы лишь

лщпь

два исхода

в

такпz

прОЦl\ССВХ

клами'!еской 11огик0
случавв,

когда

воа

уставоменил знач!'-

ний истшшости высказываний (прц проверке высказыва·
llИЙ).

§

14. ПС"JИИQОСТЬ

Итак, все вначения исти11Еости определяются через
11сnгнность. Что же касается самого термина mстинло~,
то определелие его должна быть дапа в зависииости от
струl{туры выскавываний и С11особов их получеНИI!. Не
существует

единогu

uпределенпя

ero,

год:в:ого

для

всех

сдучаев выскавываnий.

Очевидно, это будет цметь силу п для прочих анвче
ний, опредедлемых черев яего. В о6щей же форме 1о1ожно
с1шзатъ ВllШЬ следующее.

Термин «цстипно~ овначвет nрежде всего, что исслодо
ватель пршшмаот выскз.6ЬШаПИе, согласен с том, что в пем

говорш:сл, и т. д. Этот

aRT

есть

пекоторая

перви<Шо

ма~•

в тер1о1111шх

логики.

соглвсця, прцаяапия и т. д.

ясвая

оuераци.я,

пе

опред0J1яе

Но исследовате11ь может

no

самьw

различным причп

пам и мотивам прпзла.ть В"Ыскаэоrваиие (соверппrrь а&т
соr11асия, приюrтпя, nриввюш11),- под угрозой па1<ава
пия, по rлупости, из тштичеспих сообра~кеF<ий и т. п.
Мы, разумеется, ДОJDIШЫ ИСКJl:ЮЧКТЬ подобl!Ые nр!IЧИНЫ
И мотивы, должны допустить абсолют:но бо;с;стр1UПвого,

при!Щипиальпоrо,
m;сдедоввтмя,

бескорыстного

и

достато'l/10

который nриз11ает выскавыванве

умного
лишь

в

строго определ:енв1<х случаях. Та>1 '!ТО выраже~m:е .Х
!Ц';ТИП!lО~ (в ОТЛИ'IИО от вьrраа1е1ш11 «Х считается истив
llЫМ~) о~nачает: исследuватель приюw:ает Х тольио пото:иу,
Ч'ЮИМевт моото какой-то ив этих сдучаев. О11редмить тер
мин ШСТИl!ПО~ и, следnвате.-~ьво, ВЪIСIШЗЫВа!ЛНI .х пстин
ВО)~ ввачпт перечислить зти сду'lаП. А \\ТО может быть
осуществлово лишь по "ере nостроеии11 лоrичесной тео

рии }щучю.тх вна11ЯЙ, т, е. по мере рвссмот:ре:еия 11\>Н!lрет
ПЬIХ структур :выскввыва11Ий, их взаимоотиошеJШЙ и спо
собо11 11.олуче111<я (но 11е в ка'lОСТв0 некоей предпосЫJIКИ
ее построеиия). При атом, разумвепя, мы дошкflЫ С'l:И
твтьс11 с той традпцпеii, нотора11 исторически слоншдась
в

науне,

и

передать

ее

вашему ДOJJYCHae).!O)l{Y

исс;"Iедовв-

Извосrnы иноrочпспеннъrе случаи, :11оrда дюди доби
ваются ншлаемых реэу11ьтатов бл-агодаря тому, что при
нимают за

пстшmь1е

такие выс1щ3ы11внл11,

ноторыu на

са

ком деле яв1111ютс11 11011ШЬ11"И. 0Jrn совврmают те или ипью
постуnнп, веря в 1.-стин11ооть этих (ложИЬlх) выскавъша
пий.
Это дает пnвод при!lШ.lать ва иетшшы.е танпа высна
вь~:вання, 11ерв в истинность I1оторых дает желаемый (nо

лоЖИ'l"Wrьный) ,,ффект в определенпой деятслы1ооru. МЬI
псюпоч:вем таnой праr1.1атичоо1шй нрвтсрий

оценки вы

сказываний каn :ЯСТИННЬIХ, допуская сдедующео: иссладо

ватель приuшrает выскавывапие (с<штвоо:
везависwщ

от

тоrо,

в.

nав.ии

ero

ПОСJ!едствиям

истии11НЬ1)

приведет

зто

прииятпе, если оп са:м или нто-то друrой будет стропть па
ЭТ<))1 свое поведение (руководствоваться им в своnх дей
ствиях).
Заметим

нстатп,

'ITO

часто

людей

постигают

11ес

'lМтья и в тех случаnх, ноrда они верят в истквность деif
ствитмьио

истинных

вы01tа3ьr11ании:

отрппавие же псти

ИЬI в одшu: слу'!ая:~: nривосит подьsу, в друrих вред. Все
l)ТО

ОУТЬ

ВПМОJ'Я'10СНП0

ЯllJIBEИll.

То, что для DЫМ'3.!!Ыllапий с раа~пrчной структурой тsр
мяп «пстннпо~ определяеrоя раа;~ичпо, зто О'!евпдпо. На
пример, в определяющей части ВЩ>ашюшй «Х· У 1шти11Но>
и «Х ; У ~rотmпю~ будут ф11гур11ровать, очевидно, раэ;1пч
ные 11ырашеии,.- (дпа'!е 3щ1.ки •11J и «ШIИ> пе будут раали
чаты:я), Но терм11н 11стцнно может 1I111еть раэличнnе опре
де.'Iеrшс и для вNскавыввНRЙ с одuнаковой струt<турой, но

Jioлy•rasмыx рааЛИЧНЪIМИ слособамп. li:апример
скавы11юшй •Еслд Х, то
раюrпч:пое определешtе
TBI<Пll

ВNСКЮШВННИЯ

дл11 вы

тер!Шfн •истилпо~ буд<rr иметь

YJ

11

эа11нщrмости от того, получаЮ'rол

цутем

опытного

цсследоваш~я

амп11-

ричСсI<ИХ сюшей предметов плп: путем ус-rаповленnв ло
гuческой св11ви высщr.вываппi (в «Мтностп, лог11'1ескоrо
С..'I0ДО11а!!J!Я у ЦВ Х).
Иллюзия тоrо, '!То термmr «ИС'J'ИИпо~ 1I1>1еет оцnн 11 'J'ОТ
же СJ.ШСЛ для вьюкмьmапий с одной ц той же (сходноii}
ИРJ'ктурой, создастся аа счет чисто псuхо11ог11ческого пе

реноса; смысл етоrо 'J'epщma иоасстея µп какой-то груrm:ы
выскаа.ьmаний,

11

все

прочие

выска•ываmrя

со

сходнGЙ

етруюурой рассматриваются с той же 'J'ОЧКд аренц,.-. Ип
пюаЮI того,

что термин: «uCТIIIШO* имеет цтшй ед11пый

смысл для выс1шаывапцй с разной струRтурой, создается
ва с'Iет того,

что 11.11сется

11

11иду :~ишь сам ант при3НВIШll

выс1щ3ы11аиий и оста11лнвтся бев внимания то, что вастав
ляет

ссуществmь

этот

акт.

Для сложных по пос'J'роеJШЮ выснавываппй вопрос об
цстинности СIЮДИТСЛ R воuросу об истишюсти дру:rих 11Бl
СRЗ3ЫВВНИЙ. Для простых

110

пос'rроению nыскаnываниЦ,

ттолучаемых 11утем лаблюденпн

(посредством: ощущений

и восттрцлтий) нсноторой об11асти мира {uредметоа), имеют
<IИЛУ

1)

допущешrя:

11ысказывающ, nоJiучеввое дуwм наблюдени11 (т. е.

ощущен:пя 11 восприятия npeд~1<rroв), в пeкO'J'opoil: области
предмето11 псnиnо отиосительво ~ой области паблюдо
н:пл {отuибки в яа5Jiюдевии псюrючаютсл);
2) если дано некоторое }( я аадава область наб.11юде
пп,.-, то Х истшшо относитольпо зтой об11асти, ослп 11 'J'оль
ко

BC..'IU

оио мошст бы:ть получено

11

ней; друrимп словами:,

если дано Х и задапа об11асть 11аблюдо11ия, то Х истл11nо
отпое"тельио этой области, ес;:rи и толы<о если сопостав11РнИе олемептов Х и элементов области наблюдения даст

~~:У;.~~а~~~,~~~=:r:ис~:;:;;;~:~':дТ:fи~iiнх:истив-

§ :Lli.
Проверка

Dl.

авачения

Проосрва

высказываnия

есть

уста11овленnе

его

пстинностн.

Бнбор предметов
ость провераЧIIЫft выбор.

nрн

D2.

проверне

высна01Jваний

Для проверки Х пообходя_\10 ш~етr.:

1)

точные опредалсnия оначенnй истинности д.1п

вы

ска:Шваmrй с апалоГИ'l:НОй·сrрунтуроii и;:ш с аяалогпчн:ьm

спомбом получuпин;
2) возможном·ь построить

У" (п

".,

> 1), ч:то

такие

У'· "·У"-+ (Х

пстnняые

У1 ,

•- v').

§ :1.0. Jо~-:С1:t':::п::::ерсn.1ьвые
Пустr.

Dl.

t

входит в Х. Если Х имеет одно внвчепие

истпв:в:остп в сопоставnоюш с адним nредмвто>.1, обовЩ1,
•шшu~1

то~t

t,

t.

п другое

-

в соnоставлеяnн с другим nредме

то Х есть лошальное

no t

высказывание ("вачеяие

nстиmrости Х зависимо ат t). Если же Х имеет адяо п
то же 3ВОЧение истинности в сопоставлении с шобым uред

метом

l,

то Х есrь универса;~ьноо по

чение псrинностп Х пе зависит ат

t

1).

высказывание (зна
Быскмывание ло

кальnо (универсально), если и топько ecJJИ в нuго входит
{пе входат) терм~ш, по ноторому оио J1ока11ьно {ушшер
сально).
Пусть Х', .. "
{п.
1) суть все входлrцпе в некото

xn >

рое

наПIS

утверждение

сти 11отор1,1х завислт от

ныс«азь:r.ванил,

t.

значеюш истинно

Условuмся: значе1rш1 nстппности

~их высназыва1mй в рамках даипого утвержде1шп уста
навливаются наждыii раз в сопоставлsоои с однпм и тем

же ПРflдметом,

обоапачаемым

§ :1.7.

1.

Метаоысиа11ывавия

Если высказнввпие расс1о1атриаается н ю1.чеетво осо
бого предме1'а, для пето может быть введен тер~шп, обо
онз.чающ11:й его. Обычно берут д1111 этой ЦMJI экземпляр
самого

внСR:авывапнп

с

некоторыми

дополнешrямп

или

физ11Чесюwи модиф~mацш1мп (паRычкn, курспR и т. п.).
Ус.цовимся тepmm, обозлз.чающий выс11азынанпе Х, изо

бражать CИMBOllO!I<

[XJ.

Выснмывввие

111ожвт

расс111атриватьс11

предмет вида Х в именно

нак

просто

выскааыввllИв

о

нак

-.:~ем-то.

В ттврвом случав отяошеr~ив Х и [Х] есть просто отвошеше
ттредмета

и

термипа,

во

вт'оро111

-

высквзнва11ю1 п

ero,

термина, названия. Мы месь имеем в виду второе.

~:.11 &ь:1сп1 'i1 н~=и~:~Уо;'т1~IJ(:::~%я до образова-

ния [Х]). Смысл

JI<B

[Х] И~J!естен, оодв: и то:~пмо OOJIИ из

вuстсп смысд х.

С этой то'Шп орешш 11звестныii парадокс с двумя «11Ь1с11n3~тввнинмпt, па но..-орых в одном утверJI<дается, 'JТО дру
гое

пстинпо,

"l'Пвиадыrо

в

в

друrом

просто:

выскаоываmшмп

AJ

эти

-

что

первое

дОJI<ПО,

fвысивзыванияэ

пе лвлиюпи,

п укаеаяlIL!м выше

(§ 2)

таи

нан

11в

на

решаетс11

самом

дме

удовпетворяю~

требоваппям и смыслу выска

аыввп:пй вообще.

Dl.

Высиавыванпи, в которые вход11т термины терми

нов ипи термины выщ<аэывапий, суть метавыскавыванин.

Все yтвepJI<l\el'!J{/I

J!ОГf!КИ о терминах и

высназыва

НИ/IХ сутъ ме..-авыскавъшании. Мы выше ве употреб.п111ш
КDацраТI!Ы6 спобки (и:IП другие зuакд) пскдю'>И'ГеJIЬНО

П3 еообрвJI<\!НИЙ нрuстоты СП!>IВОJIИИВ, IIОЛВГВЯ лри втом,
что и~ 1;о11текств нсuо, о чем идет реч:ь. ПрпведеlJI!ые вщпв

утвор;~ще~шн ТО'Jпев будет зюп1сать в форме
[t 1 ]~[t'],

{XJf-[Y],

[Х];=[У]

и т. п. Но в тапом усложпеппи пет иеобходимасти: мы

w

формулируем впвпоrичесних утвврждевий и ЕВ вводим
ввелоrических териинов (за ИCR11IO'JCllИDМ примеров), так
-.:~то смешеuюr тер"'пнов и выСRааывапий с метаrоршmаУИ
и ме..-авътс1щвыващmци: не додJI<ПО пропвойти.

C:t'6'LEBTdO·dPBДBltATBЫB СТР:t'КТl'РЫ

§ t..

ОIJъев.тw

• при11вв1tв.

Ииеютс11 термины, 11оторые образуюп:11
uбразои;
:1) 11ыбираетс11 1<а11ой-то uредиет П 1 ;

2) 11

медующии

ограниченноft таюm обравоJd об11астu 11ыбора 11ы"

биравп:11 некоторый П", от.11ичнъrй от П'; пр11че~.<, аыбор
п• повозъ~ожен беэ внбора П 1 ; и ес11п выбор п~ осущест
влен, то зпач:ит осуществлоп ~шбор како:rо-то П'; какой
П 1 выбирается ДJIЯ выбора П', роли не играет; лишъ бы

выбор П' давал возможность осуществит~. выбор П'; YRR·
ванная здесь зависимостъ выбnра п• nт 11ыбора како:rо-то
другого предмета П' имеет иесто при 11юбых доnущеНJiях
относ~пе11ъно 11озиожносте.i1 исследоватеш• (иы ее дону·
скаем};

3)

выбираемый таким образом п• обозначаетс11 терми

иои t• (приЮD1аете11 решение считать преД14ет вцда
ыином дпя П').

t'

тер

Примем опредеде:нв11:

Dl.

Предыет п• назовем лр11знанои, а

П'

-

объек-

D2. Термины, обозначающие пр11зuани, суть терм1пr:ы
прпзнако11, а обозначающие обwкты - термины обwI1Разпиче1mе приз11а1<011 и объеI1то11, ка11 BllДIOf, сnот
носите11ьно. Умение разпичать термп:ны призuакоu u
объектов в случсае простых терmmов мw считаем ДllHllЬIJ,I,
Прm.1ем обозначения:

1) S, S', S',".- объецты;
2) Р, Р'. Р•, .•. - призна:к11;
3} s, s', s•" .. - rоршшы объектов;

4} Р, Р 1 , Р•, ... - тер1о111ЯЬ1 uр11а11аков;
5) s*, s*', s*',."- тер111И1Ц.1 соответствен110

«обмкн,

tОДIШ (наной-то) объек1'~, •другой объектэ д т. д.;

6} Р*, Р*', Р*', ... - терШIНЫ соответственно
ана1<.~, «одnн nрпанакэ, ~другой пр11апа11~ и 1'. п.
Тер,.щны, укманш.оо

n

пуНR'l'ах

5

и

6, с

~при"

одпойстороны,

суть частный tлучай тершшов, указанны:~: в пуm<так

3

и 4, а с другой стороны, оиисутьnредеJiыю общие терии
ИЬI таного рода, т. е. для пюбого s 11 Р

Иа оnредеJiе11ий следует:

:ша::;: ~с~:/11;,с;;х~рь:rн~~ объе1<Та, а 11 - 1'ер;ииu пpп
(t1~t')·~(t'~11).

Т2. Если 1 1 ~

~~:. термп<1ьr

t", 11 ~ 1•

объоRта

u.11п

:~шп

оба

то оба

t1 s t',
суть

11

и !~

тершrnы приа-

Существоваюtе приаFJанов определноэтсн точно так ж:е

от11оситель1т пежоторого СПО\:обе. в:ы:бора (акстеицв:аль
пого 11ы5ора првзиака). Тольно сравндте.льпо с объе11тами
здесь надо сдепать С1!0дующее доnоляеюн1: прщшш суще

ствуоэт, ~ели и тщп.ко есди существует какой-то предмет,

выбор которого делает воз1о1ожИЪ1М акстенциаJJЪ!!ЪIЙ вы:
бор ЭТОJ'О rrрпавака.
Та11и1о1 образом, nрпзваю! не иыеют ввааои(lимоrо от
объеRТОJ! еуществоl!ЮIШI.
Ив оnределеипй также следует, что выражепие «при.
аиюt лрпзиюtа~ лишеяо смыс.11а, а утверждевие традициов

иой дОI'ИRП dlризпак првапана есть прпвнан вещи• по
мевьшей

мере

§

многосш.rслеп:ио.

Проете•mве DЫCDIWЫDIШB>ll

2.

Простеfunие

11ы:с11авнвашm

образуются

па

терминов

объентов п прпзианов путем соеДИIIения их особым:п 11ои
J161tтораьш. Последrще будем :в.взывать конне~tторw11 пре

дш1атив11оети

(D1).

При ~том одно :выс11ааываипе обра

ауетея из с11вдующих частей; одного и TOllЫIO одного тер1>шl!в объекта, одвоrо в TOllЬIIO одного терМИ!W: призна
на,

од110rо

сти

(D2).

я только

одпоrо

вопuектора

преДИ11nтпвпо

DЗ. Тершцr объwт11, входпщо:ii 11 в..-скааЫ11111Шв, ука
занное в D2, будеи и110Ь1Вать субъектом выСКа8Ыllав:ин,
а

термин

признака

-

предикатОJ.J.

Названные аыше тементы высканынанин 11ак-то упо

рядочеВЬI (некоторым приннтьш ш1особои иди способами)
в пространстве ипи времени. СубъекТЬI и пред:~mаты неза
висимы по смысnу. Хотя прл уст11новлении значения пре
дикатов и выбираIОТ<:Я какие-то объекты, зто совсем не
оэпачает тото, что испопьэуют.:я: данные субъекты.

Напо.мипаем, что мы рассматрпваем знаки (и термины
в том 'IИCJie) юш нечто фиWГJескн иеизиениое. Позтоиу
жепатм.ьио, чтобы читатель отВJiексл от тех ассоциаций,
которые навязываюwя

ему опытои оnерированип

обЬГJ

:ВЫИ иашюи, и представи.п мбе субъекты и предикаты ;ци
щенными ка11их бы то ни бЫJiо грамыатических своiiств,
а коннектuры предшrативнойи

-

как видимые предметы.

В таком случае обрааокаиие выскаэыва~шй и териuнов
предстанет

совокуппостью

операций,

подобша:

опера

циям по сооружеНИ10 1110:.:аШIЧооких конструкций из ~t1ест

ких детаяей.

Пр11111ем опредеnеяия:
D4. Ес1111 s п Р суть соответственно термины объекта
п прпвна11а, то

в+-Р,

1) ..... Р, s?+-P

суть выснавывюmn.

D5.

Симв(IJJЫ

+-,) ......,? .....
суть соответстнеяно яонне11торы утверждепю1,
и

неопредепвнности.

D6.

Сиивопы

ирпцания

,, '

суть соиввтственно апани опутреппеrо ирицаШIН и неоп
редепепяости.

В лоrпке вместо нащеrо сиивоnа s +- Р обычно )'ПОТ
ребn/IJОт Р (s). Так '!ТО сm.шоды IP (s) и ?P(s) можно счи
тать впоnпе аденватВL1ми ' j ..,_ Р и s? +- Р соответст
венно.

Rонnектор

«Объект

s иыеет

утверждевпn

жеииn

мы

ицтается~

таким

призван Р~, fS таков, что

риаует.::11 тем, что

Pt

считаем

и т. п. Эти
первичнG

11

Pt, «•

о6рааом:

:.:аракте

другие подобные выра

11сиы1.ш,

ра3ъ11с1111е)!Ьlм:и

на примерах. 'Уместно также медующов поленеЯDе: ее11и
выбра11и S, то имее:rол (ию1ооте.п) и1тоторЫй способ ~шбо
ра, посредством которотоисю1ючиТВJ1ЬНО в данной области

выбора (т. е. не выбирая друrие объекты) может быть
выбран Р (поспедпий обнаруживается иаи привиак пер001•0).
Копвектор отрицания f\IИТаетея~ так: ~s не имеет nри

зпака Р~. ts не таков, что Р~ н т. п. Ero мы точно таR 111е
при!Шмаем наR первично ЯC.IПilii. Допустимо таI1ое ero
разъяснеЕие: если выбрали S, то в 0ТОЙ области выбора
В0ВО3МОЖНО обнаружить р.
Из11оотнос цримери (во веяном случае, м:ь1 вправе ДQ
пустить ю:), когда бываео: ивво3Можпо установить, циоот

неноторый объе«т даппый npизнilll или пет. Это име0т м0сто, вапример, n слу\lае пзмо11е11пц предиатов. Tairп0 слу
чав и фиRсируютсц посредивом выс&азыва:IШЙ со енаком
веопределеююсти.

Генетически сnоообность поотроения высказыванцй о

отрцца1Ш111Ш {и тем более - со анаками пеопределениQ
стц), надо думать, пр<щпопагает споообность поотро0Ш1я
утверждешпf. Одн1шо это пе спедует понимать TaII, будто
nостроенце

первых

предполагает

исnолъв<:>в~шпе

вторых.

Все упаавНllЫО фор}Ш выска3Ь!Ваnпй могут быть просты
uц по поетроевпю ц иевависииим.и Друг от Друга (могут,
в частпостц, быть результатом псnосредственnых пабдю
денцй).

l3ыскааыnаuия .sa ..,_ Р (где а оапачает !taml\llIB влц
отсутста1ю 1 пли ?) стролтсц и у1штробллю:rол в данной.
(опредмешюй, и3весп1ой} обстапов«е. Оии по«алцзова
ш;~ в

nрострапстве

ц J1peмe1U1, тан

что их можно назвать

11окапьпыми. Они служат для оШIСа!!ИЯ отд0лъных факсобытпй и т. п. в дапНЬIХ )'словилх, дш~ оюrсавил
1шGлюдений и эксперmiентов. Потому их
называют протокольными. Их оnшбочно аацпсы
ограuичсnпем
предпопаrается

реблешш, но

как

«этот~,
нечто

воо11олъку

внешнее

пе фиксируется а

их

и

их

Наllример,

:ь<ногие

люди

ц

локадиаацшr

касаеrся

сжруктуре.

они могут псполъэоваться пеодЕокра1по и в

их

неодиопра1."Во

выспааы

вают «Частица 0арцжена отрицателънаg, по все эти
суть
а

лцшь

еI<земпл11ры

:не разпые

66

одного

вr.rcI<aзы~aE!lfl.

ц

тото

же

упот

По.лому

раз11Ъ1Х уела-

cnyqa11

11ысказы11апи11,

Рассматр11Ваемыв
кадьпым:и,

есдц

вwшазывавпя

класс

продметов,

перестают бытi. до
о

которых

rоnорится

в них, состоит всеrо из од11оrо предм~та. Но при атом они
не сами llG собе перестают быт~. JIOKaJILllЬIMИ, а лишь п со
едияеmш со 1111апиемтоrо, что существует всего

од1п1 пред

мет, обо311ачаеЪIЬ1ii: ero субьектоы. Обычно это до11олнп
телъиое знание явно пе формулируется. Но оно при втом
есть. Так что n даютм случао имеет меотG не простое,
е. сложпGе выска3ывапие. Выскавывания ~Этот 8cr <-- Рэ
точно таR же не ЯВЛЯЮТС/1 прGстейш11.11и; ес;ош СдОВО •3ТОТЭ

указывает на RаRпв-то способы выбора (например, па
жосты 11 данных условиях), то оно пе есть апемент струк
ТУJIЫ выо1tазыва:нпя; опо rщ~орит лишь о том, что so; <- Р
ло1tа11ъно;

если

выс1tааыва~ши

же

слово

каких-то

ипдпвидуальную

«атот»

у1tазывает

терминов,

сптуапию,

то

па

иапwше

ош!СN~ающих

высказы!lание

не

в

даЮiую

11вдяетс11

простеЙJmШ.

Расс)о!атрнвать

s-<-

Р как

;ы~к=~:~п~е ~ ::;~~~~';;(

двух объентах и имеет nнд
вl~дючаетсл 11 класс
Во-вторых, S мо~кет в1шючатьсн в 1шам объектов, uмою
щих призuак Р, а не в масс призяа1(ОВ Р, так что выска
зывание о nрипад11ешвос·rn nриава1ш объенту все раnяо
предпмагаетсn как более простое.
Нельзя раосматривать s <- Р и как выскааыванпn ~s
есть Pt (а иногда так депают). Выс11:азыва11ия с .есть• мo

ry'I'

поmнtа'\'ЬСЯ раалр;чво: 'Как t 1 ~

t',

как

11 ~

t1

t•,

как

Е t', ка'К фm<ср;рованпе '\'ОГО, что р;3 мементов некото
рого к11асса ВЬ1~ран такой-то и т. д. Но при воех обстоя

тедьствах требувrея,
вымв

-

чтобы термJIНЪI бNли однопорядко

оба субъекты иди оба предикаты. Все скаваниое

;::~~~~:и~ l\ выскав:ывав:иnм с отр1Iда1ще>r и неопреде-

§

3, BLICПO.IJЬIDltJ,l;HИ CJ"ЩOOТDOD8.BB.O:

Вместо слова fсущеотвует• (а определенном вLIШе смы
сле) будем ущrгребт1ть симвод Е. 'Условимся считать Е
простым

предикатом

ИСКJIЮЧается

па

со

медующим

числа предикаТG!I,

на

ограничением:
ноторые

011

автомати

чески расuространяются положения какой-то догичо·
ской теории, пе содержащие Е, я каждый раа надо либо

сuециалыщ DBOДD.'l'Ъ утверждецщ1 ДЩI ВЬIСВВЭWВВIШЙ с Е,
либо специ11JIЪ:Во огова.рпватJ., что такие-то утверждеиш1
iDJeIOT силу и для mn::. Други111и словами, Е пе естъ част1!Ьlii случаii тех предиl\атов, &аторые обовввчюотся у вас
CИllilloЛaMп Р, Р', р•,

... .

Мы nсполъsуем Е ка~.:

спецпалышii: rерыи:н логнRИ

пауки для оuисаяия сuоi'штв sпапай

u

том sаачеапи,

оп

РW\~ЛеНJJе которого бы:ло дано uыше. Если же он псполь
вуется 11 той ллц 1д1оi пауке паряду с ее тер111пнологией,
то в каждом случее должно бьпь уназано, замевоii: ва

коrо 111вожества высказываний без неrо яв~шю-rон ВЫСRа·
11ЪIВави~:~,

содержащие

его.

Выска3Ыв11.Н1111 s - Е а s"'l<- Е 11одю.1ъ:вы в тои CJ/IЬIC·
це, что в одних условвлх может существовать S, а 11 дРУ·
г11х - пет. Но ОIШ могут употребJiятъся а безусловно
(в съшсле: S суще.:твует ИllП ае существует JО!Ообще). ИВ110·
tтm.t t11учаи, когда яевов>1ожJщ уста11овпть (wm: 11е аsве

ство), существует пред:иет !illIП ает. Соответствующие вы
сиавыва.пин ямеют вид ~? ....... Е. Спмво;1.1ы Е (s), 1 Е (s) ц

? Е (s)

вполне адеl\11атпы приведеJJНЫЫ выщв.

§ 4.

Два DИДQ, o(J,..e.'!'OD :и: ЦJJ1131ШBOD

ВОМ~бъеиты ра•деляются на две гpyUIIЫ следующим обрв·
первой rpymro отаоеятся объекты, для которых
!fСl!ЛЮЧается во...~шияостr. того, что {s? ...... Е);

1)

R

таи~~ и:0 :=~~~~~r:е ц~:::;;с:.бъеиты, Ддя и<Лорых
Аю11.1огичцо nриза11J1а ра3Деляю-rоц яа две груШ!Ы тa

IOrn обравом:

1} в первой группе отвосnтся uривавпп, длn иоторых
яеилючвепя возможцость того, что (s ...... Е). (s? -<- Р).

TllR~~ и:о::~о,:0 :;г:в ~:;~ч1::тсi.азавкц, для которых
D1.

Объекты и uриацв11:а первой группы будем 11авы·

==~ц.плассическnш,

а

1>Topoii

группы -

11еклвсс11'1В•

Утввржде!ll!J! JIОГИКИ ДJif[ Вrо!ЛВССИЧООКЯХ объектов и
nрваR11ков являются более общи;мц, чеи утвержде!Пlf[ дш~
кп:ассв:чооких объектов и приэааков: nоследвио пму
чаются па первых

RllR

чacmыii

CJIY'Iai!

путем вычеркива

:::в.::. DЫCRaaыщuшii: (и ~мивов) со званом веоnроде•

"

§ IS.

Внеmпоо отрицание

Приме/.t утворжде~шя, оnредо11яющие виешнее отрlJЦаА

1. -(s+-E):=(s)-E);(s?+-E)
-(s)-E) :=(s<-E):(s?<-E)
(s?+---E)s(н--E):(s)+-E).

А2.

-(s..-.-P):=-(s+--E):(s)..-P):(s?..-P}
- ( s ) +--P};;::;; - (s-E): (&+--Р); (s? +- Р)
-(s? ..-Р) = -(s<-E): (s<-P): (s ).,_Р).

Эnан неопред~тенности иажетсн возмолш1>1м
.пить как nроиэ11одныii утвержде~mям:u

опреде

(s?<-E) =-(s<-E) · -(s)+--E)
(s?<-P)=: -(s-P). -(s)..-P).
Но прц это:и доnжно быть принято Rюl псрвJIЧно ясное
внешнее трицанце ц его отличце от юJутреюmго. Но paэ
mt'lllTЬ эти отрицапця беа ссыдRJ! на третью во~ожпоеть,

т. е. па неопредепеннмть, пепьэя. Тан что этот путь отпа
дает.

•Класс11ЧескиШ мучай определnстся утворждев.ц11ми:

АЗ.

-(s?+-E)->-(-(s-E) = (s-l ..-Е))
- (s?<-E)--+(-{s)<-E) = (s<-E)) ~

А4 . ..-ф?

..... Р). (s..-E)--(-(s .... P)s (s)-P))

-(s?.-P) · (s..-E)--+(-(s)<-P)s (s<-P))
Из АЗ

- А4 очевидно, что утверждеJШЯ
-(s+-P)-j)-{sj<-P), -(н--E)-j)-(si+---E)
-{sj+-PH f--(s+-P), -(sJ-E)-j )- (s<-E)

правшrьны тппь для 1шасси'IООRИХ объектов и прианюшв
п иепра11ШIЬИЬ1

е.

непрnемдемы в

общем (~!iШRпассическом') спучве.
'Уже па рессмотрешrя элеме11.тар11ых

nыснавыввНI!'й

впдпо,

что

надо

дли нею1асс11ЧССRИХ, т.

ревnи'Iать двв

типа

отрrщанил,

ноторые

пе 11сеrда еовпвдают формально. Бзаимооrношеuие цх
ТВ1tово. Смысд ваутреИRего отрицапllЯ леев 11 сипу вго
поцожен:ия в 1.1ые1м.вы11апип. Внешнее

1110 отрпцаппедолжно

бЫ'Гь

ОIIJ!едедено

череп

1iнyтpeIU100

дл11

наждой струн

туры JЗ"сназываний. Но таного рода оuредепения не яв
шrютсл
имеет

абсолютно

]'!еноторыii

от частного.

В

uропввольными.

сю11осто11т0льНЪiй

частности,

Общее

отр1щаоое

смысл, ле зависящий

сыыс.ц его молшо ПОJIСRИТЬ

таи; ес:1л пекто утверждает Х, а другой говорит «нет»,
«Не тап», то &тот дРJ'ГОЙ утверждает - Х. Формально же.
оно оnре;~еляется сист(J).!ой утвер~ндеяий вроде

--Х!--Х, Х!----Х. Х:-Х, -(Х·-Х)
и т. тт., нотору!D мы птп~:ос-rъю приведем ниже. И при оn
ределешm внеmнеrо отрицания через внутре!!Нее дпя RORкpermix с-rруктур высказывапий с такого рода определе

IШЛМl! падо считаться, т. е. должна быть согласованность
зтпх двух ттутей уетавовления свойств внemnero отрпца-

§ 0.
Из

s,

ТерИПllЫ

Р и +- о!Jра~уmтся следующие теринны:
«s, который имеет Р~, «s, поторЬIЙ Р»,

1) s i Р -

ts такой, что Р» и т. n.;
2) i(s---P)-uo, 'П'О ",.__pg, uот

«8,

имеющий Р~,

-<--P~;
З) Р

t s-

какоii nр11сущ

s

(кано/t имеет

Alla11orl!Ч1IO П3

s"l

f)

s,

j. Р, s?

Р,

1 .......

и

s)f.
? <--

обраsуютсн териип~.:r:

Р

t

(s? ....... P)
}s.

2)
З)
Термин

oyщ

фант, что s<-

«Р, присущяli: 8'1, ~р объекта 8'1, ,р таной,

s

Из

PI ts

(1шной

s,

t) s
2)
3)

Е и а

Е,

wи-rae-rм~

П'!еет

.._..

тait: ~р яе тапой, напой

npn-

s}».

получаются терШl!!Ы:

i

Е, s? j.E
j. (si-E),

i

(s?-<-E)

EI j.s, E?ts.

ПосJJедпий •читается» тall: оСущестnует и том же (яе n -rом
те; псопредме!Шо) омысп.е, 8 ка11ои сущесrnует (яе суще

ствует; пеопредмеппо) lff>.

Ои~бый с.'!учай тврмипоР расс,,,атриваемоrо типа полу
чается тоrда, 11оrда в 11а'!еств0 .• и Р берутся термины
~объект~ (s$) 11 «11риа1ш~;~ (Р*}. Нщр1шер, .~
Р сеть

!

f0бъект, иыеющпli Р». При атом не nюбые сочетаnия праR
тическп полезl!N. Та11, s~

t Р~

сощ1адаег с

любоi\ объект имеет юшой-то !J:Jil!aнaк; Р
с

Р,

IIOCKoJIЬRY ВСЯ1'ИЙ

s*,

t s*

1юсколы1у

совпадает

пр1шиав есть 11рш11шн RaJШX-TO

объектов.
В даш.ней~пем длn общностп форJ.<)·дпропок бу)(см упот

реблять перед<- н

} бук11ы: а, ~.у, а', <:1 2,." 11 таком смы
сдс: 11юкдаn пэ ннх uo отдельности будет ознаqать НаJШ
чцс шш отсутствле 1 ш1л ?, а смысл лх раэЛIJ'IПЛ в одuом
утверждеНJiп будет оговорв:н а наждом случав.
С11ааанпое выше о термппах можно з:э.вреп:цн та~;ш11
форъ~:аль11Ь1М соглашопи1Щ:
DI. Есдп s есть термин объекта, а Р есть термпн прп
эвэ.ва,

то

SCI. j.

Р,

суть

термш1ы:;

Р11-

j. (so:-.--P),
при

j. s, sr.t

i

t

Е,

(sr.t-E),Er.t

i

s

sтом

Ро:

j. s,

Еа

Js

суть терми11ы прд3ПВКОJ!, а oc1'a>IЪllLl0 объонтов
Уная~ом пе1юторы:е СJ!ойства терм:ш1ов, фп1•урпрующпх
(11е nретеиду~< na nо;шоту их ОПJf~ющn). При этом
будем с"ШТать, что " рам.:ах одпога утвержде11Нн тождест

" D1
во

символов

оэначаеr

тождество

соответствующнх

nред

метоD. Будем также считать, что д;1я всех выс1<шшваний,
фuгур1lрующи:х: в одпом утвер~~щешп1, npeдnaJtaraeтcл

тождес1'110 !!р0"101!д и мщ;та !!ы:бора предметов.
А1.

sCl<-(E<1-

i

з)

(s(J(j.E)+-E

t

Р'о=(~) l")(J(

j.

Р',

rде ц " ~ раэличю..~ и.ш1 тождественны

!! любых ко"би-

11J1Цu11х

А4. s~SCI.} Р, ~~ScJ.
А5.

s* j.

(Р

j.

Е

s)~s, Р* j. (s} Р)_,_Р
j. (Р} s')),-s'~(s'? j. (Р j. s'))
j. (P-l} s 1)), -s'~(s• j. (!'? ,/. s 1))

А6. -s 1 ~(s'J
-s'~(s'

j.

А

7.

f

{за:+-Р)--+{s~а

Р-з)

(sa.....-E)-(s•aiE-s)
,/. s~P)

А8. (за:+-Р)-(Р*а
Иа А1

II8

с.11едует:

f P-s'«f P)
P'-s« Р')
3. (s'-s') · (P'-P')->-(s'c. i P 1 -s•a,

'1'1. (s 1 -s•)...,.(s1cr.

+

Т2. {Р'-Р')"""""(за:-!Т

f

Р').

Иа ш1а3аввоrо должно быть лево, что раалвчие субъек
та д 11редиката иде-~: глуGже, 11ежели раа11пч.ие цх положе

ИlUI в выскааыоа11в:и. Та11, еслв мы имеем выскааывание
Р, то прос тап nореста11овна s и Р ие дает выскааыва
впл, т. е. предмет вида Ра ..__ s не есть выснаЗЬJ:ваmш. Что-

ro .....

61.;r 11олучцть вые11азива1mе та11ое, в 11отором Р и

i

s )IОПЯIQт

ся местами, надо 11остртпr. структуру (s• Р) а
и т. n.
Для предикатов и~1еет сипу утверждение:

ts), (s*atP)...-(P*is)

А9. (P'-P~)-{(s-!- Р')..-Р').

((sj-!-

·{(s?P1)?+-P')
· (s+-P1}....,.{s+-P1)
(Р'-Р'} · (sj+-P 1) ..... (st..-P')
(Р 1 -Р') · (s?,._ Р')- (s? ..... Р').

...-

(Р•

l

Р'))-<-Р')·

Т4. (Р'-Р')

Дпя с:убъектое имеют с:ипу утверждения:

А10.

(s'-s') · (s1 +-E)-(s1 +-E)
{s'-s') · (s 1 )+-E) ...... (s')+-E)
(в'-s') · (s'?+-E)--+-(s'-<-E)

А11.

(s..--E)·({s
(s...-E) · ((s

А12. Р
еми

s

P)j ..... E)--+(sl

есть ицдивuдуапмIЫЙ

С:~едств.uя

Т

i

i

l')+-E

t P)"/...-E)-(s? + Р)....-.Е,
+s ес~ь :шщпвидуальпыii тер}!ПИ, если и топько

5. {{за:

i

термип.

AiO:
Р+-Е)->{Б-<-Е)

P)l+-E}
Р).-.Е).

Есди Р предикат, то

D2.
посп

s

А13.

Т6.

s(p)

(читается кан ~способ

ц:м:втъ р,) естъ субъек·r.

D3. (s(p)+-E)+-+((s j,

Р)-<-Е)

(s-P)·(s•(p)et....-Q)-.-((s

f

P)a-<--Q)

(P1'<"'Pk}->-(s(p1)""'s(P"))
§ '1.

Овред&11:еиии

Определения тер~.m:нов привпаков (првдикв'l"ов) могут
иметь такой вид:

1)

ro.-P 1 s8/З+--P~,

где Р 1 естъ вновь вводимый термин, Р~ и

s может

Gыть

.•

суть термлпы,

s*, а п ~ }Н)tут бнтъ раа."1ИЧ11ыми шш тожде

СТВВIШЬIМИ;

2) s;,t+-P!::;(s~ 1 +-P') ... ·(s~"+-P").
rде п

>

2, Р' вводциьIЙ термин, PI,"., Р" и s суть тор),!И
::~о~~~\;.;.'Jа:Я~~щ1рпо тощцествен:ны илл раалпчпы в
3) м:<<-Р!;;;;(s~ 1 +-Р 1 ): . •:(s~"<-P");
4) sr.1,.._p1.,,,x1: •.. :Xm,

>

где т
2, Х 1 ", Х"> СJ'ТЬ ВЬIС1!8ВЫВ1tБН/1,
вид (ф 11 .... Р 11 )·."· (ф't ,._ J><I'), где k
1.

>

Бnагодарл тавого рода опредм:енплм в рамках самой
логики вовможuы СJIВдУЮЩИВ обобщени11 nш1яти11 при
вивка

и,

соответственно,

предиката.

D1. s-jP=o:s)+-P, S+-?P=o:s?+-P
D2. s+-(P'·.,,.pn):= (s+--P1 )·".·(8+-P")
DЗ. 8+--(Р 1 :, .:Рn):=(н-Р')

.":(s-<-P")

вва~о;·, jP, ?Р, Р' ".·Р", Р': ":Р"-термппы при·
Тедеръ в качмтво чост11оrn сдуча1< Р можно рассматри
вать

тер:мивы

Р 1 ·Р·.

IP'·?P'·P", j P1 ·(P1 :jP")

в т. д, Прниедоняая выше в пупнте

1

схема оnределсввл

термиnоn

nрпв11аков

тыnающю1 схемы

теперь выступает

2-!i

RaR

оощал,

охва

как >tастные случаи.

Cвoiicтna терминов, У11ааап11Ь1х в D2 11 DЗ, авnиснт от
cвoii.c:rn апаков · п : (их мъ:r определим в с;дедующей гnа
ве). Свойства :wрминт1, ука~апных в D1, опрв11елнютсн
утеерждснпямu:

А1.

si<-iP=s<-P
s?<-JP=.s?+-P

•J<-? Р =. (s<--P):

(sj<--P)

s?"-?P=.s?-<-P.
Д;JII термппоn, ввсдеnпых по первой схеме
им"ет

сШiу

А2.

((s<-Pi)a:(s<-Pk))--.(Pl"'""pk).

Следствие па А2 и Т1

Tt.

оnродеJiепия,

утnерждеппе:

II 8:

((s<--P')a:(s-P~))--.(s

t

JХ"'""з}

Pk).

При onpeдeJieJШп терминов прпапакоn (пр6дпцатов}
определяются 110 сами цо себе auaRп Р, по содержащие
их выска3мванпя ,. <- Р или s* ,,__ Р. Это обстоятельство
ocoбe!Il'!o вю1шо J<Меть в виду

np:oi:

вылс11е11ип смысла та

вих терминов, вак •истинно», •лож11м, «существует» и т. п.

Нелепо ставить вопросы •Что есть пстп11а?», •Что есть
сущест110Dанпе'• и т. п. Рв•умны Jiпшь вопросы о смысл.:.

выраЖВШiЙ

«[Xl

ПСТПJIНО•; «[Х] дОЖllО~,

«.•

сущо;ствует~

и т. п., да и то JШIIП• при том условии, что зада11ы ;какие-то

ДОПОJШ\!ТСJIЬИЬIВ све11енш1 OTllOCИT0Jlbl!O х и 8 (структура,
тиn объе~па п т. 11.).
Термины объектов оттределлЮ1'СЯ по схеме

$ 1 =Df.s"fP,

s•

rде
м01вет быть s"', а Р ~сть uрединат 11 обобще:~~11ом. выше
сМЬ1с::~е. В друrой фopi.re: «Ес;дп з• ..-- Р, то i" будет нвзы
ватr.С>! s1». Это оттределе11ио обзrадает евоiiством:

АЗ.

(s'=.Df.s'iP)->(s'<-P)

Пусть

s'

D1 есть оuред~;юnио i1 таное, что оЕс= DI, то

<-- Ро. в TB!tOM с11уч:10:

А4.

(s'i-P)->-(s' ...... s')
(s'?..-P)--(s' ...... s').

Благодаря АЗ мздаетсц ВО3!1dожность строl!Т/> опреде
леннн, 11оторые ОТЛИ"Jаются от опредолеnий

uрлведе!IНОЙ схеме

(их наsнвают

Ч"J'О име!ОТ форму аксиом:
утверждвwш

11

в',оt 1 ~Р1,

11

где

"'""t• может

со;.гласно

тщrьно что

. . ,s•ciп,.._pfl,

быть оuределевием итr с1~едствпеы €ГО

I!рIIШiтым

§ 8.

уl'nерждеmщ".

Праш:1о1н. ;шнепы 'l'ернлпоп

Опредепенпя
суть

uo

0нспл1щитl!Ыми) нм,

это;.м tлучае просто nрИ11имают

rnna

соrпашеюш

110

примденным схемам одноакт~ш, т. е.

отяоситепы~о

смыс~ш

1шшrне

определен

ных отдед1>11ЫХ терминоь. Правила замею.1 '1'€)JMИIIOB суть
не11оторые стандарт11ые
из дюmых,

nра1111ла получать новые термины

иыеющие сиду д.111 1101<оторых

11лаwов терми

Н()ll,~ ()JIH могут СJIУЖИТЬ Не()ДНО11:ратно (дли раВдИЧ:/JЫХ
наборо11 дан:иых терминов). Оюr пс11ольэуютсн для 11олу
чения новых терминов приэна10:011 и дейс'Гl!уют СJiедующnм

обраво11<;

1)

имеютм цраБ!!"ЛВ rюпуче11и11 из двня:ых пре

дикат<>в определениоrо вида новых nред1шатов; 2) ив дан
ных высказываний s- Р',
t+- pn тто этиы прави;rам
получается высказывание 8+- Р. Примеры: из иыс1щsы

... ,

ваний ц весит а 1 кг&,

... ,

~8 весит ап нг~ получается по та

кого рода правилам высказьmюше
весит в среднем Ь
пг»; из аысш1аываниИ. «s nрошел рвестояк!1С а нм~ и
«s а в Тратил на в1·0 Ьчвсо11• nол:учвется 11ысквзываш10 «sиме
ет скорост1, с км/час•.

Обращаом ввимаmю на сдедующrе; тсрМRВ Р здесь

... ,

пs определяется через Р1,
СlIМО от них. И nыскааынаниэ

рп; он вмеет смысл иеанвR
11езшщсшю

,f.,.__p нмсетсмысл

от

s .-

Р', •.• ,

Правuла же, о ноторых l!ДВТ речь,

S+- pn,

во-первых, дают определеп11е ие11отuроrо т0рмн11а Р~ тa-

~~;:~~.~·.?;~~2~1:л?c~=~~:L~f~f~~~;;ioid~
ввтствеммо uт,,.сиивать uпределеШIЫii Р ив област11 3Начв

нил р• (т. е. Р• ость фун11цил от арrумептов Р',.", р1~).

§

О. Ппд11u11дуао111~;:тц11а терв:иuоп

Dl. Ипд11впдуаливацией т0рм1111а s будем 11авыааn.
построение термнпа s
Р таиоrо, иоторыii является 1п1дивидуаJtышм. При ~том Р есть 11вдивндувли81!рующий
uрединат.
Общеuримтым:
способом
индивпдуадщ1ации

i

является уиа3ап11е места и времени существования об"011.
та. Но обыч1ю nлдивидуаллшрующио части тер:щпюв от
доляюrся от ос11.овы

{т. е. от

s),

выпосятся во вне иак11еч

то общее мuоrии уnотробллемъtм в да.11пом контексте тер

м1111а" или вообще 11редnо:1аrаютс11 ценовым образом.

§ 10.

Зun•ншпя ист11пuоетп

Вместо щашОJJОВ Х

аова'l:J. !XJ +-исmл11оии

+--

v1 и -

(Х <-- v') будем пспОJiъ

v' 11 [XJ""l ...,_ 1>'. Тот фант, что дпя

псхлюченg

нмпределеНЕости,

а11ачеявй

~а1J11шется

а11-

сном:ой;

t

Прадметы, обоана'!аемБ!е тврmшамв. sa
Р п sa~ Е, бу
деъ~ за1mсывать с11мволаМ>! So;i
Р и Sct
Е. Прщ•ем сле
дующие •описа'rМIЦ!ЫВ> оnределеиш!f v1 (J1C'l:JJ!!llOCTи}:

t

D1. [ro

<-- Е] <--

v',

i

если и толь11.о есl!И

[sa +-EI

сопо

~~:~ле;,сл с S'o;i j. Е, rде S' есть ИЦ:\Ивllд из област11 з11а+-

D2. [sa...-P]-"1,
El <-- v' II [.т <-- Р]

есть 11пдивид

113

есл1111 TOllЪRO ecJIИ

сuпоставляетм с

области зпа-.:еН11л

[(so.iP)-<Sla t Р, rдо S'

s.

Пр:имвм, далее следующие оиределе!ШJJ прочих ос11ов
НЬIХ

311ачепцй:

DЗ.

истшmост11:

{[s+-E]+--1>4 );;([si.,_E]+-v1 )
([зl<--E]+--v•J E(/s..-E]<-v 1)
([s?<---E]<---v')E{[s+--E]+-v1);([sl+--EJ-v1)

D4. {(.t+-P]+-11')E{lsf+-P]+-v 1)
(!s!<-P]+-v') E{[s-P] <-V1 )
([s?<-P]<-v 4}E([s+-P].--111):(1sl..-PJ <- 1>')
D5. {[s+-E]<-i.> 2)={[s? ..... E]<-v 1}
([s"l-EJ+-v') =([s?+-E]+-11 1}
D6. ([r+-P]+-v')=([s?+-PJ+-v1)
{/s"l+-P] <-11') = {[s?-<-P] <-v1)
D7. (!s+-P].--v")E([Si<-E]+-v 1): ([s?+-E]+-v1)
(Jrl-PJ+-111) =Osl+-E] ..... 111): ([s? <- EJ~•'}

([s? ...... P]<-v')s([sj ...... E]-.-v1):([s?...-E]<-111).
Иа определений медует:

Tt. (ls:t+-PJ-v')....,.([s<-E]+-111)
Т2. (f-(iю;+-P)]+-11 1 )--+([s'-E]+-D 1 )

§ 11.

Высвв.аывапuu

itnвax вред•~Ог

olJ

в 11ауко прИХОДllТСЯ ИМСТL ДМО 11е толыш с отдеЛЬВШ!ll
предметами,

110

и с пара.ош, тройками и т. д. предметое,

~аотб~~~n~п~':.ами предыотов. ПоснеД11Ие будем gзобра-

а

соответr.твующпе

нм

термllНЫ

-

симnоnамп

(t•,".,tn).
Примем следующие оnроделеnпя и допо1111ения к рааее
принятым:

соrла:mенням.

(п g 12),п~е:~':бо~ :~;~ П?па п\П~; кn:Т~~::":~ы~~;;,;ет~:
-

(t1 ~ tt), обравуют зпку предметов (П 1 , •.• , П"); пред·

меты П 1 , •. " nn при этом суть влемепты эmщ.
D2. Каждая епка предметов есть предмет.

D3.

В"'6рать

BllIIY

предметов

(П 1 , •• "

IГ')

-

зпаЧl'!т

\IЫбрать всв ее элемевты П 1 , •• " п~ в у11а~ав11ом порццке.

D4.

Еслц 11" .• ,

t" суть

терминов; nомеднял

термпuьr, то

есть, в

свою

(t',"., t") есть э11ка

очередь,

термп11.

Если П 1 , ••• , П" разЛЛVа/0'1СJ1 =ъ
и т. д.

П, то энна тep!IЦIHQll

l[at{

(tl, ... , t")

ОДIШ, Друrой

МQЖет прюnn~атъ

звд «два (пара) t~, «три 1~,.", t~11 м. BoэUQЖIOil та:кжвтвр
мипы «ЭП предмеТОlil», «Эll IlрИЭИ!utОИ, ~эи объе~tтом.
Сущвствоваипе е111<11 определяется ут11ерщцешIJ1ы:ц;
А1. ЭIIJ(a существует, если и толъRQ ecдJJ существу&r
l\ашдыlf ее злемент; эв1<11 не существует, еспл

"

тмъко

если не сущесТ11ует rю краfu!ей мере одюr из ее меме11тов;
иово~можво

уста11овnтъ,

сущест11ует

эика

или

пет,

если

и толы10 еолn по кpa/hJeft мере длл одпого оо элемента 11е
вовмт1шо уотапови:ть, существуе-r
ИБ!е

элемеuты

011

ипи нет, а все осталь

существуют.

Утверждение Ai моJ1шо эаш~сать в тэi<oii: форме;
((s', ... , s")-E) = (s 1 <;-Е)- .•. •(в"..--Е)
((в\ ... ,в"}l..,.Е}= (s'l..--E)V ... V(в"l+-E)
((s', ... ,в")?..--Е}:а ((s1?..--E)V ." V(s"?<-E))·
-~(з'I..- Е)·".· -(s"i-E),

D5.
~ОДJJМО

В 31\llJJCJl!dOCТИ от числа оl'Уыштов, которые иеоб
11ы.братъ

ддll

вы.борз

привиака

при

построении

обоз11ачэющего ero Т<1рми11а, будем rоворить об одиом:ест
~щх, дяу:местиы.х и т. д., вообще - об a.liМOOTllЬIX nрла.на
ка:кс

и,

D6.

соотмrетвеШ!о,

терм:инах

привншов.

О}\нощ1сц1ы:й признак :каа.ывают свой.ством, двух

и бопее мост1Шй - отношением. Oт11omemre ость приана11
ВЩ(И ив двух пли более объектов.

D7.

D8.

Эв:ка объе~tтuв ость объект.
Пра11ило обравован:ия выскааъшаний с опместны

мп предикатами (или вы.ока3ывав:кй об ашtах предметов):

1)

ОДНО ВЬIСRВВЫ.ВЮШе обравуют два 'п ТОЛЪ!IО два тер

мина, пз к<УГоры.х один ест" териnн объента, в друrой
преди1<ата,

2)

еспп

п

-

Rоп11ектор;

терми11

прив11ака 11вляется

ВЮ!естш.ш,

то

11

аtще терюшов, ~шлпющейс~< термином объекта, должно
быть соответствующее 'IИСЛО (а.11) терминов.

D9.

ТерШ111 объекта, укмавныii: в

выскааЫ11а11аii,

тиu;удем

а терШ<Н привЕака

такие

васказыванип

(s\.",1")(1.+-P,

-

D8,

есть субъе11т

предикат.

изображать

символами

(s', ... ,s")"'+-E.

В связи с тем, что выскааываю1я строятся по правццю.~
д11.Ппоrо явыка, которые пе считаютсн с абсТракциями п
допущениями логики, то строгал локалпаацин субъекта
п предИRата может быть досruгпута л11111ь uосрецством
следующей операции (пусть Х еиь вьшказываmtс, состоя"
щев иа субъекта, предиката и поннектора и но содоржа
щее других частей);
1) ив Х иввлекаются все s 1 ,"., sп, и из них
~m<y 1'ермипов - суб·ьеь;т дапяого 11ыс1шзываrшя:
эт.:щ

допускаеJ.1,

что

паымаютсн

именно

1'Bpmшll

wв и пзв.цекаютсл BQB (цавык такой :имеется");
2) в пус'IЪ\е места вписыввютс11 (встав:~nются) терми
ЯЬI .s-'1,"., s•n та11, что JJII,'(Юrcыy s•, фи11сирующпе порnд
поnые номера DЬlбора об'Jоектов, COOTD()'J.'01'BYIOT последо

ватедьпости

s', ."

,<"

в субъенте; IJолучеяное nыскаэыва4

X(s1, ",s 4/s't, ... ,s'4);
3) высказывавп:е Х можно те~mрь заттпсатт, n форме
~(s',.", s") имеет 1'01' примtвк, что Х (.•1,"., sn/~',1, ... ,
s"'')»; если Х* есть такал ваnисъ, то
х~х·.
На1Iр:11Мер, выскваыва:ние «в 1 паJl:одитсn между s• п з"~
!Iрпмет вид «(в 1 , s', в"} таковы, что перю.~й пвходитсл меж

ду втор:ым

11 rретъим». ДШr Е IJодобиая 01Iерация пе тре

буется.
Прпвед011Нан оIJервция пе есть :110что, !Iридумаппое спе
циально в шпересах логики и ТОJ\Ъдо лorrn<п. Де•IО в тои,

чтu иредпь;ат в Х имеот с:мнсл яеваDисп;мu от объекта, а
устаиоnлеи оп может быть таким дутем, кmopыii в обоб
щеппой форме п описывает ета операция.

fu

ВЫСПВЗЪIВВl!ИЯ с миоrомест!IЬIМП 1Ipeд1шa1'!l!llИ рас

проотрвиюJ1'01< все,

сказюшое о

ВЫС><азывапп11х с

СТllЫМИ предикатами каь; па ЧВСТJIЫЙ <ЩуЧаЙ,

ОДllОМО

IJOC1'0JIЬКy

зппа термипов, образующая суб'Jоект, и мпоrоместпый
предикат суть соотnетствеnпо субъеt~т и предика1', кmорые

можно

рассматривать как

нечто

11ерасч11евеввое,

в11еи011:

таряое. Но в свяав с теи, -.по адооь субъект может 11клю
чать 11 себя более одвото rерыива, 11uвW1кают доnо=тель
вые воэможяоств. Мы впже оrраВИЧЮ<ся тем, -.пu цриве

дем ооиоввmэ иа втn:~: до11011веm:1й.

§ 12.

Пpou111.to 'Х'роu:сфорк1щ•u и 'IЧ!)J•виы

Пусть Х есть (э', ... ,

s") а - Р wm: {s\ ... , sn) а..- Е.
(t
т
n):
1) «s' имеет тот прпвиак (такое), чтu Х•

Ему !dожно придать вид

2)

< <

tsJ имеет тот nриэпаR, что Х

(s'/s•)t

~j :[t.~::::;s1~;~м':ет~тт:;и~~::.r~~Х{~ 1 ~.'., li"'/s*', ...
~·m)).
Умовимся симвопа'41!

. ",

РХ, РХ (s'/s•), РХ (s 1•.".,

8' 111 /s'•"". s°'")

обоэnачать попучающиеся таким nутем nредикаты.

Так

иак упазаиnое ра.биеиие есть лrодь яамеиевие яашей TO'fвреиия па Х, та значение иствввос'rlt Х ue меш~етсn.

IOI

Таи '>ТО имеют силу утверждеВ>DI:

А

1. X-(sl+-PX•), X .-.((sl•,""s'"')<--PX•).

rде Х 0 может быть Х И Х

(li/11*)

UJlll Х

(s1, •.• , li"'/s" 1,, ••

Примем также

8'"').

А2.
АЗ.

А4.

((gl.,r',s')<--PXo)...,((s1 (s',s"))-PXo)
-(.rl+-PX•)-(,rl.._p ..... X•)
-((s'\ ... ,s1"')-PX")-((s", ... ,s1"') ...... P-X•).

siP(sa-Q)Es<"!Q.

~=11 :тверждеnия суть цравппа траисформации Х. С..ед
Т

1.

(гn..,...pxo)...,(sts-PX•)

{(sfl" .. , s'"')-PX•) +-> ((sн,""
rде

.i't,s<1"., ,/"',

si~,

.", sk!

s~l)-<- РХ'),

суть тер11111ш.t :ив

s1, ... ,з".
Ио Х обраsуютсл !.ерМШ!Ы:

J)

РХ"-теръшаы пр11зваков;

2) sl iPX•, (sl1,""s'm) !PX",s• !PX(sljs•),

множества

(s'1, ... , s'm) L PX(sl•".,,slmfs"', ... ,s'"')-repмu!Ud
объекrов;
З) ЦХ), }(X(s'/s"}), HX(sll,.",s'm/s'•, ••. ,s"m)),
t(sl.._.p_xQ), i ((sll,"., s'"')+-РХ•)-тврминыобъекrов.
ECJll{ в Х ве входl\'1' Е, то И'1!!Ю'l еп11у также утверщц..,..

Т 3. (s 1+-E)·((s 1 ! РХ") ]+-E)-((s' t Р-Х")+-Е).
(si-E)·((si ! PX")?-E)-((s1 ! Р-Х 0 )..--Е)
Т 4.(s'f ..... E)-((s' i РХ•) ]<-Е)
(s'i+-E)-((s' ! P-X 0 )j..--.E)
Т 5.((s' t PX•)+-E)-((s• t РХо) ..... Е).
Авапоrl!'Шо дпя дюбых зnоц па
Т6.

s 1 ,.", s".

([s'+-PX•J...-v')-(s'+-E).

Авющrпчво дщ1 дюбuх зщж па s 1, ... , s".
СформуJШрованвые выше 11рв.ви.па трансформация и
с11особы обра1юяаН11Я термияоа можво обобщить, рассмв.т-

рквая х вак любое ВЬIСК8.8ЬIВ8.НИВ. Наттрнмер, Вl>\СR8.3Ь1Ва
яив (s 1 -<-- Р 1)· (s1 ....... Р") может быть дредставдеио в форме

(s', s') +- P((s' 1 ..- Р 1 }· (s*" +- Р')} со всеми вытекающими
отсюда

иосдедствцям:и,

§. :L8.

Оцреде.а:епп:а

Возможны мrдвшения впдв
(s1.,_p~aX,

((sll,.",s''") ....... P')

(s* ....... P'):X(s'Js•)
Х, {(s'•"."s'"')-<--P'}:;;; Х (sl•,.
,".,s'"'/s",""s'"'),

=

е.путащuе оnредеден:пяьш првД11катов р1.

§ :L4.

CтpfRTJPIIO npooтwe высааэwва.иим

В дв.пьпеi\шеи будем доиус11ать, что s может быть .пю
бой. 911>\ОЙ (s', .. " s"), в. Р - соответствующим зпмесrш.:rм
предшrатом.

D1. ВЬIСКаЗЬIВандя

суть

структурно

nростно

выскааываюш.

§ :L.
Dl.

Реапьвые

3мпврвчеекне о&ъепты
ампирП'lесю111

объе11ты

суть

абъвкты,

Rоторыв отражаются исследоватепв» лосрвдством его при

родного (чувствею1оrо) аппарата отращецnя, воздейст
вуют на этот вш~:арат (ощущаются, вослринимаются),
наблюдаются иССJJедователем, Наблюде1П1в мощет осуще

етn;1ятмя с помощью приборов, усшшвающих ВGамож
пости чув~:твенвого отражеяия, может быть упGрядочен
поii в прострввстве и времеnи сопокупnостью из двух и

боцее актов отрвже:впя такого роде. Вопрос о существо
ваtwд тв11их объеI<Тоа решвется (в КоJЩе Ronцon) n annи
CIU!ocти от воамажnости
nаблюдтmя {дапяым исмедо

=

вателем

или

Rоторых

011

щвхс11

ДрУГИМI!

ДQверяет).

дацяых

IIССЛодоватслямп,

свидетелмтnа.~.~

Емn 11а ОСВQВ0 нnних-то

иССJJедователь судит

о

пмею

существоваяии

ного-то объекта в прошлом ИJ:щ в местах, в l(ОТорых

па

011 iIO

может осущоотnлять 11аблюдеШ1е, то в:еяnпо прппимае-тм
допущение: еслп бы пссподоватмь смог nepeI1ecтпcf. в
пространстве или во времепи в соответствующее положе

uие от11осителъпо атоrо объен:та,

TQ

пoweдl\llЙ бы,11 бь~: да.

ступен 11аблюде11пю.
Реальщ.ш вмпирические оiiъенты ве ве'!ПЫ (возникают

и псчеаают), иаъ~ед'ППlы (теряют одни пршtнакп и приоб
ретают другие), еущеетоуют

11

определеяпой среде, в nп

ределеииой облистп 11рострапства и
~шляются

сдедствIIЛМИ

HallliX-Тo

n

011ределен11ое вреъ~я.

дрПЧИЕ

и

сами

nорощ

диют квние-т1> следствия, обдадают бескопсчвым чисаом
равлич11Ь1х щшэ11в11ов и т. 11. Выскавываяин о них, nмею
щле вид щ <- Е и SCI+- Р, их внеm11ие отрицвnия " соедп
в:е11w~

вдака"IИ ~"~. •дли• и т.

п.,

могут иметь равлиuые

звачешш иотинноми в 6ВВИСщ.<QСТИ QТ врw.~еви п Qбnвсти

прострапсrва (одпо и то же высказывание 11ожет б:ы;т1> ис·
ТЦВВЬIМ в

ОДНО

время ЩIИ

в

QДПQИ ие.:<те и

Н0UСТИИIJЬIИ в

друrое время m:ш в другом месте}.

D2. Гяпотетm10011ие ампир1IЧещtие об-ьевты стп объен
тц, ноторые харанNриауютсJI сдедующqми чертами. Сами
по себе они не наблюдаются и в лринци:пе пе >.1огут ваблю
дат1>ся 11 силу соо1•ярmешm свQii:ств и СРВ/\СТJ! наблюдателя

и этих объектов.

НаблюдаютсJI ПQследствпя Jl:М: воздей

ствия па дру1·це наблюдаемые Qбъенты,

таю'rоJ!

их

11р11ашшаии.

воторые д С'<И

Существоваио:е

0ТllX

об-ьентов

дoдyc11a1mJJ1 ДJIН ианих-тQ определенных целей. Эти об-ьеи

ть~ (ка<~ и реальШiе) привииаютсJI н11.в возв:uнающие и ис
чевающле, ван измеи<швые цт. п. ОсвовJJЬiе пр:~пщипы 11х
цопущеюm:

1)
вих,

ЛОГJИВСКВJ!
QТсутствпе

непротиворечивость

BЬICIIIOOIЬIВll.ИO:Й

протnворо'ШЙ мелщу

Эl'ИШf

о

BL!CllBВЬ!Da

IШIIМR и признюшыыи положениями даниой науки;

2)

достпгаотся цел1>, радп ;которой они допусваютм.

Прпыер rИПQТIIТИЧеских
рочастицы в физике.

эмпирпчесвих

об-ьевтов

-

миR

Логическая противоречшэост1> и 11епротивореч11вост1>
здесь поппмаетсл обыч110: Х 11огичес11и противоречиво,
если найдоrея такое У, что Х

)--

у.

-

У, и 11епротиворе

!-

чпво, €СJШ такое У отсутствует (т. е. -(Х
у. - У),
где У ест1> любое аысказывание).
DЗ. РеалЫ1ые вмпирпческпе 11 гппотетпчоокле ампи*
рпческпе объекты сут1> ампирич~свие объекты.

§ 2.

Абетравт11ые оО"'hепты

Исе.дедоnатвль может принять решение в некQТорои
акте поnв:ания пе пр11ww:ат1> во внпма11ие иевоторыс

при

зиющ об-ьевтов (шшл;ючающе-11егативиая абстранция) иnп
пр11виыат1>

BQ

в11имав:пе

только

11екоторне

опродолеnпые

прпзв:аки об-ьоктоn (выделяюще-поаитшшвя абстра11ц11я).
Это решение может быт1> реапиаовапо в отде111>п11х слу
ча11х путом выбора предмет11оii обnасти, в 11оторой иссл&
дуемые объекты дей.с·rвИте.'ILПО пе обл;адают у11аааннъ:ш11

прив11аха:ьш, или пуrем искусственного создапип ее. И в
зтпх с...,учаях
сюwи,

исследуемые объе11ты

взятыми

бnюдеюш.

J1ПШ1>

п

оотиются

определенных

эмппрИ'!е

условил:м:

для

на

И11ач& буд01 обсто11ть дедо, ес;~и: при:шwается решеmщ
отвдечься от таких признаков объектов, бев км:оры,; ви

rо~рцчвскпв объек'fЬ! вообще или объек'fЬ! даппой области
иссаедоваиля в частяосru яе иоrут существовать. Ава11.Q
гичао nри 11ыде11вющей абстракции, пое11011ыtу рЩ[[еВИе
рассматривать

тоnько

такие-то

пршпuнш

означает

реше

JJЦ<' ве рассматривать прочае. Например, исс;~едоватепь

рещает ве црцнимать во Вl'!ИИаIШо размеры я форму фя
зичеСiШJ< 'l'Сд при рассмотрении их движевия, считая, что

\1ТП тма iШ д:м.еют uрострвнстввнныJ< рав:м.еров (суть «Ыа
тер:~rадьщ.ш ТОЧКИ»}.
D1. Реализацией этого

peme-im11

явJtЯетоя доJIУЩен:ие

особых об.,,ектов, которьш называЮТ<)jl абстрактН\оlМИ (во
вели.ом с.nучае, мы их тад будщ.1 яааывать). :Этц объекты
ив

суще.ствуют эыццрJtЧВСКН по

СШ!ОМУ

характеру и:х

до

пущевиn. И исо.педовапие их уже цв будет процессом на
б11юдеЕ;Q11. Ниже Шi1 yTO'IJJlnl рnд ПОИJl'l'ИЙ, O'l'llOCЯlЦllJ<CJI
абстра1tТПЪВ1 объе<ttаМ.
Абстрактиые объектц ввод~1ТСИ 11 науку спвдующнм об
равом. ИсJ<одные (111.111 лерв'ilчяЕiе) абстрактные объекты
BBOД!JТCJI rrутем обычн.ых (11Jреде11еИI1й с ДODOJllJBIШЯMH от

11

нооптеJIЬIJО иоключенпn uрnзuаков, о :~щторых rоворипооь

:':::.' Сутъ мих оnредеае11Пй МШi(НО представить охеС:хвма

I:

предмет

s буде1:

тepi.muo:ы объекта таким, что

Здесь как-то переЧИОJ:ll!ЕЫ прца:цаки, какие прцоущн вво
димо~rу объекту (что пе всвrда де11аете11 цвио) n кацие не
присущи (uспдючаются); при'iеы, ие1шючае1r1ые rrpнвua

IШ rаковЕI, что вмплрm!щ:l!це объе:~1ты (вообще ппп в дан
воИ обваети внуки) бев них це сущес1:вуют, т. е. если

s,

ооть вмпиричеспиii объект помедувмой обпаоти, то

(s 1 j.(P' ."·P"))..-.(P1·."·Pm),-(s'i(P1 ".·P")l+--.-(P1 V ". V Рт)).
В друrой форме 011Реде11евnе по схеме

1

моmет принять

вм оцроделеиия еаиоrо объею:а по uршщнпу о есть такой
объеl!т, что ".~. Опредепенпю ыолщо таюке nрццать вид
системы

аксиом

с

uервичвы.~

термпяом:

s:

11+-l",".,s ..... P",11!-<-Pi,.",111-Pт.

Схе1о1а

Il:

s будет тер"иноld объекта
s=Df.s* i(P' ... ·Р"),

дредм:ет

таюIМ, '1то

rдв п ;> 1, и ооли на этого соглашения и других пршr11тъrх
в даияоii пауке оnределе!Шй и утвертдешШ лиичеокп не

r.ледует

s ...-

Р~, то в

"1..,..

Р"; uрн атем Р• есть необJ>оди

мыii црв:знlШ ЭИШ1рПЧВС11ИJ> объмтш1, т. о.

(sl ! (PI." .. P"))+-P',~(s 1

~ (Р'·".

·P")i-P").

s..,..P', ••. ,s-P•.
Объепты, обозва'!аемые тер1'1ив:амв:, опредменв:ы

D2.

ми по укаваивым: схемам, пазыванп:ся:цсходными абстра11т11ЫШ1 объе11тами.

Обращаеи ВН11МаН11е ва TQ, 'l.·ro в определения т&рмн
нов исходных а!Щтрактаых объентов пе входят друrие
термины абстраНТНЪJХ объентон, кроме самих вновь вво
димых

терминов.

D3. Иоходный. аботрантный объект сущестnуы, ес~ш
и только 0011и собJIЮдепы nрави:Iа опредодеu:ил при 1111е
Д0ВИJ< его термuва, в ив оnр0д0деН1111

ero

тсрм1ша и друrш:

одределев:иii и утверщцев::иii даяноП н8ylili не следует ло
rичесное nротщ1ореЧ110
дene\Щjl

Иа

D2

Ti.
лuбо
т.

и

при уоловип, что 3ТИ другие

утверждениn

и

D3

onpc-

11опротн11оречнвы,

медует:

Иеходв;ыii абетрnктяый объш~т либ" существует,

п~;

сущеетоуот,

а

пеопредмвппость

uс:кпючавтсл,

с.

(sa..,..E):(sai+-E),
где

sa

есть иеходпий абстрактный объе:кт.

ПоеR0дЫ<у опредеnеВ8Я ~шходвых аботрантных объек
тов в принц:опе етремд~д сделать та11~щ:11, чтобы выпGn
вяпось D3, то ~и объек-гы аееrда nредпспэrаются суще
СТllуll'IЩШ<П (точЮJ, .цннв:н, чпма в т. п, очптаютсл дан

иымп).
Т2. Быеназьmвпия
тах

об uоходвых аботрвнтпых

объек

упuвереадЬI!ЬI.

D4.

Проиаводные абстрвnтяые объоRТЬI суть объекты,

термпвы которых

определвюте/! через

аботра:ктвых объектQв.

тершши

цеходвых

ТЗ. Вопрос о существоваяиц проn3Водных абстра.~tт
вых объектов решаоид посродст11ом рассу1иден11й, 'l\ е.
посредством

их

вы11ода

отрицаний

иа

соот110тствующ1п:

определ1ший

утверждений

исходных

илк

абетрвктвнх

объептов ш1и установления 11евовмож:ностп построить та
кие вы110,1ы. Здесь, таК!IМ обрввом, вовможны по крвйнеii
мере три исхода;
тмъсrnо

докваателъство сущвствоввния,

несуществоввния

и

установлеяu:с

доквва·

нерварешимо

стц проблвш.~ сущест~1ования.

Т4. Прианвкп

nроиаводных

абстрактвых

оGъев:тов

выясн.яются тав:же посредствоu рвссущцений. И здесь вов-
можны три дсходв.

DБ. Исходпые и произ5одвые абстрвктвыо объ1щты
суть абстрапт:н:ы:е объентw.
А1. Если s1 ~ s• и~· (s'} есть эмш~р!l'lеснпй (в1Мтр11.11т

НЬ1Й) объект, то
объент.

s" (s1}

§

есть ЭМW1р11'10СНИЙ {вбGтракТJ1:ЫЙ)

а. ПR'llВрnретацпя

D!.

абсо·рактного

объвпту

1)
объект

s1

объекта

стввдтс11

в

s1

соответствие

вмпиричесний), т. е. устанаmш·

s•~s';

2) s' подбираетс11 с таким рас'!етом, чтобы для любого
Х выполнялось утверж.цеаие
(s'-PX)->-(s'-PX(э'fs'}).
А6стр1111тnый

D2.

объект,

nмеющий

интерпретацию,

nазывастся Реальным вбстравтньrм объектом, а не имею
щий ·rавоnой - l'ИПОТ{)ТИ'!Вшшм. Цель введе:пв:я послед
них

-

1штересы

дедукЦIШ.

Обращаем внимание на то, '!ТО иnторпретацкя термина
абстрактноrо объекта и 5Ыбор термина из обла.сти значе
ния пекотороrо те1шина - paaiw:o опорацпн. Их, од~~ано,
'!Вето смоuшввют, HOCHOJlЫIY в обоих случаях имеет место
умозаШНGЧе!Ше от s' к s•. Во птсром случае оно идет по
такой схеме: fЕсли для всех s 1 имеет силу s' - РХ и

s'- ~ s',

то

s• .....

РХ (s'fs')~. Достаточно сравнить ее с при

педеяпой вы:ше схемой, чтобы увидеть разлnчпе.

§ 4.
Совокуmщсть

Псч:ие.1:еuпе

определений

и

утверщцепnii,

содержа

щих ruрмнны абстрактных объектов, образует псчпсде
нпе. В настоящео времn с попнтпем «I!С'!ПСдеJIПе» ассоции
руют таю1ю введешrе спецпалы1оii с1шводпкп, уиановлG

вие ТО'!Поrо пормнл пра11ил пы11ода и т. д. Но ото уже ка
сается

тех.1ш'!ескоru

соворшепства

пС'!пслеппй.

Посколы~.у термппы абс.тра11твых объ011тов не 11Меют
011!Пl!рИЧесRПХ двойп1П1ов, то сами атк ""'рмпны нач~шают

расщrатривать каR исме;~;уе."1<ы0 объекты. И в этом ~сть
реаоп, и{)о все опредеJiенпя и утверждения касаются с.мыс
ли м-их r<!р>пц~ов. При таRом понимании исчпсленшr nри

пимаюr хара11твр форма.нпых систея, Б которых фиrурл
руют м.ми рассматриваомые объекты, а прави.н раr.суж
двния выступают как операции с этюrпl объе~trамп. Этт
шаг

термшншогичесни

упрощает

иэ11ожеп11е,

но

В1118СТа

с тrо. он делает еще менее "аметиой свл~ъ с ~мш1рll'!ес11ой
осн оной.

§

~- З•парнчеевиси; точны:е нну1щ

Абстрнктные объекты изобретаются ка11 средство дл:л
исслед0Ба.11n11 э>ширll'!есю~х объе11тов (ддя
полу-чония
внюrnii об эмп:ирИ'!еОних объентах). Одна110 в силу р1шде11ения труда в науне изобретение н псмедовавпс их обо
мб11яетол т и~ледовавнн шширичос1шх объеNТОБ л форме
развития омбых паук, 'lасто пазмваомы:~.: точнымII иди де

цу11тивными. Интерееы и потребпоС'fи то'!ных иaj'J( му
жп11и

осиовв~тм

стимул:ом

раэвити11 логики и в

пода.вл11ю

щей степепи опреде-'/пли еа содерж:апие.

Существует оrромна.я 11IIтература., посвящеиван T!IR
нааываемым щроблема:м 11оги11и и методологии дедунтив
пых (или точных} 11:аущ. Содершщщо втш1 лнтаратуры
общеивщютпо: теория деду>1ции (лоr:пqеожого следова1111Я,
вывода), теори11 донамте-пства, ВNСиома.тичесний метод

и другие свяванв;ые с нmш нопросы логmш. Мы па по:х
здесь

оотав:а~щпввтьоя не будем.

Заметим, что ведь.я проблематику 11оги11n аUстпотяо
строго разделить на nробле.ш,

относящиеся:

11

опытнъ~м

ваунам, и проблошы, отиосящиеся: 11 точным паукам. Од
вано опытное

исслсдоnl>.Ш!е (исмедоваnие ~мпирпчеС11их

обwнтоn) пмеет ряд особепвостой {сра11ните11ьпо с вбст
ра11т11№11п обЪВRтаьш), которые фШ1спруютс11 в определеи

пой спт:""'е пов:лтлl! и утверждений л:оrи1ш.

§
Di.

Предмеn.1,

О, Соетояо:вп

обооо:ачаеl!Ые терыияами

t(sa..-E)

t(sa.-P),

будем о:авывать состотrиниn О{lъеI!та

S.
sa.-P

sa.+-E
суть описав:ия cocтoll!Шll

D2.
ни:r.

В:ьншааывавая

S.

Два состояния тождествево:ы в таниJ1:

cлy'Iam::

n

TOJIЪRO та

J.

J.

1) состо1ши11
(s'a.-<-- Р!) 11
(s~ +- Р') тождест
В9ИПЬI, ем:и и тоJJм10 ем:и попарпо тождестве.ЕШы S' и
а и р, Р' и Р';

s•,

J.

J.

2) состояп1П1
(s"a-<-- Е) и
(s'jl +- Е) тождествев11ы, если л толы;о f)l);JJ:И 1юпарво тождестве:нвы 8 1 п S',
а и р.

аыв~:~.х; 0 ~.,:;:m_~',
1х1,

...

суть С'l'рунтурво простые выС11а-

1У1.

1ж•

1а:'1,

\ , .••

суть терюmы, фпнсврующие описеnия состояв11я обыш
тов,

о

11оторых

то'1.?1~ е1;;;

в

ви'I'

rоворвтся.

состоявип

jxl

и

IYI

пооовместmm, осл:11 11

+ (~~ 1°~)':'1' ts? (:_Er~oлip~ol;;;J~cJ~: .__ Р).
Т2. Состояния

попарно

.j. (s-<-- Е), .j. (s 1

+- Е) и

.j.

{в? -<-- Е)

весо11ИестИМЪ1.

ми:СущесТ11оваиве coa'l'e11Ввii опр1щмветая утверждевияА

!. {L(sit<-P)-.-E):=((sit!P)+-E)
(j.(вet-E)-<--E) :=(set+-E)

А2. (t(sit<-P)J-E)EO(s~-P)-E):{!{sr

....... p)<--E)

(t (set....-.E)j+-E) s
+-E)..- E),
где а, р и

1'

0

раэJJпчаются как],

(s~-E)+-E):

?

АЗ.

-(

!Xl

+-E):E (

0 (sr-

и отсутствве их.

Неоnредмеиность дJJя сооrояввii цскдЮ'lе:Е:ll,

1xl1-Е).

r.

е.

§ 7.

Св:туацв:IJ'

D1. Непустое множество совместв:muх состо1111в:й рав
Лll'ШЬIХ (в случав двух л ООлее) объектов будем в:авЬ1вать
СИ'l'УIЩШЭЙ.
D2. Две ситуац!IП ра.вnll'ШЫ, если ц толwо ем11 11е
оовпада.ют кв:ожества их состояив:й.
DЗ. Две ситуаЦ>m в:ооовиестпмы, если и тш1ько ее.ив
оцпа яз них содержит по крайв;еft мере оцпо состоя11ие,
нооовмвств:мое по кpa.Йlleii мере с ОДЯl!М состояние~!
друrой.

D4.
вует

Ситуаци11 существует, вми и только если сущест

ка.ждов

ее

состояяие.

D5. ЕсJ:ш Х 1 , ••. , Х"
дв.1111ой ситуацви, то

(n

> 1)

суть оrшсанвя состолнuii.

х 1 •.•• х~

§ 8. Ballop
Dt.

Непуиое

св:туаций

упорядоченное

множество

раа11J1']11Ых

(в случае двух и более) ситуаций будем навь:rвать набором
СllТfаЦв:й ш~и просто набором.

D1 фш•урирувт термин супорядоченв:ое~. Подробпм
e:ro paccмoтplll\I ниже. Здесь же достатО'IНо <Жааать,

В

иь:r
'11:0

под упорядоченностью 11G1НН0 иметь в

вв.тепьиость

ситуацпii:

во

времени

или

виду

помедо

расположею~:е

в

paiJJIИ'IШIX обпастях простр~шства. Частш;1й му'lа.й таной
упорядо'lеив:ости ,..... бевравn11'lnе к тоuу иnи и.вому по"
ряд11у.

D2.

Два набора раВi!И'IПЫ, если и только если рвадИ'l

иа упорядо'!ооmость их ситуаций или цв совпадают ицоже

ства их ситуаций.
DЗ. Набор существует, еспи ц тальи.о если существу
ет

кажда11

ero

ситуация

в

соответст11ующвм

месте

по"

оnисаиий

oro

рядна.

D4.

Описание

11в.барв

смадывается ив

сuтувцllЙ и даi~ол11~ь11ы,; терм1111ов или выскавиваний,
фикс11рующш;: 11орядо11 сnтуаци:й.
D5. Оnисв.11110 набора истlППlо, если 11 TOJILKO е11.11и ис
ТИИВЬI вее описа11Ия ero ситуаций в соответствующем по-

рll,ЦКО. Прочие 8.\Ia'IW!ИЯ истmmости для оппсаппй набо
ров

ВВОДllТСЯ

по

принципу:

{[Z']+--1});;;; ([Z'I +-- v 1),
где vi есть опредв.""Iяемое з:н:аче11яе

ястяппост11, а

Z1 ~

соотве-тственно подобранное оппсапие набора, OTJHNHOГO
(если v' пе естъ v') от Z 1•

§ 9.

ПрuиаJЮдиwе высвааы.ваввя

Описанин наборов (u ситуациii) оUразуюr ОN!:ОВВ.П!IЯ
для построешш тох форм: анани:й, 1юторые пе nопучаются
путем внвода пэ других зпапnii, Боо поз11аuатепышо де.il:
ст:вnя, пе

явпmощпесл

выводами, можно теперь

предста-

11ить нак операции с оппсаиШl!tlп наборов.
При атом надо ра3пичать: i) объяснение происхожде
ния тех nлп nю.ix стру>1тур l'IЫСНазыва!ШЙ из описаний

:н:абороn; 2) отыскание для данного выскааыванпя неко
торого описания набора, адекватп&го ему. В первом спу
чае

всякая структура

теоре-ти<«Э<Wи сводится

к

описанию

набора, поскольку допускаются идеа:шзировашше усло
вия. Во втором ~не случае речь идет о практичwкой осу

щоотвим:остп такого сведенш~ п о его цепесообравпостп.
Пр'1 •том дело обстоит тан, что часто выскааыва11Ие сво

ДИТ<:Я к шшсапию набора лишь совиоотпо с друrпми вы
скввываnишш,

сводится

в

ЕеСколько

шаrов,

свод:птся

в

разных «ш1оскостлх», СВОДI!'ГШI к серии o:rmcaняii набо
ров и т. д. Пра11тическп это пе всегда во<J~tожно 11 целl?
сообраапо. В Rа11ой мере зто uажпо и ноемождо, должеп
установптr. логическuй

ааалпа

каждоii данной

конкрет

ной Rll.)'RИ.

Быскавывания,

получаемые

иа

011Исан:ий

наборов,

можно классифицировать по типам описаний uаборон и по
типам операций, посредством которъп: па lll'IX строятШI
новые выс1н1яыванпя. Иавестны раsкообрв•щ,~е ТИIIЫ па
боров: 1) иа 0;1ной ситуации :ц па двух иJШ более ситуа
ций; 2) в 11аждой ситуации то11ы10 одяо состояппе ШIП два
п 60.1ее рамцчпых состояЯШI; 3) обЪВRТLI в ситуации тож·

дестве1шы, а прnаяаки :их равдИЧНЬI; объекты различНЬI,
а приздак<1 тождоотвенны п т. п. Раваообраэпьt соответ
ств~шю 11 описащrя набороо. Ра.зпообра.з!!Ы и типы опера
ций перехода от оJШсаnпй паборов к выскавывания:м.
В ОД"ЯИХ случаях операции тановьt, что по содержащиис.а

в

ВЬЮRВЗЫВВНИН)( терминам лли ЛОГИЧОСIIИИ зианам можно

восстаищщrь oi:rпcamrn наборов,
ча=я,

в друrих

же

случаях

из Itоторых

можnо

011и полу

восстаnовnть ;п~шь

доrлчесюШ тип набора (таи что ЦJlJI nолучеяип описапяя
набора надо заново произяооm некоторое паблю 11е~~:ио),
В рвау11Lтатв нт.1бнmrрованп1< укааа1mых прnз1шков по11учаются

выснааываиия,

ноторые

невозможно

охватить

в нлассифнкацип, осуществляемоi" пиmь по одноыу

прп

зиану.

ТМ! что должны быть пайдены нанпе-то :ин:ые прин
ципы, по отнщпевпю к ноторьrм классвфm<ацпя став;ет
лишь побочт.:w дедои.
в высна5ьц~а11ИЯJ<, получаеj,{ЫХ из ощ1саняй цзбор{)J~,
содержатсд
можно

термmrы

яли

peROiffiТ]JYlfJJOBЗTЬ

=·

логнчесRяе
сами

~

внанл,

по

ноторым

OПИCllll}f/I :цлп

устано

вить их логический
Если uрп этом происходит nсре
рвботнз термицов в повые терМI1ПЫ, то в nыс1швыяаrrш1
тан

пли

иш1че

в11:;nочаютсл sнВRи,

у1шзывающие па соот

nеrству:ющпо оперщлп.

Построев:по внскавнnапиft И3 оnпсаrшй н3G'opon ость
замев;а последвих. Прп втом ва:м:епв строится с та1шм рас-

четам,

чтобы

выnо::~яялсл пр1пщип·

([X] ..... v1)--+([Y]+-v1 ),
где У есть высназыва11пе, 3амет1ющее оппсанпе набора Х,
Проверка высназыващш У осуществляетсд так: в ваоисп
моот:я от хцрзктера У либо вооотапав=вется Х и проиэ

ВОДИТ\:Я его проверка, либо выясняется, каного рода ш:m
санпе набора должв;о быть получеи:о. По второ~~ случае
nредпрп11ИМаЮТ(;11

дополнитедьяые

иСС.'IВдования,

11

итоге

\ФТорых получается некоторое описав:ие пабора х~.

В

снлу имеющихся соrлаrnений из х~ получзм-сл У~, и из
<:равцеяия У

n

У• устапзвJ1ивается впзчев:ив пстпнцоот:я

первого.

Пусть,
можем

nanpm!ep,

судить

о

имеется а =

том,

что

имело

f

(Ь);

место

по типу
какое-то

f

мы:

оттиса

ппе
набора
типа (((а= ... ), (Ь = ...)), ... ,
((а = ... ),
{/; = ... )); ДЛll прояерю1 ВЫСRl\ВЫВЮШll RllДO 31\ШIJUIИTЬ пус
тые места, т. е. пропввести соответствующие взблюдев;II/I
и

ивмеренпя, и затем использовать правила,

познодяющие

sамввить ато множество выскавынаний выснааыв11.ппем
ТЮI!I. а=
(Ь), т. е. подобрать математнческлi тип за
висимости; оо.~ш пря !ОIТОИ штучится а =
(Ь) иmI а =

f

f

= ,.

TllR0'3,

(Ь)

'ПО прВRТИ"lООИ);t Д11IЯ пас П'3 ~еет D.ПD.

'10ППЯ pD.Mll'Шe f И f•, ТО а = [+ (Ь) С'IИТВВТСЯ ИС'ПIПIШМ 1
ecJllI пет - яепстпяllЬlld. Когда. говорят, что а= f (Ь)
оправдывается па. практике, то фа:r1тИ'!еокп ето самое дела
ют: одпп с11у'!ай- по данпой 11мИ'!ИнеЬ находят велпчпиу
а па основе а= f (Ь) п видят, '!ТО реау11ътат ц1впадает с
наблюдаемым; и так мноrо раз; по при ~том каждиВ: рав

фяисируmт паблюдае.'>IЬlе ВМllЧПЯЪТ а и Ь, т. е. неявно вос
стаШJ.вливают описание набора.
Ив оnпсаnпй паборов ПОПУ'!аЮТСJI ВЫСR,8.ЗЫВD.ПИI! та11Ие,
что п последшu: ПОЯВl!ЯЮТСJI терМИIIЫ Пl!И ЛОГИ'IООRПВ зпа

tш, отсутствова11ШИе в перРЫ:х. Б далыrей:шем по мере иа
лоmеnип нам с таипмиспу'lалмипрпдется пмоть дмо неод
нократно.

§ :LO.
Di.
суть

П11кеиеи11е

Состшшия

СТаТИ'!0СКИ0

COCTOllllIOI,

а

i(s?-E), !(s?+-P)
-

перехо;\ные.

СтаТR'!~Сl\И0 СОСТОЯЯIПI буде!>! из.Юр11.жать СШ!ВОдамя

вида

1z1, 1111, 1z'1, ... , 1J:i: I' l IY J, ) jж' 1" .. ,
а

пероходяые

-

1?z1 ,J?yl, 1?z'1 ,."
Соотношоние этих оимво1100 таRово: если одnо (безраз11И'!-

:;ь И!R(~~ :t)\ i?~~~е:;М ~ес~ь~
ПО Д.!IЯ
А!.

i

($!1+-P"J.

i1:. тж)r::;:;,.~~:

liiz!~lzt.

ЭМЛ1Iр11'lескп дав:пьm явмется тот ф1Шт, 'ПО ооотоя-

1п1я

lxl, 11 zj

и

)?z]

им.11едовате.11ь пе МОЖОО' пабпюдать

сраау (одповремеппо), может наблюдать их Jill!llЬ по от
депь:в:остп.

Произоm.по (осущоотВ1Шось) элемеятарн110 11аме11011П0, касающееся в,- зпачuт иабmодадасI. ситуация, s

D2.

Частвое отрв:цащ~:е его оаR11.чает: nабяюдалась ситуация е

~~~~=- спту~щ:пя О!IЯтъ-таки с

Jzl.

Обозпачпм его

1z]-Ф1z1.
А2. {lzll=Фilzl)=(lzl=}lzl)
АЗ. -{lzl=>-llxl);:;;;(lxll-Фllx]).

D3.

8леJ.1ентарцо11 nвмоцен:пе есть последовательnостъ

соотоявпй

lx,J l?zl

11

11 х].

jz,
D4.

у,

zl

IYI раеnпчвц,
и IYI·
D5.

Сnмволпчосn:п

?х,

jz 1 •

Два плементар!IЫх >1амевепnя

jx,?

х,

izJ

и

jy,?

еа.пп п толщо оолп раал1Г1нн состояния

И•менl!НИе есть аепустое упорядочепяоемножество

эшэмеятарвы:х и~меве!IНЙ. Все, 'ПО пасается елементарвых
!faмeneюrii, расnростраm1етсл яа из:.rе110111Jя вообще nутеы
nроотых Qбобщевяй cm<!JOJIПКlf.
Иоо.nедоваппе и:шеве~шn 11дет по такuм япв11J1ы:
1) ф11кощ~уетс11 то, что пэмевецяе 11ро11аоmдо;

2)

ф111щпруетс11 то, что 11меет место порежодное состоя

ЯIОО от одпоrо (тапоrо-то) статпчеспоrо состояш~я и дру
гому;

3)

ocyщeИВJJ;Яet'Cll мщmщ щ~иеnепм, в реаудьтаn ио

rорого выясшпотся

4)

составляющие

его пзмевепия;

1Юреходиое состояние 11 сеою очередь исследуется

1 xl

И:шевевие [х, ?х,
рll.С(\11!11.Трш~ается как ди
с:кретяое, ес:л11 пе nршmмается по вшmав;и;е l?xj. I\рай

D6.

яий

случай- дОIIУСF1:автся, 'ПО ЯИ1(3JН>Го

l?xJ

ве 6Ы11ает

(я тогда мы 11Меем: деда с а.бстраптш.rм: 06J.е1<том).
D7. Изм:евеяие !х, ?х, 1 xl рассматриеаето1I J<81' веди
скретяое, eoJIJI nрв11Имаетс11 во 11ВИМ:аЯJ1е
11 rю!\Jl'ед

l?xl,

пее в свою очередь расС1о1атриваеrея как СО.ilОJ<упяооть ве

цисярвтпых пзмевеК11й. Теоретцческп такой щ~оцес<: рао
сиотре!ШЯ

nереходяоГ(I

оосто11о;и;я

кав:

сопо11уnпостп

пaм:enell.R.!i бескnnеч;еа. Практи:'l8ски: же оп вакаачивuеrея,
так чrо всегда nекоторые пвиепе:вия прпнl!lllаются аа 11ле111еwrарные, и далее п;к; cocтonпllll не аналивпруются.

§ :1.:1.

Ввр-.ировn.пве вpвэnoJl;QD

Прпзuанп Р'.

Dt.

~

... , P"{n

2)

суть аарнаяТ"1 при·

31.18.1\а р' OCJIП л ТОЛЫ!(} если
р

и д1111 любого

........ р', ... ,

р___..рп,

S

rде Р' и Р• есть любая па-рв па Р\

.• "

Р...

Haup11111ep,

прпа·

=~~ :::: 1~~~:а~~к~р~::~н: 1 ::,.;1:::~=~ 11е~::н~р+т:,:
D2.

Множество приаuапов, уловлетвор~rющих

Di,

об

разует область варьлровавпn данuоrо привmша. Один н
тот же прианю1 ио~н°""' им~ь две и бопее paмll'lnыe обла
стя варьирования. Та11, вар11анта.'щ прпа11а11а •двпr11тьсл~
явлnются

прн.апани •дв1паться

впево~ и

'двнгаться впра·

во•, относлщимя н 11ругой области варьирования, ч011<
прпвпани «двягатьсn со с11оростыо а 1 ~ и •двигаться со
скоростью а•~.
тt. ECJiи Р~ есть вариант Р 1 и в- р•
илп s? .,,_ Р'), то (соrласво Dt и T4V6) s

ствтшо

sl.,,_

s? .,,_ Р").
D2V9 "!lыскаsывание s .,,_

(иmrsl.,,_pi;
Р' {сомsет

.,,_

Р';

Т2. Согласно

иоmевпи любого

S ! Pi,

Р пстпяnо в от

где Р' есть вариавт Р.

Возиоаm.о и обраrвое тоиу, '11'0 rоворится в т.: два и

более paвдll'lllНX БЫСКВЗЬIDВНИ/1 s ....... Р" м:оrут СЧ:И'1'8,ТЬСЯ
пстп11ВЬ1иц в отяошении одяого и того же S Р 1 .
Териипы ввривятов Р образуются та11:
1) имеются твние предметы 61, 6•, ... , прпсоедпвение

t

11оторых

11

Р дает термипы

Pti,
обо.вачающпе варИ811'1'Ы Р;

2)

если

по

соrлапmвию

то тер111нн р• есть тери~m варианта Р.

Т3, ECJiи Р 1 оо:,т" 11ариаит Р', то дпя любоrо

S

(s..--P 1)-+(s<-P')
(si+--P')-+(si...-PI)
Обрааовшше термина Р6! пе есть обраво11аШ1е сложпо

rо термnаа по правилам лоrики. Оп является простым
(в nашсм попима1ши) термпцом, Предметы (ji рамматрл
паютсл

JШR

CllMOCTOЯТCJIЬllЬIO

апаки ЛИlllЬ

ПОСТОJ!ЬRу,

пo

CROJIЬRY пеяоио прсцполагаепл, чrо онu суть час1и Р6'.

§

:12. BMll'IИRU.

ЧвсТВЬIЙ о:.лучай термипов 'П'!ЩI, p(jl образуют термины,
61 есть в11ак вели<mяы. R в11вкам вел:вчияы м

в ноторых
яослтсл

таIО.10

архаические

выражения,

квк

•111яоrо~,

tси.пщо~, ruедлеяно~ и т. п. В науке Blmlill величяя суть
чима с ввававиямп единиц цамеревв:л и вваками способов
получеllИя >шсел, т. е. имеют с.дожвую структуру. Твк
что соответстцующие
и

имеют

J'ермии1>1

расчлеnлются

на

Три "Iасти

вид

rде Р ~ иаввав:ие привлю~:а,

ве11пчиUЬ1.

Последнее, в

а

-

число,

~

-

иавцанве

свою очередь, может быт" со-

Величпиы равдмяютсл Еа простые (например, «5 Rr~}
и проuаводИЬ1е {например, «10 кr/м~). Ищ.юрепде может
быть прямым и косвенным. При пря111ом ивмере:~щд сразу
получаете.я s .,_._ P~'J!.. Прв косв"1!ИОМ nолучавтс1t s• <-- Р'о~,
и

Н/\

том

осиоnаиии,

что

(st +- Р')

~

(s' +- Р' ~ ~),

nр1п1Юt11ется

s1 ...- р;~.
Измерени1< можно равбnть на дое rрупы таюне no СJiе
д;ующему 1Iризааку. В одних случаях имеются вполне оn
ределев:ныо ед,иющы (wгалоИЬ1) измерендя и мвестИЬI стап
дартиые процедуры измереипя. В друr1ц: же случаях лет
определеип:ых едиmщ пзмерев:ия (проото дщrусцаютС!I на
нио-то отвлеченИЬ1е еди:юrцы) и нет стаидартиых J1роцедур
ивмереппи (J1росто допусцаетсл, что имеются >:внпе-то про
цедуры). При l>'J'OM привив>: в" дриrruсываетсн какое-те чцсло
единиц. Кюшми соображениями при атом рукоцодству
ютсн, зю111сит от ковкреТВЬIХ особенностей той или иной
задачи. в условий ое раарошопил. ОбъеитивПЬIО критерии

вдооь дает лишь опыт (прИIIИсыва1п1е таю.п:-1'0 в1щ1!:'1Иll
та1<ии-то приан!U\ам даваJiо та1<ой-то реву1Jьтат).
Обычно пед измерением имеют в виду 11з11ереине перво

rо вида. Что касается измеренля второrо 11ида, то его
(в отлично от первого, от ию.~ере1ш11 а строrом СJо!Ысае спо

ва) можпс иаввать ~вввешmзавием привванов~
отыснапия числового •Веса~ nризнанов).
Встреча101·оя случаи, ноrда все

/i1, ... , /in

{11

смысле

раалпчuы,

а асе s ,.._ P/il' .•. , s ..... P/in C'lll.TBIOТCЯ ИCTИlllLЫlll!. Равпп
'lD.Я таких 11ыскааы11апий, если ови ваяшы, ф1пtсnрую:rс1<
апаиами стопеие.ii точпоотn и nр11б.пижепия.

§ :J,3.

Дпаuмо11 1i1С1'111111ости

Мuожество

D1.
торые

сч11таются

аое11овм:ож1LЫх

ист1111шп111

11

s <- р1(1>1},

отиошешпt O/l.IJOГO

11

по
того

же объепта S} Р, образует двапавов 11ст111111осm llЬТС«авы
вапий об отом объепте.
В это~.~: с;>1у•ц1е приЗШ1п Р выступает вахnариа11т двух
пnи более рм.пичuых nризва1<оа Р', р•" ... Наnр11Иер,
выс~<азывавия ''шсruца а дnижется со с1<оростью b't n ~ча
стица а ;1вищется со скоростью Ь'• могут оба счптатьея
истиnными в отношении к набnюдаемой движущейся части
це а, :хотя Ь'
Ь'. Чаще всего див.uааон истнииости sа
даетс11 отяошениеи 11еличп11 (например, аадав:ы та1н~е ве

+

л:вчnJLЫ а и Ь, что емп а
JIC'l'ИIJllЫM).

< б; < Ь,

то $ +-- Рб' сч.~r:rается

Диапвзоu истивuости устзнаваивается в каждой обпа
сти яаунп прnмецителъво к ее возм:ожвостяи 11 потребио
стям:.

Ннкзких погнческпх крлт11рие11 на этот счет пет,

еспи uc считать бапалыш:х пожелаШJй по воw.<оЖJiости
сувпть этот диапазов и ие n1шючать в вего пюбые 11овмож11ые 11ыс1<азьшапия,

И тоnыш благодаря тому, что ЯQГП

ческий педантизм здооъ уступает мес'о пракr.~'!.еской це
десообразвости, во многих спучаях ста11ови'rеj! во~о~кnым

пспоаьзовапие выс1<азь:rваннй и ив допущеипй того, чего

яет и
nи11,

ue

может быть на самом деnе, по11учать выскааива

истинвые

в

nршштом диапазове.

.ЯОГИRА BblCRA3blJIABИ0

§ :t.

р,

~'lогик4 ПЫCRШIЫflRllИll

q, r,

р', р',.

,, q', q•,",

Их свойства пиледуются в других разделах лоrпкп,

Dt. Ми примем следующее оnрсдс.11еnпе выскавыванщ1
t) элемснтарпое nыснмьшаnие сеть выснааыв~ние;
2) если Х есть 1<ыс11азъ~вапие, то ~Х сеть 1<ЫсRазы
вапие;

Х'.з±:."·~· ~~;._х;;, ·;-.Х~~Хl~"х~~сRаа~_;~·:;;"т:ы~~~;~~

§ 2.

С11ые.>1" nыскаuываю1.8

С точюr зрения смъ~сла
11ац1ш

высказъrваRИЙ задача

рассматрщ1ае~.~ых

лоrпческих

ананов

э11сплищнщптся

и слодующеii аадаче; укааать способы сведеднll всех воа
можНЬ1х структур
11ыска3Ьlва1mй с этими аиа~1ами
ll
яекоторъ~м осноВВШ! юш ~1аяоничес~1им: стру~1турю..- (фор

мам), смъ~с.п кuторъ~х С'Пlтается 11сИЬ1м из других исто-..:11И
RGВ.

Мы

здооь

следующие

t)

прнвимаем

3)

ка-..:естве

выска:ru:ваниn, т.

р,

2)

в

основных

форм

(D,):

~лемсптарRЬlе

р•, р',

q, r,

е

... ;

их внешние отрш1nоия, т. с.

вuсказЬJванnя

вида

х.У, х: У, х 1 .х•

... , xn

где Х, У, х1,

. .... xn,

х 1 : х•:

... : х~,

суть элемснтарвые

111>1скнвыва~шя

пли их общие отрпцавия.
Смысл прочих струнтур опредrлnется череэ осnовные
посредством следующих У'!ll~ржде1шй:

А1. --Хо=Х
А2. -(Х·У}""'(Х--У):(-Х·У);(-Х· -У)
-(У'·· .·Ул);;=Х 1 : •• :Х',
всевовможИЬiе

··• . уп)

нысназывания,

только наличием

па У 1 , ••• ,

-

отли

по крайней

yn_

А3. -(Х:У):{Х·У):{-Х·-У)
rде У',

-(Х':

...

... , У 1

суть

;Хл)Е(Х'·· .-х~);У 1 ••• ;У 1 ,

веевозможв:ы:е высказывняии, отли

чnюЩИЕСЯ от (Х' · ... · Хп) тольно налн'!ием - перед вее
мп
хп или перед i (1<; t <; п
2) из них.

-

.'!:', ... ,
А4.

(X:Y)·ZE(X·Z);(Y-Z)
(Х':

. . : Х") • (У 1 :

•••

:Ym) Е{Х 1 ·У 1 ):.

· (Х'.У") · ... о (Х"· У')· ... о
Л5.

(Х"·У")

X·(Y·Z)OE(X·Y·Z)
Х·(У'

·

.. уп);::;:;

(Х·У'·.

·У")

Л6. Х: (У

:Z) =(X·Y·Z): (Х. -У· -Z):
:(-X·Y·-Z):(-X· -Y·Z}
· Х") = (Z·X'·. · Хп): (Z·Y'):
... ·(Z·Y'): (-Z·Y1 ): . . . ·(-Z·Y,)

Z: (Х':.
rдеУ 1 ,

... , У'т.э же, 'lTO в АЗ, аУ 1 ,
можные внскмывания, отли'lающиесн от
толыtонаm!'mем-передвсем:11Х\

где

Z', ... , Z'

.••

xn,

· Х")
11ромеодноrо;

суrь всевозможные вы:с:кааыванил, ОТЛИ'IВЮ·

щиесл от (Х 1 • ... •Хт) только дал:и'!Вем-перед всеми
Х 1 , •.• ,Х,,,, кроме одпоrо; У', ... , У 1 , У 1 , ••• ,У, те,....,,
'!ТО выше, У1, ... , V' суrь все!Юi!иожныо выс:казываннл, от
личающпесл от (Х 1 · . . . ·Х,..) толЫ10 наличием - перед
всоьш Х 1 , . . , Х,,, или перед i (1
i
т - 2) ив них.

< <

А7, (XVY)~-(-X· -У)

(x•yx•\i.
А8.

yxn)=-(-X'--x• .... -хп)

(XIY)=-(X·Y)
(Х' 1 X'I · .. jXn)

А9.

AiO.
то

= -{Х'·Х'·.

·Х")

(X.=iY)i=-(X·-Y)
(Хо о У} а (Х =>У)· (У:::> Х).

Теперь, ишюдьвуn уrвврждение A21V7 «Если Х:;;; У,
Z(Х/У)э, для любоrо высНа!IЫванпн ~V. построеи:

Z ""-

ноrо ив алемептарНЪIХ высказ:ываний и знакО"Б -, ·, : ,у,
=> п ~ с {можно вводить и дРуrие проивводные ана1<И), можпо отыскать та1<ое выскаиывавио У 11 ощ1овноi!
форме, что

1·

W:=V.
Rудем в та11ом

CJIY'13.0

rоворпт1>

(D2},

'!ТО

W

предстввимо

в осно11ной форме У (п1m е~одпмо в пей).
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§ 3.

апвчеиии истиппоети

([Xj<-nv')=(!XJl..-"1).
1\омПJiент аrих эначопиii цолон, т. е.

([X]<-v1);([X]<-nv').

ИJ ЭТИJI: утаержделийсоглас:в;о A3IV9,A1V10, AiVI2A10Vl2и A1IV7 -A3IV7 rrолучиы ут11врждвнил, оцреде
ллющне

Т!.

аначеилл

пстинлоотц

дли

JJjloчиx

([X« .... X 0 J.-nv 1);;;:;; ([Y1 ] <-v1):

1·де У1,

.•.

струхтур.

:([Yk] .,__v'},

... ,У" сутf>RС0ВОВМОЖНЬ10 BLICllB~ЬIBBlll<ll, отличаю
щв:ес11 от Х' .... ·
rодь110 наличием~ по нрайнеii
мере uоред оци11м 113 Х', . .
xn.

xn

Т2. ([Х:

ТЗ.

Yj<-nv') :Е([Х·У] <-о') :([-Х· ~У].-

([-X]<-nv')=([X]<-"').

Обращаем BНI!Ma!lUB па то, что звакп - , . и : здесь
не вводятся
утиврждеЯИJIМИ А t - А3. Смысл их изве
стен до этих утверждений. Последние суть опредru1еиия
выражеииii

!-Х]<-11 1 , [Х 1

[Х'

... ·X"J<-111,

..

:Х"].-.1• 1

При ЭТОМ СМЫСЛ ЯБiрЮНВ!IИЙ

[Xj+-v 1
предполагается и3МстИЬ1м:

к

см:ь1слу

он сводлтся

я

конечно:м итоге

выражений

[p]+-V 1

[-p]<-nc"

А вопрос о том, как устана8ШJ8ается эиачеиие пстиш~ости
элементарных

11ысказыnа1шй,

предполагается

решеиl!ЫМ.

Построим теперь опреде.1еш1n значений ист1шпости
для рассматркnnемых стру1rтур высказывnипй с у'!етом то
го,

что

яозчожны

v', v', v' и vl.

четыре

оспшшые

Теперь, разумеется.

значения

nv' уще

истшшоети

11е будет основ-

Л4.
А5.
Таким образом, не всеща Х будет равнозначно

Tl.

-{Х:::::.--Х).

Но зато

т2. -х"°"---х

- -

Х,

([X 1 J <- i·i} ·. · ([X"I '<- Vп), rде по крайней мере 0Д110
"'' ... , "п мть v•, а оотальпые - v'. Утверждение А7

иа

можно аапиеывать в форме

(rX'··

.x~1-v')

=((fX'J•-v')V ... V(fX"J..- v'))·

гдв У~, ... , У~ еутr. воввозмоншые вЬIСIСааыванин вида
{[X'I +- vt} • .... (!X"J <- v"), rде по IСрайиеИ мере од
ио ив 111, .•. , v" есть "•, а вео остальные еуть 171 юш v• (во
веевщ~иожRJJХ :комбпиаЦWIХ). Утвержд<l!Шв А, можио 3а
пиеать в форме

([Х'

... ·Х"] ..-v') =(([X'J ..-v')V ... V(lX"] <-v'))•
·([X1 J .... nv 4 )• •.. ([X"]<-nv')

А9. (!Х'···· X"J..-..v')=Y~ .":У:·

rде

Z::,

([Х 1 !

......

Z~
и,)

еуть веввозж>ЖIIЪIВ ВJJеказыванин В1'1да

.... · ([Xnl -

v"),

где

одно

нз v,, "" Vn ееть v', а вее оетальныв суть
всеиозмоншых комблнациих).

АН. ([Х 1 : ":X"]<--11'):Z~
~де

: ...

:п TOЛLRO ОДНО

v•, v'

.!fЛJI

v•

(во

:z:•

z:, ... ,

~ суть веевоuможвые выСRааываяия вв;да
"1) • .... ({X"I <- v"), гце uo :край11ей мере одно
111, ... , ~п есть v', а. остадыJыесуть !!".

{[Х'] <1\"а

А12. ([Х': .. :X"J<-v")""Z~ ...
rде

z:.

ОХ')......-

Z~ суть

v1) ·

:z;.

всевовиож>1Ыс 11ыскавJJваRИн влда

· (IX"] ..,_ v"),

rдс

по крайней исрс одел

из 111, .• " v"есть

"i,

а остальные суп

иожНЬ1х номбилащ~лх)

А13. {[Х 1 :
rде

z:,

..

:X"J<-v')~Z~: ..

Z~ суть

Dсевозможnын

v1 нл1~:v 1

(1щ м0nоз

z:·
вы<шазываню1 вnдв

([X'J-<-vt) • ... • (IX"].....-v"), rде все vi, ••. , Vn суть
v• или по нраlшей J.<epe два нз v,, ... , "• суrь ~',а осталь11Ъ1е суть
или
{во всевозможных J1Оldбин1щпnх).

v', v"

v•

nзвестно

:Xn.

и

прш111тьц1
унивьрсалъпых
дующие

значение

пстиннос'Гi'\

оuрвдвленпям

Х 1 • ". • Х"

uеобходm.н>

для

д01юш.1епW1:

AI.

л.о"
лr"

Л(i.

§

б.

R

C;Iy<JCЗJJ

~де~ш!lтарных вмсказъшаппй сделать еле"

Bce1';i;u.

11с·rии"wе высвааывавии

сели

всрпо

([р 1 ] ->-V1)•", (!p~j +-L'~)--..([X] +-v1),
где

v,_, ..• , Vn суть

равлпчние или

основвые вначсния исти1щостп,

попарно

толщественные в любых ССЧ€Таниях,

то

Х ес.ть тавтология.
D:?.. Ес11и lXl +-- nv1 лри любых комбинациях •начений
истинности апементарвых иыскавнваНllЙ, 11ходящих в Х,
то Х

D3.

ва3ывается

вевыполаю~ым выщrазываннем.

Если [Х] +-

v•

uри любых комбинациях щачений

истинности зпемеитарных выСIШ•ынаний, входящих в Х,
то Х яааынается протшшречием.
Tt. Емц Х есть тавтология (nрстнвсреч.11:0), то - Х
есть протлворечие (тавтология).

D4. Ecnu

[Х] <-

v1 по

крайuей мере дш1

пацкп значений истиниости э11е~rсн1·арвых

вхомщнх в Х, то Х наяывастся вы1юлнямым

-(Х:-Х), Х·-Х, Х·-Х·У

l(s+- Р) . {sl <-Р)] .,__
прц

v•,

таккак[(s...-.Р) . (sl---P)I .....

v'

[s+-P)+- v•.
Некоторые

вншrааывация

мы

прццимввм

за

истця

цые (за всегда ист:ицв:ые) по друrцм причцца_..,, отличным от
укаваццых в

D1. Таковы, напрш~ер, выснааывания
s«-(P!7- s), {sa j. P)r3.....-P

t

§ 6.

106

Фуцнции: иети:вности

мн суть их условНI!. Иl!тересно за~нrштъ, что если
введем

F

мы 111

оцределе1U111м~r втореrо рода, то J1ри интерпретации

в1,шуждвпы 5удем е<:ьшаты:lf на них

строuм

оцределение:

если

же.

~н•сllааывание,

Наuрнмер,

nостроенное

из

Х и У, принимает значение v' при [XJ ..- v1 и !У]..,_ v',
ана'!енле
v• при ([Х] <--пи") · (!У1 ...-- пи") · ((!XJ <--~- v')
([У)<- v')),
апаченпе v' I!ри (jX] ..... nv') ·
· ([У].,. пv') · (([XI <--- v') V ([У]<- v')) и апачеме ",
при ([XJ <-- v'}V((YJ ,,_ •"), то буд"-" его и~обража~ь r,им

V

волом Х&У. Телорь встает вопрос: а ногда уцотребляется
зто Х&У? Очевидцо, тогда, 11огда Х . У, где значение ·
во зависит от данного оnределекия, Нов таком слу'lае &
иаJШШНИЙ, и О!Iределенпе 11оюнно быть построено так, каt<
сформулпрсваJ10 в 11ачале параграфа.
Нороче говоря, ВЗI\Ие бы апави мы пи вводили путем
определепий

'!0рез

зпа'Iепин

истинности,

опи

в

t:щще

КОJ!ЦОВ ДОJiЖНН быть ИИТ<>рllре1·нровапы с псмощью вна·

вов

., :

и~- Так что ещпr

вацие, uостроепное 113 Х 1 ,

F•(X', .. " Х") ес1ъ BЬICBBRЬI•
, .. , хп с uомощью •, :, и,
F(.X', ".,

DОЗМОЯШО, КВf<ИХ-ТО еще ЗJ!анuв, T0/1Лlf ВСЯf<ОГU

..• , Х")наЦцетсяF*(Х 1 , .. " Х")-rакое, что
истинности
для J1ero совпадаот
F{X' ,"., Xn).

чею1й

§ 1.

олредеJ1е~шо апа·
с

опре;:~,елениом

Ус.~:овии UСТИfl110СТИ

Пуеть Х есть m.шолпимое выскавываJ1ие рассматрпоае
мого
типа, а р 1 , ..• , pn суть i1дементар11ые выс1;аиы
вапия, среди Rоторых имеетсн ХОТ/! бы oдJlc, входящее

в Х. Пусть

v1 и

щi' обраауют u.т:шый набор основных виа

чепиii истив:ности. При устnновленnи ;~огll'!есних усло
вий ис:rинвост11 Х влементврпым выскавыва1шям uршm

сываю~" впачевии
логическом
ному

v'

или

nv1

цо цравила:м:

условни истнппостп

высказывавнrо

Х

приписываете"

1)

наждшrу
толыrо

о данпсм

~дементар

одnо

113

вна·

чenиii v' и ni·'; 2) ес11И одно 1f то нш аi1емент11рное 11ыека
зывание входит в Х дпа пли бол:е~ раза, то иеем его вхож
дениям в данпQМ лоrичесиом: услоuип истинности Х при
писывается одпнановое значею1е истиинос·rl!. Пусп v1,

"" v"

есть какаl!-То I10>1биJ1аI\ИЯ 3НЗ'lений

v1 и nv'.

утверждение

{[р 1 )-<-и 1 }·."·([р"] ~ ·~")-> ([Х] +-и 1 )

Ее;ш

108

TS.

(Х:{>У)·(У:{>Х)-•(Х=У)

Тб. Х·У~У.

Х·У~У,Х·У~У·Х,Х:У;;;<У:Х,

(Х:У)·Х~-У. (Х;У)--Х~У и т. п

§

8,

TepJJD:RЬI

Термины со 3/1ЗRDМЯ: - ,

, :, \1.1 и т. д. ввrщятщ1 опре

делеяияып:

Д2.

((s 1

.•

·s")...,.P)=:=(s1 "-P) ... •(sn-<-P);
;, \), 1 и

~щалоrично для проч1п: 11.11щ:ов
Свойства таних т~рмиnов
ствующих выс1шзываний

взвисnт

т.

от

и анзлогпчm.1 им

мере):

(s ~ Р')

t

p•.,,.s

t

(Р'·Р').

Термины с вводятся в 3Ю>ИСl!Мости от соотnетству
ющих определепиii. На.прпыер,

-(s .j,

P)~s

Но тапие термины веудобНЬI

J (IP:?P).
n

обрзщетш.

§ IJ.

с.~:едствиа

д,.11.11 струвтурпо простых выспааыва:mва
Т1. В соответстввв с првв11ТЫ1«в оnреде;:~е!Шпми мож
яо

устаВОВf\ТЪ,

что

следующие

ВЬIСRВВЫВВЯllЯ

сутъ

тавw-

где а и ~ разлвчяы, певыnоляиыы. Но протnворечивми оп11
пе являютr.я (о нашем смысле), nосколъку мoryr иметь
апа'!енщr
и (первыо два) v3 • Быскваыввния же

v'

(в<-E)·(sl-EHs

?<- Е)
-(s+-E)·(se<...-P)

ОУ'\"Ь

npOТЦllOp0<шll.

Мшкно установцть также, '!ТО

Т4.

(s:i:+-P)if:-(4--P)·-(sy ....... P),

где а, ~ и у таковы: 0ели одна lШ них оана<rает отсутствие
lи

?,

то .1ве другие

означают одна

J,

а друrаяс

Т5.
Т6.

§ :1.0.

Построение высаваы:ванн•

?•

ОБЩАЯ

'l'BOJ•U.fl

JIOГKЧliJCKOГO C.tBJl;OBЛlltl3

§ !J,

И,11всеочееивв теорця <'4"дnв1ышв

~~и ~е~ с~ф':;::аС::~';~;: с;~;;~~ ·с::с:::·с:_:-·::::"

..

~:~ ;iЬ:::~::~::;::;;.;:;::m:,;';'"~·~'~"'~,~"~"~~;,;);,;;:
не

пед,,,; н

псклю'!е11ию таних,

которъ~е 1шолае приемлемы:

с точки зреппп юrrуuцш1 2) !'де гарантuи, что пс1шючив
одпц mарадонсалы1ыеt формулы, w. не обнаружим в на
rоей спствме другие формулы, точно так же непр"емлемыо
с точни зрения интунцик? Во-вторых, иt.::~(щщя теория
логического следования должна быть построепа не иак
заместптель классичеекоil (последняя не долж1щ быть от
брошена как нечто имишнее и аеприrодное), а на!\ Reitoтopaи более фундаментальная

,11оrичеснан

теория,

Кдас

сичесrшя догшш должна бить сохранена, но не в ><ачестпе

единствоnной общеii теории лоrичесноl'о с.1едованпn или
одного Н• ее париангоu, а Е начестuо со фрагмента,

""~"~,е~~":а.:;::::яиа
Прапив:а лоrичесяоrо следопанпп имеют ИС1'очнпю• фор
ииропанш1,

рассмотронНЬlе в предшествующей

главе,

п

uредстаnллю1' собою пеноrоров суммарное (пли спнтетцче
снО<Э}

оuределеппе

случае

-

зпаl{ОБ

-

смысла ЛОГll'ШСI\Их ЗRВl{ОБ,

, , , :,

п дру1·и:~:

в данном

пропаводИЬIХ от них

зна1юв 11естроrой д11зъюmщП11, 1.щтерпаль:~юй имrШ!IRЗЦИ\1,

01шппалентности п т, д. Особенпость ситуация здесь сос
тоит 11 том, что опрвдедяемые объекты (логичесю1е зна
ки)

о

IШШйИ,

изnес1'пои
и

смысле

созд~ются

вар1шцш1 11осле11пих

~амп:< ~тих объентоп,
Пр8.I1ив:а логичесr;ого

ЕОД~'J'

следо11ания

~ами.'1111

I<

определе

варьированию

формируются

тан,

ЧТllбЬI llЬIПОЛНЯЛПСЬ требопюпrя:

Ia.
Ib.

Еелп из Х лоr11чесни c:11eдyiYr У, то Х R У
Если из Х лоrичеснп следует У, то Х d У.

Пра11П11а

доrичсс11оrо следовапия

формируюте~r

таR,

чтобы выполнялось требоваI!ие:
П. Еми из Х логпчес11и следу01 У, в 113 У .~огичесr;п
следует Z, то из Х лоrичссr;и медует Z.
Dt, Лоr:ическое следова~rие, удовлетворяющее требо

панпю

lb,

будем ЕаэЫI1ать сильным (или уаюш:). Сохраним

аа ЕИМ анан

f--.

D2. Логическое следова~rпо, удовлетвор111ощоо требо
ню~:ию !а, будем называть ослабле:нным (i1ЛИ раmпирен
НЫ!1). Вв~дем для него симвОJI

1'1.

>-·

EcJПI Х >-У, ТР соrласпР

входит по Rpaiiпeii: мере

Т2. Если Х

f-Y,

одно

D2

ц

T3VII7

адинаковое

в Х и У

мементарное

то соrласиоD1и1'4VII7 в У входят

только те э11ем01парRЬ1е высказывания, ноторые входят в Х.

Т4

1'7.

теория, удовпетворнющан троGовапшо

(XkY)-(X>-Y)
Т10

Лошчес~<ая

1еория,

удовлотворяющвя

(XkY)->(Xf--Y)

п в:ьшолпено требование,

II т. е.
(X>-}"HY>-Z)--+(X>-Z),

то иэ прm1едояпых BJ.JШB утперждвнпй получим
~p·p>-q,

требGва-

пе удовлетuоршощеетребомнпюlа.Очепмио, при постро,,.
ппп общеii теор1ш (ослаб."'Iеииого) с.'1едоваип1I R111:ое-то
из приведенных четырех утверждений не должно 1шлю
чатьсн

Т11.

в

чuмо

Д;т

правил

сильного

лоruчес11ого

с11едованин.

следования утверждение

(X?Y)__,.(Xf--Y)
не тверrается (приемшwо). И nопрос о воз>~ожности по
строения такой 1югuчес1tо.И те<>рия (сuльпого) с,;1едошшi1Я,
для которой зто утверждение имeirr спду, ес-rъ воuрос
чисто техяичосниii.
Общую теоршо д111·11ческого сле11011анш1 образует со
вокупносц утверждений вида

Xf-Y

или Х>-У,

>-

-Утвержде11пя Х
У получаютс11 па Х R У в той мере,
в какой wro це ведм R отступлению от Ia.
После того, нак достаточно rюлныii перече11ъ утвор
JКДWiliЙ таI;ого рода составле11 (каким-то оGрааом c;южilll
cн), процесс может быть шере11ер11уI». Эти утяерщцеиин
мож110 расru.штр!Шать как

определения логических ана:ков

по цривципу: таки~о логll'Jес1ше аяаии обла11ают своii.
ствэм.и, фи1>сируемьши и ,,-:гщ утверждениях; е'l"И лог .ическне
aHЗFIH иаобретены именно такими, что Х 1 \--- У1, Х'
У'
11 т. д. И..еПllО таной перечень утверждею1й обрааует та1>
навываемущ интуитивную ое:кову а1>СИОJ.штичесиоii теории

>-

ЛОГJfЧВСI«)ГО

следования.

§ li.

Ивту11т11в11вя теория

.1."г11чес:коl'О с.'!СДОВRПИЯ

мо:~а~::р~о~~:;~в:~·ю~а:·,:·:о:.:.::·•г:::::с::::·
щая смысл лш•иqеских

знаиов-,

·и;

первоначальное

описание

правпл

сильного логпчес«оrв

сдедованнn.

!.
2.
3.
4.
5
6.

где 51\RЛIOЧ0Hlf0 ОТЛП'lаетсн от посышш ЛIППЬ !!ПОИ расиа·

ROJIROЙ

ВЫСRl\3ЫВ3НПЙ.

...

где У',
,У" суть всевозможные выскаэыванпn, OТJID'IBIO·
щиеся от Х 1 . • . • • хп наличп'Э1'1 одного и только одпого nеред всеми Х 1 , ... ,
кроме одного из ппх.

xn,

15.
16.
17
!R.
19.
20.

2J
22.
23.

rде У',

.,., yk

ВRЛЮчаетсл Х'

ест" множоотво вышtавываний, в которое

·

·

Х" и всевовможиие высказыввиия,

ОТЛИ'IВЮЩИООЯ от него наличием одного и только ОДНОГО

< <

-

перед всемиХ 1 , ... ,Гили перед i (1
i
п - 2) из них
{т. е. - отсутств}·ет понрайней)10ре перед двумя иаХ', •. "

Xn

Wiи

25.

l!МВВТСJI

перед всеми)

(X:Y)·Z--1Г-(X·Z):(Y·Z)

26. (X': ... ·X")·Y-jf-{X'·Y): ..
27.

(Х': Х'}·(У':

28.

(Х 1 · ... :Х")·{У'·"

Y')--jf-

(Х~·У)

(Х'·У 1 ) :(Х'·Р) :(Х'-У')

:(Х'·У')
.-(Х'·У"'):

:Y"')--jf-{X'·Y 1 ):
·.. · (Х"·У') ·.":(X"·fm)
29. X·Y·Z--jf-X·(Y·Z)
30. X'·X'- ... ·X"---jf-Z,

rдеааключение отлнчается от посылки лишь тем, что в н~м

Еак--то расставлены сRобки.

31. X':X':X'f-X 1 :(X2 :X')
32. X': ... ·X•f--Z,
rде ваюtючение отличается от 11осылю1 л11шь тем, что в нем

как-то расста11щ1ны сRобни.

33. Yf-X':X': .. ·Х",
Х', ... , Х"

гд11 На>I<дое иэ

есть либо 1У}р'

•

. a,mpm

(где

а,', :·"'ат om•PIBIOТ лаш1чце или отсутствие -, а
все
а"р' 1 • ... • a'mp'"' поnарно различны), либо-р р. Z,
а У отличаетс:11

от Х 1

:

Х'

: ." ;

Х" .1ишь

расста11овной

скоб он.

ч'"

т. п.), то овц
что

для

них

X--j\--Y. Напрuмер,
XVY-Jl---(-X·-Y), X::::>Y--jl---(X·-Y).
Еми в системе
11т-r

Z0

повсюду заменим

f---

на

>-

и доба-

утвернще11це

34.

-Х>--(Х·У),

то полу'IЮ! систему

Z'",

дающую первоиаqальное (•и~rr;1•

:::~:е~~~~~:~еле11пе .~огпqесноrо мадованп11 в ослаб-

~ 6. 'Г('орни CH,llЬHOI'O " ....ЧJ;,OIJIHIHИ
Построим теорию еиды~щ·о сдщ\ованин по

в Jtогш;е ка~тпам. Ндзове•1

00

системой

Z 1•

ттртт11нт11>1

r.:1e

Х от1шчаетен от

р'р'

.. pn

1ш11оii-то

раr,стnноnкой

-(р':р':
где Х',
ся
от

.. "

.. :pnJ-jr-X' ... :Xt,
RMOp(I{!

Х' мть~.ц1шкес_тво формул, в

(р 1р 2 ••• р~) и всевоsможные формулы,
нее па;шчием

р', р',

" . pn

одяоrо и тоnьно

плп перед

i

од11оrо

из ппх, rде

.. ;p"r-X,

1

шшючает

отлп<Jиющиес11

-

<i<

перед

п

- 2.

Iюеми

JOЩJn! общие l!ilY'fU. 31'а особеаость аксиом CIJIЯBllllll с
тек, что 11Ы в~:поm.11уе11 эь.риые (двух :ип боне 11&Ст-

выей:::=о:вст1U1ТЬ1.
гд.е Y 1 f-Y 1 1IOJJf'18.erпy'l'E!ll nо.цстuюц:и формуан
n. место

1) Ea.u:x1 1-x•, ro Y'l--Y",

cя п х•

1-- х•

z

мемеитаряой пpoIIOalЩllO&aliыtoй форкуаы р веаде, r.це

рuОДJ1ТвХ 1 f-Х".

2)
3)

Есяв

Xf-Y

Веяв Х

f-Y

в
в

Yf--Z,
Х f--Z,

то Х
то

f--Z.

Xf-yz.

4)ЕсяиХ 1 --{f-Х 1 иУ" ЦOJIY'ID.~ :вu У'-путе:квакеm.~: В:J:ОЖД011ВВ х• в y.i формупой
то У'
У".

r.

D5.

1--

Допuуекая форхуnа сwщоваиu:

1)

Акtвшш1-t0сутьдоваауvю;~ефорхупrсnедоа8.J!ВЯ;

2)

Формуп.r, ПOJIY'IUIЩИDCЯ

правв.!.11111

t---4,

1111

довааушп.п: форму;~: по

1\)"l'Ь ДОШ18уе111Ц1 фориуnа CШIДOBIUПUI;

3) Форму.11а с.1Iедоаания докuуtЖВ JIИШЬ в
tя2.

cm:ry

пуиктоа

С11Сr1D1аZ 1 обl:адаетс.11е,цуяяця:ия11ВОйС"n1аJ111. Ec.1111яu
тep11Jlll'rltpOВ&'l'Ь npono1llЦIЮIWibllilenep81WWlbleкaк·ami

кe.пrapиw:e вal\R8.llJD8.IПIJ, пропоющвоиаnъИЬ<ефоРJIУИВ:
ка!!

ВНtааанвав:и.я,

проnоа1ЩИои1ШJ>ИЫе воясr!WТЬI

-

-

как

ЛOl'IП8CllJIO IUlllKЯ t:JIМ, . . . . . f.Uиt,TO форкr1D1си.пыrоrо
C.П:llДOlllUPШ буДут втерuретироватъск 11ак прuuша си.пъ
яоrо nпедоваиu. Пе предетав.пяет труда у111'1ШОJ1иrъ, 'l1'0
ПWlY'fllRR8JirlШJll(oбp.itiIOi< .....OPJIПCJIЩ{OВllmrJI уцОВ.11вrвор11-

еr 'l'pllбoвa.llJU{J IЬ(TJ). OIUI еоО'1'118'!1\ТВуm raиze имояmяяой
11L1ПП1 CIIO'l'!!lleZ" (Т2)

1--

ТЗ. :Мткцо nОIП\38'1'Ъ тавже, что 8С1!Я Х
У есп. дока1}'911811 в zi фop.ryna, 1'(1 х ::::> у IЮ1'Ъ '!'BВ'l'MOl'Rll.
Т4. в

z• 116 ВВ.1Iшотся дО1W1уемнкя фор;улы

___

-XXf-Y, Xf--(-YY), X!-XVY

вт.п.,

11.ВНJllUlleD:RЯ

Xl-(Yf-X), Xl--(-Xf-YJ

я"· п. вообще,._ форау11а1111 116 .o;11IDO!CJI. Тая '1УО при
11П8JШрепцяя Z1 ВD1 теории .1Юl'RЧ81ЖОI'О медоваиu ме
П!ШJ"'llUll'1'CIJI

ст.радоксut,

по,цобяае

mapaдoкeurt

маrе

раш.яой, 111'}10I'ОЙ (nъ~В:l\ОJШ!ОЙ) я СWJЪВОЙ (111керма11ОО1-

Т5. Б Z 1 донаауемн формулы р

:

р

-

р

и '!'.

п"

вЬlаътнающuе

f-

р : -· р, р

•пнтуитцвлую

-1

f- р :

неудuеJ1етво

ренносты. Пo-видlfllfOJJY, во вr,~птй лоrJJЧес.кой сш:rеме ин
тересующего пас типа моrут бить обпаружевы донаауе
м:ые формулы, которые с J<аRой-то TO'IRll з.реяин будУТ parr

ценпuю:мл: шщ «nарадоксаш;ныеэ. И это

-

ваконнан пла

та аа ДОЦУ\<ТИ8НЫЙ метоц.

Т6. Kat< цоназц Г. А. Смирноэ, спстемаZ 1 непротиворе
чива, нез.а1шспма и полла JJ то>t смЫ<:-'10, что (Х ~У)->

-->(Xf-Y)

Т7. ИошыЬ3овав:пе

ческого

следовав:ия :не

Z1

в 1<ачество теории праппл логи

ведет

1<

протшюречюш

в на:rшом

иоr.оrе/iОМНИИ в ТО» СЫЫ"-'1<1, что (Х \-- У} . х -> - (XfУ}, Х ___,. -((Х f- У) ·{Х !--- У)), (Х}-У·-У)-->--Х.
ТВ. Фоf~мупа Xf-Y ц<жаауема в Z1, ес;ш и тмько

-

ес.~п Х ::::>У есг1, тавтолоrпn дву::;;311ачп:ой лоrиrш такая,
что в У нхоцю· ТОl!Ы(О таю1е пропоаиц1J0Яз,щ;в:ые пвре
которые ю;одят также и в Х (\>ТО - слвцствце

§

...

7 _ т орця ос.ц;а4.11еп11оrо c.11:eдoвami:1J

Z'

§ 8.

Выроmдеuпое с.11едовапи:е

П<.штроим- сuстему zз r..ндующим образом. Добавим к
числу аксuои Z' аБСuому

А

R

12.

t-~(-pp).

пранИ11ам. вывода добавuм праишш:
5. Если t- Х и)-- У, то t- ХУ
6. Если Х f- Yut- Х, то f- У
7. Если Х f- У п t- ~У, то f- ~ Х.

Прnм.ем таюке определенце дnкавуемоii в11рошдеццой фор"

мулы следования

1.

Аксиома

§
Надо

12

Dб:
остъ доказуемая вирощцецнал форм3·;:~а

О. PIW(jymдeuиe и e.11e;,omtuи:e

раэля:qатъ

следован1н1

в

испол:ьзованuе

рассушденп11х

и

прави.~1

устацовлецпе

логuчеr,кого
того,

m<еет

место логичес&ое с.-:1едованис и.~н цеr. Ив высказывания
Х JIОГ11ЧВСIШ следует высказывацие У, если и 1"0Лl>RO еслц
имеется правнло (УТ!Jерждепuе логшш), согласuо ко~орому
лз выскавывапия с та1tой структурой, !Шк у Х, лоrичесю~:
медуе-~: 11ыскааЫ11аН1ю с такой струю-уроif. как У. Если

;rто деJ!ствительно тан, то
и иичегоб!!Jlее.

мы п!!Jlучим dfэ Х мвдуот Уэ,

ПроцОСG же рассуждвнnя внлючает в себя пw.симо уста
вовпенвя фанта следовави11 У ив Х еще следующие опе
рац.ии:

1}

призвание истишюсти Х; •ОТбрасъtваНI10~ Х и пере

ход 1~ У, т. с. nр~шнание истШ1яЫМУи использовавив вгn
в

пос."Jедующпх

2)

операциях,

если

тановыо

совершаются;

приананис того, что У неистинно, •отбраоло;ваппе» У

и прианавие того, что Х пСТ>J:ННО (Х жщстпппо), т. в.
uвреход к
Х и испольвоваНI!е
11 последующих опера

-

ци11х,

ero

ее.ли тановыв совершаютсл.

l\о;1не'IНШ4 ре3удьтатом процесса рассуждевия ЯWIЕет
ся пр11ана1пrе Н:З.I>ОГО-ТО ВЬ\СIШ.ЗЬIВЗ.ПЛЯ у Ra том ооновз.
н1111, что пр11зн11вы 11аю1е,то другие выr,11ааывания Х!, ... ,

и наше

xn,

результирующее BЬICI\83ЬIJ!IOIИB пrтуче110 из

них по правилам ЛОГНЧВСllОГО С.'IВДОВЗ.llИЯ. Н:!IRИМ бы раэ
ветвленНШd 11 ыногоступеячатым не был процесс рассужде
иия, 011 всегда может быгь (в прпнц11пе) представлен в та
ноf1 форме:

xn

t)

Ив Х'

2)
3)

Значит, Уuстюпю.

.

Xt, ... ,

xn

.

ЛОГИ'IВСНИ С.'lедует У.
все пст1mны.

Иное дело, не всеrда црз.1>Т1<'1ескn возмотно и целосообраа
но построение первого утв<'!ржде1шя (т.
предпосылок дли прпзна11Лн У).

§ :1.0.

е. nеречепL всех

Rwcl'ta"Jыna.uии о с.u:едовавuи

Выс1;азNван11е, в нотором говорптеп о том, что Х
не есть

можное высю1"ъшанпе, nостроенное 1<з Х

!-- У,
и У.

Оно ЯВ.'lлется злсментар!lllМ с точнд зреЮ'!11 общей теории
логического ()J1едоващтя.

Субъwт ero - пара терминов
([XJ, [У]), пред1шат-]--(«Иа первоrологичесвu следует
второе~). По отноmеняю к Х n У опо есть метз.в:ыснааыва"

ние. Свойствэ щюдию:~.rа Г- частичво опреде.""IВllЫ в общей
теор>Н! лor11'1ee11oro СJJедованпп,

частично

же опредеднют

сн в дpyrux ра3дмах догшш (см. далее). Все зто ОТ!IО<J>tтся
:к nрочим формам медоnания. Определение предuнатов
г,;о11щова!Iп11

строятся

т~утем

nеречuсле1шл

тех

случ11ев,

ногдз. одни высна~ыввлпл следуют в:з других. Предпн:з.ты
след011nния г.уть '!аСТЛЬIЙ мучай nредикатов, опредеЛ1rе"
мых

в

доrине,-

JJOrИ'leCI\ИX

првд1П1атов.

§ tl.

Расшяреци11 общеА теор1111 с.:rедовввия

Тоорц1111оrичес11оrо следова1ш11 ве исчерnываетсл uбщей
теорией. Пu мере рассщпре:пни струRтуры высказыва
!!ИЙ,

нuторые

мем1щтариы:м:и с ТО'111И

ареппя

общей теории, н чиr.лу общих npaвИJI .1огичесного

считаются

следu

вав;щ1 до511.111111mс11 сшщи~л:r,-Е1ые. В том чвме добnв.n11ют1:я

и правила, от>юс1IЩПеС11 I< структурно простым 11ыш~а-

где ct,
ствие

J1

1

и '\' тnюJвы, чrо емп один ив них означает отсут
и ?, то ДJIR другие означают один
и дру1·ой?.

l

Т4.
Т5.

ГДi\ ct В

JI

paЗJIB'IНЬI.

Г:111авацеаята•

§1. R.11a.cc"
Dl. EcJ.iп t есть шrдпвпдуа11ьПЬ1ii терм11И, то ооО'l'вет
с.rвующяИ ему предмет П еиь иnдивид.
D2.

Еми

апачеют

t' ооть 1ЩЦН11идуа11ьПЬ1Й термин иа области
t, а П 1 - обоавачаw.шii И11 предмет, то П1 eC'll.

ивдиви,ц ив об.пами sиачепия 1.
DЗ. Обрааовать (и выбрать) пекОО"орыii: КJiaoo в:ццивв
Д!QI - авачпт уцааать (яаsвать), что ипдив11Д11 И3 об.1111.
ети акачеиия таюп-то териипов (такого-тоТ9рмипа)в1t11ю
чаютея в мот маоо. Упомяпутыв индив11ДЬ1 суть :t.111111ев
ТЬ1 (представитмя) атого ипаееа. Терияиы •кn:аеа и wnoжeC'!'вot

суть

СИПОПИl!ЬI.

При образовавии класr.а дмжяы быть Bl>IIIOJIИWILI еп:в
дующие 11рпвципы (вто - чамь овредмепия IO.Iacea);
AI) Каждый МW!lент 1шасеа может бЬl'l'ь в~раи иеаа-

:~~:.~~~~~а:"1111t::Вб~а~С::::.о кп:асеа,- привА2) Оrпос~r:rвп:ъно любого индивида воахожво уеrаво
ввтъ,

ВJ1J1яется он:

11рипцвп

меиентои данного 1шаwа и:11и 1Шr,-

опредме1щоии.

Кп:ае(I ив:дн:видОI! сущемвует (е еуществу!l'l), ее.11и
оп обравован (не обра8(1uен) в оооrвоютвпв е DJ • пр1111ЦВ

D4.

пами иеаависm~ости

и

опредмепвQо6'1'и.

Образовать к11аос ИllДИВЦЦ(IВ - значит буква11ЫЮ ска
ааt"ъ tКJ:raoo индnпдов па обпаtти 9ачепия так01'о-тотер
мцв (t'1U1111t-тo ..-ериивов)•, т, е. пос.rрОШ'Ь опредеаешшll:
rер.кип. В ЯВЬIКах Э'l'О можвr выразиться в pBilЛll'Шoi фор-

=~т:..~ут~(lв:f:а~:::т~11Jfа;;~~:=:=

::;:::i

tмаоо богоn., иы обраа(lвап:и КJiacc б(lгов, и вror КJIIIOll
стu сущеет1ов11ть как особый првд:иет, хотя с.итаетщ~,
по б01'я iJl:Пиричеnии не 0ущООТJ1)'1ОТ.

"'

Рааttвчиеt1иасса1111ВК11:Ваtи11ДИОtЩЦВ011втакоrо~rр:в11ер11.. Тройка це:~.пu '<IIOeJI T8.!UU, uo суЮ1а кубов двух 113
ШD: puu. :кубу "JIВТЬеrо, ке сущеС'!'Вует. Но ю:1асс TIUUU
троек

оущест:вУ61',

емя TWIЬRO мн

d{иасо троец це.п.п: чиооа таюо:,

поотроиии внражеmtе

uo

CJШI& Rубов цвух

i18 JlllJ: рuиа. кубу Треть6I'Оt. Этот 1Ш800 llOZ(!T 11сс.1.10ДО
ВаТЬСR как оообн:й сущес'J'вующв:й пpeдlfllТ. О uем:, :в част
иости, 11ожqо &Кавать, uo оп rry1:1. Ес.в:и вс,щв;й пред>~ет
&C'J'Ьl:IВRl.,T0!18'1'1'0lllllLllDrll'lllO\llltl!lepиo

можев киасо D

да:якпасса:воз

одиоrо lllI8КIШ'l'a, допустJD1 -

П; во чтобы

образовать одеоь &11асс, 1111,ЦО скавать сКпасс, впвхепоu
которого ЯВПЯ11!'(1J1 Пt.

Сшщ&rв1Ц1111 прmщипа
дезавяс11Иосrти
ме.меита
от
кнаооа. яв.1111В"rся то, что масс :ве 111oжtl'I' быть lllIOlllШ'JOМ
1:81101'0 себя. О:rсхща Пllllf'l"ae.и, >tто IOiaec всех 1ШассО11ве
~:ущесrвует. Не существует такmа 1шасс всех маосО11,
Bu.)ЧUIЩll:I: себя в качестве апеиевта. ТшllИ обравоu, nот
Шlбавпяет от иеаестяьп: парадоксов теорu imo-

:U

EcmJ вай,цется хотя б!о:I ОДllИ IЩЦВВIIД, ОТЯОСИТ$11ЫIО КО•

roporo

яевовможв:о ВWIIOUUЬ,

котороrо

IUD.ooa

ЯВIIIW:f&Я ок ад1111еято11 :ве

Вllll нет, то тшоi;

IOiacc

яе еущеС'l'вует

(кевер.во обрааоиаи}.
Dб. Кпаое ~ IO!Wip11•1ooюm, еслв: и то.пько вми
все ero аде11ввm суть 811D1lричеев:в;е ~.и абмраИ'r·
ИЫ11,ем11итмъ:в:оООJI11вс:ееrоэлеме:вт1.1;сутьа6отрактп.ю
о&.ыжты.

Не :~ююrючеаа BOOllOZIIOC'l'ь обравоваиих wraoooв щ~
nиРJl'ОО(Щ1П :в: абетрамl'IПЦ объwтов (смещаявые

m·

IOia.CCllil}.

~:Ии ~J:r~:';етЭ:~":~~от=~~~~-:

ЗJillllllВ'llL ЕС1.Пи тамое укавание отсутствует, то предпопа
rается JПlбое вреия 1111роетр11ПСТ110.
Пр1D1ем об03:вачеJШЯ:
t)Кt-,ltlrасс:вuдивидов111106JlаС'1'11аяачвmr.яl•и.11и

просто .К.Касс

U;
2) f Е Кt - dfЯДИВИД D Об.11аств ВIП.-11 f ВС'JЬ
IOiaooa t (вшrючаетмвЮI11:оеt}t;
З) fleKt-dlщJ;:s:ви.ц и об.118.сrв авачен:ия t1 m1

ме.меят

оотьмеме:втИJ1:аооаt(пев:каючаетсявшшооt)•;

.А3. Kt вс:rь терквиы, ееп:я 11 ТМЫIО 11С4И t 0С'JЬ терюm.
Ес1п1 t тврw~в, то Kt JШД111111,Ц:умыпd: '1'8JDl'llll.

Tl. Ec.u t

ие есть 'fflJlllИИ

(.ue llll'ee'I'

ваа11епu), то Кt

иеесn~ип. B"<JaO'l'llocти, вь:rраасеяие-всеt.иеесть
териия, а поюку и выражение ~Rпасс всех tt ие ~.тер-

lfИЯт~:а~::::· ес:rь ИИД11Вид.
А4.

(Kt.-E):(Ktl«-E)

А5 ....... (t 1е Kt) Е (t 1! e Kt)
тз. (t'eКt):(ti!eКt)
Саквм: К (и CJioвo ntm1.i:cь) в упава1П1Ои 11ыпm сашме

110

еоть термип той паупи, в которой тармиu811.11 Яl.Ul>П.IТ-

011 t

и

Kt:

eтo-nOrll'leCRoacpaдcтвooбpaзo11a111U1uo:вoro

теркипа на даmюrо териш~а

t

и т1ш: аш.в~: 11ред0'.I'Во J1ЫД11-

пе111111 (выбора) особоrо 11редиета - все:.; IПЩJDЩЦОВ 111'1
об.в:асти 11118.'llШllЯ t.
Но с:пово 'l<JlaCQ уgотреб.uяется и как ~ос:rЩП11J1t.ИНi
нр11ип. Введеы: ДllЯ этой цепи CШIВOll к•. ОбЬI'ПЮ Olt уРОТ
ребпяВ'ЮЯ как терилн, oбouиa"\laJOЩllЙ пюбой кпасс. В JIВJIOЙ
форма wro его пов1ШаuШ! ВIШШ!!l!ТС/1 опрацетшиек: к•
еоть тер.мин такой, чз:о к• ~Kt, rде t ес'l'ь .11Юбо.й l'<!JlllИR.
В упоияиутои IIOИIUl:aИИU К* 811К11ЮЧЩ1а Л:ОГ:ИЧООКаЯ
оnшбка: 11редподагается, "\!ТО tестьJiюбойтеркви, 'Югда
пак 110 uрав:ошви опредшrею~.я l ве может быть зaвJIOllJ(J;IJI
110 вuа'181РПО от опредм11еиоrо териuuа к• (т. е. ие может
бr.п:r. :fflpиm!Oll, а l(OТOJWЙ ЦОДВ:I' К• JW.&: В OJiplЭДWIЯJO

щyIO uoт:r. :которого в:.;одит К*). Спедсте111Э>1 lilТOЙ о.шиб~с:к
И8lUllO'IOJI утеерж.цеиия к•
кк• и кк• е КК*. ве
дрцие и вааестJWИ nарадокшw. Прааuьв:ьn~ будет ПВJРЬ

......

таиооопредепепиа:

к• oorьтeJllUIR'T&иoй, по K*-"Kt, rдatl!Cl'ь
mобой тер.м:ии, пе завис!IЩllЙ 110 11118.'10:ВИIО от К •. Или

D6.

~.....,1'.f-0~ J~j,~~e ~[~~:~~~(~·~~~~:2"а:~~
отК•,ар-аааимщях.

J

1.

1Jач11с.1евие и и.~шсе

Эа'!Ш',Jiев:ие в ипасс

осущ8СIТВl!ается по

(\(щпашешшх

и в соответствии с прав1111U1и поrвки. И• ЧИ<Ш8. ПOCJЩl(llBX
обк'1ио 1Ю11.Опьауются (Ше.цу1DЩD:е:

(t~t1J-(t1 eKt)
АВ. (•+-РХ 0) +-> (re:K".j.PX 0(1/,.,.))

Al.

".

т1.

reKt

Т2. -(tieKt)--(t-f)
тз. (PeKQ) - (j.(га: - Р) е К!(га: -

Q))

Т4. (tiЖ-P)-(reKh!P)

TS. (r!eKs'V'X(.1/,,.))--(•-PX")
ТВ.

(1leK".j.P)--(•-P)
Т7 • .ieкs i PX-X(s/.i)

'

а.. R.mecы

-&ee01J

Э1:1е.иеJ1Т1U1и nевотороrо ю~:аоса 111ory:r быть ИllllJle-'IO
Ш1аСС11. Пpl'I этом ваЖllО 11111еть в ВидУ мwющве. Ем:l'l :м:к
oбpll80!UllfИlt118.00R.II8.llCOll, TOM8.l!eJl'lbl9TOГOИ11accacyn

все Т11 JШ&(ЮЬI, кморыа обравовапы по 11риведеШ11о1М 11Н11Ю
llJlllBPIDf и uoryn бытъ выбраl!Н веаави<Шl!о от с:амоrо
lll'IRcctL, в иoтopt.ll'i ови 1111mочаютсд в начествв е.пе.и11!1'1'11.
И 'J'llROЙ масс пе кожет вЮIЮчать в себв все 1111а(ЮЬI
самому ПОВ'ЯТИЮ

COJ'.l[ICllO

fIOl'aCQ.

Ч'J'обк обравовать юrаоо «пассов, надо вьщоJПll'l'rЬ одну
И8

двуж

оцераций:

Ш1а~~~~~~ Кf.':.1!."В.

•fuiaoo, lt.ll(!)ID!l'l'J.1

иотор()N) суть

l'/l:Bn>2,иaceтepl!ИЫKt 1 ,".,Kt"cyтi.тePJlllШIIШ80-'
сов:

2)обравовать'l:ерм:ив:f"'l:в.Rоii,Ч'l'о

t"'.-.KtL, •.. ,f"-Ktn,
а

611.:nn<

построИ'fь

Прв1ерР:

f":

терюm

rоустой юrattt, WОВ'IЭ'!:ШiIЙ илв.ес•, сбоокопеч·

в:вй к.uacet и т.

11.

Co(l'l'peтcтa(llmo попучИ111

Kf":

t!Ь:аос

пустъu: шrасс~. «1\11ам ROIЦIЧll}lJ: классов& и т. п.
Ча0'1'о тот фНRт, Ч'l'О некоторый термив: есть :111рам

:·=:=:~:и~~И:В:и:.С:~::~6;"::
1ВевиRdtиаооофв:церои,Q1IУЖ8.ЩИ%В ода:о:мпw~вр,сКл:аtс

~~~111i;::Ра~и :.~~i~я =~
кocur IPllЦD'I' C'J'pfЦ'J'YPf

Kt,

где i пе е!!lь нрмии IШll.cca.,

QАПВО р OlllJOК д1ШВ ови суть Т6рми!!11 типа f". T111t,
4RllaOO офицеров, Оl!J!ВIЩП В О№О11 цoaitp, D-

n1*D

131

.аяеюя роцо111D!

отяопююпо и терив:и1111 ~ офи

uo

церов НО авиапо1Ш8. ВВС СССР&, •Киоо офцаров 109
а:в~ ВВС CCCPt и т. u., яо &О! еще п ЯВ111П1'rОИ тep

Kt.

ИIDIOll цв.сса тwа

Оrр11я11'lеввп •о-тип - -

§ 4.

ECJiи обрааоваи

Kt,

ве 11редстав1UП1Т Труда пООТровть

такой ti, который будет c'UIТaTЬCJI. ивдиВвду8ЛЬИН111 и Дl!Я
в.отороrо будвтШШfь сипу t•eкt. Вопрос о сущеtт1оваJ1RИ
обо3иа'lавмых 8ТIШ тер!tШНом индивидов nря втm1 оm'ается
DТlliJШТЬIИ. Тш что среди ыеиевтов nacca моrут ов:ааать
са :несуществующие 1ШДИ11в;ды. 8то uорождам иекотор~;rе

пp!Ul.Тll'OOCRИe :неудобства. На np!tR'l'ИRB оперир'fЮ'I' бмев
ушrим поиятиеи 11паооа: в кпасс

IПIJ.IJO>r&IOT

сущес:rву.пцяв

ввдюцщы ив обnао;Ти ана>rеВИII давяоrо терnва. БуД11М

:::.~· Ю1аСС Ш\3ЪIВаТL llRW!CT0ВЦ\lanLПЬl"I и OupeдemDI

ero

Dt. xet=Df.K(tj.E),
Забе:rа:в вnеред, окажем, что воi»\ожво еще о.ца:о IIOШI·

K•r,-

поnятив по

:::;иuыwго к11аооа. Обовва'Ш>I его К"' t я

onpeдeJDD[

ТJ111 масса, прw~еm:уточпое 'Между

D2.

Kt

и

K"l=Df.K(tJМ).

rдеtJ.МЧИ'l'аетсякак«t.который 11овмощеи•(11Онятиевоа
м:ощRОО'пl раоомотрии
циuьяые

юrаооы,

в

mrme
свою

группы в вввисим:ости

место

-

погическая

lt 5.
Dt. K•t

от

mш

в двевадцатоi гда:ве). Поте.

очередь,

того,

м:ожво

какая

фактиqвскаи

раадмить

ua

ВОВllОШЯОМ:Ь

(сфиаll'!Вllкаяt).

Пустые и: >rепустые во11аесw:

будем считать пустым, веди Д;JIII ~боrо

t•,

t•

та-

кого, что t имеет место .... (t\ ..... Е), и иепусТЫ11, eomJ
иай.цется тааой ti, чrо (t .... 11) • (1 1 ..... Е). При ВТllJll о сущооrвоваJП:И
и
иесущоотвuа1U1ИИ ре'lь
вдесь адеr и 'l'ml
смш:пе,

в каком вто upeдuo.itaraeтoя характером в:в;ц1111И

.цов и опредw~ев:иw 1шасоа (т. е. ие об11ватмьвооущество
вше

D даивое

врехя; »о1114ОЖШI

-

оуществовашПI в врош

;о:uк; В8 обавате.пьвu iМl!ИрИЧ&СllОО C'fЩllCТDODllDl8 и т • .ia;.).

DB.

Опредмеu:е DУ~()'Ш

11

нецу<1тоrы

K"t

попуч11.еrсJ1

JUDJllJТ6llU1ileш.IEJ111.M.

D3. Kt BKllИ(l'IOJЩllll.JIЬUO (потедциuь:во) ll'JCT, вен: •
TOJ!bl!O (l(l.llИK•t(K"t)ny~.
D4. Kt пуст, OOIIli'I и то11ь:во еепи от<1утстеует такой
~. orro

Tl.
ио

Ес;пи

Kt

пу<1т,то ои ВК!ПЮТ«в:ЦВавыrо и потенциадь

пуот.

Например,

2 W!'l'P• 30

!Ulacc сцорrсменов,

пръrrающw: в ш:.wоту иа

са11ТШ1етров, эк!ПЮтевцuапь:во пуст. Есц ln'O'l

RШl(l(I вка~rотев:цwumп, to оп просто пует. ЕеJШ же оп по
mнциапеи, w овне цует. Есп:и K•t пуст, то в веrояевкаю
чаетея 11И11екой вneJi18111' (ВШ1:ьз11 ваэвать и вообще BllR-1'0

выбратьтаlСОЙllВ'ДНВИД
Но GJIY'lllЙ,

чаемый

tf,

tt, ч:rо t'c=.K•t), ПQCK(lllыty ЩЕ}-Е.

иоrда 11ево111о1ож11<1

11 Kt,

да по своему

1111.01111.ть п!!ДlfВЦЦ, llRIIJD..
11ажетея: СQМЮIТ(!1tьnци; 11емедова-rе11ь всеr
проиввопу 1~1ожет

постро11ть тtшой терlОП!

иaropu:i будет ечитатьсл ииди11ццуапь:я:ьw (в соотвМ"-

=:t~~~ь':~~J;т:"1:ок~о(t~оr~'Еf.нТ~~.:~
oup(IДlmВJllПI пустого ипаооа кап кпасса, пе содаржащеrо
oomie:нroв,

предпмаrаат виепоr11Чеехие orpa!Ш'le111DI;

то,

что укававо в опрвдешnощей чв.ста D4, верно в сиду пр:я
папп: в ЦIUПIОЙ обпастп ш.уип соrJ1апtепий п В1Ю'0ЯаW!ЩJЦ
ив ИИJ: спедст1111й:.

§ 6.

)'"ввверев.;rьвые в.~rаооы

()щ!еАОдев:веуцuверсв.п:ыrоr<1кпасеакан кпаеса, в KO'l'O-

pliii

ВКШIРfаIОТОЯ вое иждиапды, ведет в: протпворе'ПШJI, TIUI

как nоотроить такой кпасо яеаоэ1~1ожяо (в сШiу припятьп:
ВLППе oornamellий). Поэто1~1уприопредепапии ymmepca11ь11oro IШаооа (ив.в, и пустоrо) надо иm~:о,цитъ ивтоrо,-rго
JШасс :каи-то обравова:п в соответствии с пр11Н11ТЬUIИ правв11/1КВ, Т. е. уже дан.

D1.Кtявпяетс11 У11ИвврсuьnL111, eenптonЬR08C.IDI

дпя пюбоrо иидв:вида

f-

ШЮ11't сипу

1'1ШВОремыаd ипасе пе ееть

Ero

tJeKt.

KJill.CC

11сех IЩЦИВJIДОв.

опредепепве mieeт та~сой (l)lЬJCJI: ооп поотроев: тер·

=~е:;= '~"':.,,аюбо:;-rе7r,• ~и=0°lо~

вааuваме11 уииварСIUХЬИЪIИ. Пря \!ТОМ пр8Д11ошаrаеrоя, 'l'IO
правuа построевиn nipllJПio\I (1! обравО111ВВ11 ипаосов,
в том Чllelle} соб.nюдевы.

По анмогви с опре.цмеnи1111И вна~ютевцв:uыюй

•

по

теuциапьвой пустоти ВОООiОЖВН 011редмешD.1:

D2. K•t (K<ltt)

уииверС8.1д11'1, 00.ПИ И тоnысо есп: ~ DJ-

боrо~видв. tl виевт еиду

(tliE}e;K"t

((tl~М)e;K.oct).

D3. Kt оК1JИстепцвапьно (пот0нцщ1.11ьно) ун:внереашш,
ВСJ1И Н ТWIЬКО 00,ПИ K*t (КМt) ун:вв0рсап0н.

~~~r:-п~:i:~~е:я, то он универсапеп &1'18JIC'l'mtф

§ 1.
Dt.

К.Час.си,

ПронРОдпw:е 11.а:аооы
обовнапюше терминами вида

пepllJ!'(Вf.ltl кпассы. Соотв0Тетневво 1'ер111ивы

Kt

Kt,

CJ'l'Ь

суть пер.

JIИ'lвне тершmы ипассов (111П1 rормвиы пepШl'lllbl:I: вп11.с
сов).

Сш11шщью П8рЮIЧНЬII 1'0p!llИBOD Шiассов обраауl01(;я
пртmводные

;:::':1''

Jtnacc011

териипы

IIроивводвые кпассь~:).

t) Kt 1

n Kt' -

(терммвы

прО113НОДШ1J:

Обычно расематр11В111ОТ

ПОm'10СКО0 проиаведевяе

Kt' • Kt';

::п;';:"~~' 1i!~~:-~ъ;· nКtn ВСТЬПОГИ'IООВОI! DpOИBDl!Д&2) Кt'UКt 1 -поrИ'lесвеясу:имаКt 1 вКt 1 ; вв11.110I"И"П10
Kt'UKt 1 U ... UKtn ес"fь логическая сумма Kt', ... , Kf'.
3)К-t-логичоокое допопяеmrоКt.
nк1 1 есть КJrBCC тiuщ>i:, 'IТО дпя шобоrо IПIДИВИ

D2. Kt1-

",

(t'EI0 1}·(1 1 EI0")<->(t 1 EКt 1 П Kt');

1t11uоrичвоКt1ПКt'П

...

imбoro ии,цивида t1

ПКt"естьNnасстаNой,чтодпя

(t:1 E К1 1)·(1 1 Е Кt 1) .•• ·(t1 е; Кtn) ._. (11 е; Кt 1 ПКt 1 П ••.

_,

...

D3. Kt1 (J Kt'

nк1~).

есть :масс "raROЙ, по цп.11 •боrо Ивди-"

(fe;Kt')

v

e

(t1

Кt 1)-(t1 еК1 1 о Kt');

IШUIOI'JlЧJIOKt1 UKtlU
юoбorolJllДJ'IВJJДa f.

," UKtn

ест~.

l\Jt&OO

такоii, Ч'rО дпя

(t1 eKtt)V(t1e; к11J V ... V(t 1 e;Кtn)

..... {t(e:Kt1 U Кl1 U ••.

D4.

-~

К

-

оот~. ипасс

t

такой, Ч'rО дu moбoro IПIДI[·

(JКt",К! 1 П

D5. Kt1l} ...

l}Кln).

.••

ПКt", К- t сут~. тер

)ОП!ЬI кпассо11. Ol'ipaзo11aI010 их ест~.

11 то

же вре>111 обраво

вв.вие И.11ассов со с11ойствю.ш, указавяыъш в

D2, D3 11 D4.

Териин fKuacc 11ВД1Р1вдов из обi!асrвй з11a'WilllJI

f't

{ипи

.:твый

tK:.acc, 11

СJ.1у<1ай

который llИllIO'iaюtM

Kt1U". L)Kt".

§

t", "., r.)

t1. ".,

ест~. 'iа

8. Отиоmепи.в ILlllWCOB

Oni:oпw11WI ипасоов 116 тождеотве1111ы ОТВОШ1ШИЯJ( 'I'Вр
мииов, J:ОТВ JOOЖIQ' WDIИ mmeroя свявь. Тан, ив t 1 ~ t2
ве WJВДуеТ Kt 1 ~ Kt': посщ1щ:ние .:уть индивидуапьвые
терМИИЫ; 11 емиКt 1 ~Кt',то н Kt•~ Kt 1 , 'iTO ие всеrда

вер110 АПЯ t'~

t)

t'.

~~~К/~з;~;:~~-q;ается в кt•;

2) Kt' с::::> Kt" - Kt 1 и Kt' .:овпадаюr.
Dt. Kt 1 с Kt', ВОJШ и TOJ!bl!O ООJШ для

"''

D2.

пюбоrо ИllДliDIИ-

(tie;Кt•)---+(t1 e:Kt').
Кt1c:-oKt's(Kt'cКt"}·(Kt'cKt 1 )

.А1. (t'~t')

..... {Кl'cКl 1 ).

ECJtИ

Tf.

Кt' П Kt 1 c=:iКt' П Kt 1 ,Кt'U

Kt'

С

Kt',

то

Kt1

D3.

есть под1шасс

Ktl;

если

(Кt' с Kt") . ,...., (Kt• с Kt 1), тоКt 1 есть coбcтllllВВld под
ипасс Кt'-.
Из опредепевий nоi!уч:Вем известные 11unuжeв1111:

тз.

Т4.
тs.
Т6.

n Кt

Kt'coKt'U

Kt', Kt1 n Kt• с Kt•
u Kt',Kt'cKt1 u Kt•
Kt1 U Кt 1 с =:iKt•, кt 1 0 Kt'c=iKt 1
к~• n ю• n юs с =:i ю 1 n (к~• n ю•J
Kt' u кt• u Кt"c=iКI' u (Kt• u Kt")

Т2. КI'

1

К1 1

с

Kt 1 c·Kt1

'"

Т7.

(Kt'U

n

Kt 8 )0Кt"c::i(Кl 1 ЛI01)Q(KflПKtl)

u

n

u

т 8. (Kt 1
Kt') К(• с: о (Kt 1 (J КI") (Кl 1 КР)
Т9. Емк Kt 1 пуст, то Kt' 0 Кt 1 c::~Kt 1
TtO. Еспк Кt' пуст, то Xt 1 П Кt' c;;:i ::i Kt'
Ttt. Е(ШИ Kt' УllJШеlЮВПИ. то Kt' uкt•c::::iK"
Т12. Ео.пи
Т13.

Kt'

J'1DПИ1рсwцт, то Кt' О

Kt• с;:;

Р

Kt•

(Kt1 c::Kt')-(Kt1 UKt1c::Kt 1 UKt•)

тt4. (ю•с:ю•)-(К1 1

Tt5.

n

ю•с::кt• nк1•)

(Кl 1 c::::iKt1)-(Kt•

U KPc::::iКt• U Кt 1)

n

Т16. (Kt 1 c::::iK18)-(Xt1
ю•с:: ::iXt•
1'17. {Kt'<:'J&K-t")-(Kt•....,K-t')

n К1 )
1

Т18. (Kt'cКI'). (Kt•c:юз)-(Kt'c::Kt')
Т19. (tL...t~J-(Кt 1 c:/Ct 1 )

Т20. (Xt 1 c:Кt•)-(t'-t')
T2t. Кtnк
t пус:r, KtUK - t yimвepcuw.
Т22. ECJiи Kt' пус"t, то д;11я .пюбоrо Kt• И11МТ OИlCf

-

Kt'

с

Kt"

(спедствие

D4IX4).

ECJIИ

Kt'

уwшерепев,

t'O

дпяm~r:::n:~h8ki~&~~~:; ~в~~i&~1хв1 .
1'24. Ecшi:Kt 1 вKt' оба у:аm~врса:~п.яы, тoKt 1 c-=:;Kt".
Т25. ЕспвКt1 с Кt 1 в t• всп.вцципдуаш.шd терldии,

то Kt 1 CKt1 ,Kt1c~t 1 .

Д:пя R:ПlllOOВ, МеJl&ВТЬI В.<m!р:t.п 11-уть ВШ!И индивидов,
11оr:пасно A4VII в A5V1t 1Р111Ют сип'у уrверждеивя:

Т26.

rA&

(ti-tll)-+(K(t•, ... ,t•)c::K(t', .. "1")(111/tl)),

t1ооть:пюбой вв 11 , ".,

f'.

Т27. -(Кtlc:X(t 1 , ... ,1")),-(K(t1, .. ,t")c:Кtl).

Иа ВЫ11в.аВЬ1Вавий о шшссп: обраауютм терШШJ,I ме
дующеrо

вида:

t) vieкt,t•i te=Kt-ct\ который 111Шюча6'1'Ся (пе
ввmочается) в Ktt;
2) (Kt 1 )ic.кt•,(Кt 1)iJc:Kt 1
3) {Kt) i РХ, ТА& в Х BJ:OДll'I' '1'6pJfJlll kt.

",

По прuи111U1, расом:отревВЬ1.1111 §7п.нтойrдВЬ1, oбpa

llJVJ'CR

тер11ИВЬ1

llИДа

1 1 JeKt 1 ·eKt 1 ,t 1 ieкt1 .JeКt 1 ,(Кt 1 )ic:кt•.Jc:Kt1
и т. п. (uмоrичво оо авапом::

llOIWOЖВЬI комбииации со

;

llRDtllМИ::в:•),
Прикеtr опредедеuве:
Dt. Kt 1 и Kt 1 ввсовм:есnuш,

eclil!I

и товько есц ~

.~nобоrо1П1ДИ11Идаt!

((t1ieкi 1 )JeКt 1 )·((1 1 ieю•)JeIO').

§ :t,O.

Чис.о 1tо11-евтов Шlаооа

Хот11 таория 'Шоед яв;:rяется чаотью иа'!'iWаrики, cтa
IIOWl'fOЯ трQДИЦИd ивдаrать ее осповавm~ в раиках :llOI'IПIR.
Мы, oДllU.Ro, orp/\ПJl'Пll.!OЯ llДEIOЬ пиmь кратким:и aaIOl'JlllDIЯ
lllИ, ИNеЮ1Ц1D1И ввпооредсmепиов от.ношение R иа.паrевмоi
воощеnции

J[ОI'И'!еов.ой

теории

ава.ипй.

Чиод:а суть абстрак:rвwе об'Ъевты оообоrо рода.

Нео

ццесь :аптерооуют тll.llИe 11в н:и:кс, которые иаобрет11.JU"rс11 Д11Я
ВQ3118.ИИЯ wraoooв в обоавачаютс11 авапаии 4Попы, tодив:.,
сдв1» и т. д. (аиuаии иaтypanJdlblx чисеп), 111.оцечвое ЧJIOJIO)

t;~:е..::~),:б:::::~чи~п~~:;==~==
вре,цпооwшаии, которые часТВ'Шо кожцо аафиащовать

в такой свотеие oupeдwzвmiй

Dt.

11

утверщцеnii:.

Еспв о. оотьчиопо та11.ов, что

:темен.тов

Kt ~о., то о.еоть чимо

Вы:ражеЮ111 «Ч~оово ацемея•1юв Kt равво
Kt есть at, «ЧJ1мо t еоть ~п вт. в.
суть ВИJПЬ варвuты аа.ипси того факта, что Kt~o..

Kt.

at, сЧвсво u1n1ell'l'oв
Аt.Ес.11:И

иовь (О).
А2. Ес.11:И

Kt
t

пуст,

то

ЧВО110

е.иехевтов

ооть RИДИllв:дУаJIЬПЬIЙ терк:и!J,

е.иеиевто11Кtеоnед11111Ща(t).
АЗ. Ео.v:и Kt', Kt 1 , "., Kt"

(n

> 12)

ero

есть

то чш:.ко

11(!C.08Jl8Cll'JDIЫ,

'111С.Кое.иемевтt1вКt'естьо. 1 ,ЧJЮ.1Iоа11еиевтовКt'еQ'!'ьо.1 ,

""

'11Ю.ПО Blleмell.'l'OBKI" есть o.n, то ЧJIOJIO

DJleиeПOll

:.:~.~~-~·~n)~Kf' есть o.1 +o.1 +."+o.n (11умма ЧRl\eJ:I
D2.

Между К! 1 J'I

ооответоrвие,

llOJIR

'И

Kt 1 имеет место вв1ЦП~1.RоодвоiШ8.чвое
Tl\Jlbl!.O llOJIИ ВО81110ЖИО каждоку ane137

кеl!'l'уодuоrоJ15НВ:~<поставитьвсооrветстввв OAВJJBTl)JIJ.

Jto

OДIW в11еиен:r дpyroro тах, что попарно рамичю.rм вв11-

ментом OДJWro ставятся в соответсТ11ие попарно pallJIИ'lllНI!

влемеиты

цругого.

А4. ЧИСJiо алеJ1111mов Kt1 равnо 'UIO.l.ly апеиенrовКt'
(классы Kt 1 и Kt 1 равиОЧJn\Пеииь~), ВСДJJ и 'l'OJIЫIO еспн
имеет место ввUDШоодвоаиачиов аоответст1QJ11 К1 1 и Kt'.

ECJiи а есть чиопо влекептов
ле11.11ос:rь

Kt'

и

Kt•

ар

Kt1 ,

- Kt1,

ааn:исЬ111ается СJ1К11олои а

'l'O равиочис

=

р.

А5. Чвс.110 №еиентов Kt 1 бW1ьше 'lllC:llll. 1Ш11WЭитов Kt 1 ,
есди и только ВCJIB вхеет свяу медующее: иамой бы соб
ственный

подк,llВСС

Kt'

Kt1,

.кп~

ш1ходвщиi\сл

во

взаимиооцнови11.Ч11ОМсоотвеrотвЮ1сКt',иевыбрали, оота

и11'1"С11 таной влwwrrK1 1 , которыйпеставитсявсоотв'""

ствие ни::каиоиу ВJlем:евтуКt!. Есви а ооть 'ШМО DJIOJВЯ·
тов Kt', а P-Kt•, то -а бwц,:wе
заn:исывается оu:и

Pt

вопои а>~·
DЗ. et<~a~>et.
Аб.

Число

влохентов

класса

конв'!ио в с:~щцующ:в::~<

(втмьковатвх)муч11J1х:

1) если число itm!М11RТOB Kt есть едиmщв., то чвсJiо вле
иW!.Тов Кt кОRl!Ч!lо;
2) ecJIИKtc:::=oKt 1 QKt 1 ,чиcлo меиеиrовКt1 коие'!по и
'ШCJIO

в111Э!'о{8ВТОВ

Kt'

ко!Пl'mо,

то

ч:ис110 ш:rеиеито11

Kt

А1. Чисаов.1емов.-rоuКtбес11:mю'1Но,ес.1111итолъко8(1;!1В

вевозыожпо посl'рохть такие

Kt1 и Kt", 'IJICПO теие:втО11
иаждоrо ив 11oтopt.IJt вояечио и Kt С о Kt1UKt'.
Ив приалтш: опредеттий и утверждений IIO<l1'1ameJI
саедствив:

Ti. (et=~)--{et>P)--(P)>o!)
Т2. (Kt 1 c::I0 1)-+-(cc>P),
Kt', а~ - Kt•.

rде а есть uсло меиеиrов

ТЗ. (Kt 1 c:=iКt•)--...(cr.=P).
Т4. Если а 1 есть число iЩОllВИТОВ к~1, цl
к1з, 11.-Ki, то

f)(C'l+"'')=("''+oi')
2) (С''+"''+ <:t~) = (cr.' (etl

+ + "'"))

-

к~~, цl

-

З) (а+О)="'

4) (a1 ... <J1 )-{(a1 +a")=(a.•+a•jj.
Т5, EeJr.и:Kt1 C::JKt",тo иеждrКt 1 и К/1 ииеи J(l!CТO
вааикиоодищ1111rч:иоа

соответствие.

Т6. Еми одив ив Kt 1 и Kt• есть собствевяый 110Д1UЦОО
друrото и ври атоu 11.оие"!еи,то 11еждуКt1 иКt' И9'! веа1111ноодиоава'П!оrо

соответствия.

Но Н8В11(1ТЯЬI мучая, иоrда ииеет иоото :вваииноодuо

ilШl.ЧНое соответствие нпаwа и еrо со6ственноrо подюrаоса,
1Ю.ПИ ОШ1 оба бесконечны (наприиер, это имеет ЩЮТ(I wrя
11.иаооа натураnьш.п: чисеп вообще и '!l'ТНЫХ

чисw~). По

атоиу неверно (в общем спучае) утuерждение;

еспu

Kt'

еоть еобствеиный подкnасс Kt', то чиспо зпемеитов Jil!pвoro меяыпа чисnа зnеиентов uтoporo. Неаорно "aнml! ут

вержденве: еспи -чиеnа зпементов
Kt 1 и Kt' раввочв:еnеЮ1Ы.
В Т&ории чпсеп отuтжаютея

Kt'
QT

lf

Kt•

бее11опоч11Ь1, то

тоrо, дш1 кaRo.ii цм.и

нвoбpMIU.O"'CJI TBIU!e абетрактньrе Qбъенты, как чmша,
и рВОО:Ма"'JIИВаЮТ их CIUШ по ообо, как СВМООТШJтеJ1ЬВW6
объектu.
Оцвако,
иnтyиnuiНLIO
ооновапи11
предоnредеп1П11"
в ве:в.морой ет1111Вя:и то, какой вид прmrут onpeдeneIUDI

и утверждmrия, отпое~11цоеся к пm.1. Возьмем, павримвр,
опредепоmm патура.п:ьпоrо чиел:а. Оно имеет та1<ой вид;

i)iеотьнатурапьпоочиспо;

2)

естr11оотьнатуральпоа'!ИС.110, то а+

ра~rьвое

1

естьяату

ЧJШJiо;

3) оо.пипо соrпашеяию а=~ {т. е. а= Df. jl), rде ~
есть

иатура11ьпое

чв:спо,

то

а

ecn

натурадьное

чиел:о

(ilдООЬ И11еюrе11 в 11ИдУ опредмеШ111, обрвзуюЩИ11 систему
еЧИСJiепин, в чветнооти - д11с11тичную;
2 = Dj. 1+1,
3=D/.2+1ит. д.).
4) нечто ес"ь натуральвое чиСJiо пв:шь в еиду 1-3. За
mи

формуш~руютеn:

уrвержд11ния,

С'l'Ва (прашt11а QПВриропаВИ11)

111+ 111 ...-а.•+

опредеJl/IЮЩИВ

+, =,О и т. д.:

о:•,а.+ О""' а.,<1.1+ а•+,,_,

еной

=CJ-1 + (а8+<1.')

и т. д· Ana.ilOТJUI атото о приведеияой выше сист011оi опре
Амеиий: О'18011.ЦНВ,

Чие.110 м:еJо!/!Итов кпаооов фикоируетс11 также ВЬ1рВЖВ
ВИ1DП1 •ипоt'о», cнa:iio•, tочеиьнноrо», tоченьма.110-ит. п.

(вто -

веопредВJlеияые нии архаичес:вие чиеJiа). Иа ВJIJ:

"'

JJuтepoo пpeдc'l'alllJlllO'I' пр111trичесЮ1 бееновnвне

{кожво

такскааать)ЧИСJ1а:аТ<1о}"tьспучп,ноrдаuсшоВН11«11тов Юlaota ЯВIIЯ!ЭТМ JI(l.CTOIIЬRO бwrr.ших (:101'я и КОll9'!

ньn1), что еrо кожuоприня'l'ь аабеонооочuов.

§ 1.f.,

()оотав

Q

•OЩllOOJ"• N~

Di. Вняс!Ш'l'Ь состаа J!J:laoca - шачит 11НЯС3ИТЬ, :КaRQ
ЯВ.ЦИllИДЫ вкmoчaJJТtll в яеrо. Выяснить ЖiUJФ'ВЯЦUJIЬ
яый (Пm'811ЦВ'UЬЯЬ1Й) состо ипасса - вна'!JIТ ПIЯсшпь,
кuше CYJЦ9CТllYJO'I' (1108КОЖНЫ) пядивиды, .lllllillJDЩИOOJI ero
ВJ18)18ВТllМИ.

D2. Мощвость uacca есть чиспо ero .щeJl{eR'l'oв. Эи
в11оте1Щ11а.11ьвая (потевцвапь11ая) иощшють ю1асса есть
'IИC.llO сущесrВУIОЩИJ: (возм:ОЖJ11;1J:) иццmщцов, явтwщих
оя

еrо

1Ш8118J1'1'11111И.

Ем:и вадав впаоо

11

ч~ебуется выясшtтъ

ero

сос'l'ав и

11ощиость, то исспедовате11ь ото депае'I' всегда в какое-то

опредw:rеппое вреш.~. &!:о ве 11сеrда то врекя, каrорое ко
жеr фиrуриро11ать В- .1:амох oпpeд0J.leRJ'lll Rпасса (папри
J18р, tРуооиие писаrw.tи XIX вeRat), а виенво ro время,
когда 11СС.Педоватепь иредпр1П1111111е'I' каше-то дейсТ1111я,
побы ус'l'ШОIШТЬ COCTD и llОЩВОСТЪ ипасса.

При отом Юiасс можеr бЬi'Ть sадаи таи, что в него виюо
чаю:rся

rо.пьио

те

ИПД111111ДЬ1,

которые

существуmr

в

ото

время. С отой точки зреП11J1 ияаwы мо:гут быть посrwпw:ь1vв

11

перl!М61ШЫ111'1 по составу япоиощ:аости:

поото.11И11Ш111 в даниом времепиом mrrepвue в какое бы 11реия в вТОt1кnтервuе исспедоватею.в:встм
внясяяn соотав ннасса, он ПOJI)"IИII бы тот же рвsуяь
Та'I'; авапогично дпя мощности; шютоя1ШЬ1Ми вообще в пюбое время исследоватепь nопrшт 'l'or же реsуш.тат;

1)

2)

перВ)ЮВВНllИ в давиои врекеRПом

иnтерва11е

-

в одно .врекя в отож юrrерва.це 11СС.Педова~ь обяаружtl!

вает оди~:~ состав, а в друrое

-

811eиt111Тii

друr.ве

11оrут

асчеаать,

а

друrой, пОС:ИWIЫIУ Од:9
поЯВШ!'l'ЫЯ

аишn.;

'IИОдОВ-овкnаооа:может:меwrrооясо11ремеае11i

uерВ)16]1i1J,1)1Ивообще-впюбо:мвремеая61111Е1'0рвuе.
3) llOВКQЖll:ьl с1111ЬIВ рааиообравш.ю ко:мбивlЩИll 701'01
о-rоворuось111~:~2:в:апрИ11ер,о.цив:i1JfВlllШПlдаиво
го и;ilIOQa ис11еаают со врекеиек, повыв IIOЯllJIЯIO!:'CЯ, в: чв:
ЩКО

140

1N16)1еП!'QВ

растет.

{h равmRеВ:ИЯ кояечиьп: и бecllio\fe>llGl:I: lllJJ:(IO(l(IJI О'l'П
чаеrся равппеn:яа оrраяичавm.u: и: uоrр11И11чев:и:r.п: к11ВО

сов. Каасе )(DЖет бЬ1Ть аадви так, что число еrо втвюито1
будет боов.оnеЧ!!ЫИ, но ограииче11ПЬU1 в том с1АЬЮ11е, по
со вреиевеJо! ne будут поямяться вовне его ШU!Х9Иl'М.
с дpyroi'I; cropouы, 1о1Ь1 И(IЖSll IШ'llW :пе Огрll1!ИЧИВ8.ТЬ'ПЮЯО
it.11&11e11Yoв1t11aooa, пооuобудетвопечm.m.

§
Dt.

Иццивиду

1.~. Фув•цu•

11 соответствует

нласс

Kt',

если я тояь-

110 оояи и:пдиn11ДУ t1 соотв~твует в1tJRДЫЙ и• 0016>1е11ТОа
няасса Kt'.
D2. Кдасоу Kta ооот11ететвует iU!дИJШД t 1, OOJIИ и тмь

~~::rJIJI-=~ t\~аждому) ал1щ1щту влмса Кt 1 соответ
DЗ. Кав.wу Кt 1 оооrветст11ует ю111r,с. Кt•,есаи и тwп.1<0
Kt' соОТ11етствует :п11Кото

een RllЖJtOJ.IY мемевту класса
рнii пеnусrой подкласс

класса

Kt•.

Есши найден способ, с помощью которого дт! 11аж
дого ииди11Ида 11ласса Кt1 иожво уставовить, 11мой и:м:1Ц1-

D4.

во lIOДl<ЛllCC )IJiaccaKt"Giry-cooтвeтcт'6yeт, то будем rово
рать, что аадая (устаJ1овле11, известея и т. n.) mп (вид,

споооб)соответст111U11<лассаКt•ю~:ассуКt 1 111111чтоаадав:а
фующия t' от 11• Буде.и и1шодьзо11ать ддя ~ото С1DО10д
t•~f(tl),
rдв fобоапачает мм способ соотвеrотвия.
D5. Иицив:вды па области 1111вч0вия 11 суть арrумевты,
а индивиды иа области ава'!еяия t• - фуmщиавалw
ДВШIОЙ фушщии.

D6. Kt'

ооть область определения

обаасть ее ввачеnия.
D1. Реаш~:sацией t~

•.

фущщ:иоваnО"ll

t• ~ !(t1),

а

Kt' -

... /(11) буде!' ш~аЬП1ать отыокашш
t!-1, .•• , i!m (111.
1) для ДQПВОГО apryкeilТll

>

Обоа11а,,_ ее сю.~иол(Щ

(t 1 -t<t,.",t 1")~f(t 1 =t~).

е~~ ~:::::и t• +- j 1(t1) и 1•.- f(t") тождествоошы,
t)
2)

ю1с:~кt1

Kt 1 c:::::iК1•

З) цпя каждоtо apryм:ei:rra 1~

(t1 =tl1, •.. ,t"")o(-f(t 1 -t~)

(t•-to., ... ,tflll)-F-f'(t•-t-).

8 ==~е'Щ11 обратиой по ~
в ьr-~пг:.в;р(~~
1
воmешw к 1 ~

r(t').

f

Есв: ва,ц11ЖЬ1Кt 1 яКt", то:~араRЩ (llЩ() oцpe,цemteт6Jf свойствак:и ии:~ квасоов я вaдa>W.il: JIOCJI11ДoвaШD1.
В 'lllCТJIOOrJt:, вцц :може>r а~шисетъ 01' onpeдenmm:ll:, 01' ре

f

ау.ш.таrов :~~абшодевий в т. д. При ато:м обращаек ВШOUl.
mre :iiв. с11едующее; ciwo cornaшemoo t 1
/(t1) оавач11ет

+--

пишь то, что у:1<аваuо в

D4;

прИ'IВЯLI же, заиаВIШПllW при

Ш!'l'Ь еrо, внек CllJliQ:JolHBycмaтpивamтc11; ив ll1'0lllCМЫCJUI

0110 не ОО'!'Ь вшжааыввние 1;1какой-то випnричвmr(l]i ОВllВЯ

яредкетuв WIИ о .пor!l'Iecкoii связи териивов. Эrо

-

са

J10С'1'0цеш.па11 nortl'i8Cкa11 форив. В частности, ин: 11ожек
устававт1J1ать фушщии, где врrр~еятаИ\t вenlUIТt\Я вре
:мтmЬlа WUI пространственные ПП1'ерваш.r, ноrорне caIOI

по себе не 11вш1ются прпчпквии событий или посыпw.кв
умоаввлючев:пй.

В CJIYЧae 11 ~

/(t 1)

:rерм:юш 11 и

t•

14оrут бЬ1Ть эJШIUlll

щ~ двр я бопвв термвв1;1в. Обращве:м 1Ш11Машн1 иа.
D:l'llН}JIЦP(LIПB8BllllCBTдpyroтдpyra111;1cш.шq;
I'И'ПIОЩIВl\ВИСЯТдруr

ro,

'!То;>

аваао

отдруrвпос)[Ш)Луищ~;вввдуааь

ш.rотерИИНЬ111аоб.~rаеnr.их акачвmm.

Выеиааы11Ю111Я, ф1111сярующяе фушщu, 11yn. вьrока.
аываяия 11 1о1ногоместmnщ дредnатамя. И н П!Р1 отно
сктея оое, сивваяпое о таких ВLiскащввв:ип. Но опи 1Р1е
яrr и сВО11 особехнооти, обумовnевпывсвойств1U111и:z:uре

двк11то11 (т. е. ТllПОВ фушщик).

§ :1.8.
Пуеть Х',

Ф7п•ц1111 е

".,

J Х 1 , ••• , J xn, i

......еа1111ывnпн-и

Х", У суть какn-то вьrена11К1111.ИИ11, а

у еутьс1ЮТ11ВТОТ8ующ1111 твр-шr. Пуmь

ixte:кix•,"., ixre:к

81\Д11Иа фуикция

i

Х",

i

У1еК

iv+-taX',.", ixn),
ТО

8Ур11Ж(111И&

IUЩB

iv,~t(ix~ .... ,ix;J

i r.

Ecq

есть ев реаJ11Jвац1111. Дд11 вью:кавываяий о тuих фушщш~х
1'1fе0Т131JУУ'fВВрЖДедИе:

At.

OY<t=f(i.г •...•

f

iX"))·Xt- ...• д ...... Y1

Опрер;е,.11е1П111

:14.

В пв.уие mпроко рв.спроотрв.неИЬI опредедвиия, D10Ю

щя•"""

rQrrr~1 Ф=f(!P'r'r1J .... ,1J'llr"r"JJ

[в•,.__ Qr~~J

rде

Q-/11r

<--f([s*-P1r'r1]"."[s•,._._ P"'r"'r"J),

СУ'fЬ Р!IОВЬ BBo,J\]Ilf;IJB терМИНЬ1, в;
rr~J+-f(lr'J, .. "[f"J).

Дц1l таRИJ: оnредепеп:ий 1n.1еет сипу утверждение:

А.1. (IP,J~f(JP1], ... ,[PпJ))-(ls•-.p,]*"'/(ls4',.___P1], .••

••. , [s•.._._p"1)
Обыч110 :uредв:кат:ь:~ Q-f~Vk расщеп1IЯЮТсл па часц, и
приведевиые ов;редепвиия выступают как

опрвдщшmш

Q

вь (вапр..,_вр, енражев:ия ~Скоросты, ~Мощпщ:1", «KГIQ,
clhr/ч&Q и

т.11. рrц:сJ11атрв:ввются как сnиосrоятеаь11Ь1е

еДllЮЩЬI 11иЬ1Rа ;нв.уц). Однвко еыражв:яия

Q в 'I'•

в:J1111I1Т

смш11 (и J1ЫСту11в.ют в pOJIИ м111оотш1тilllып.п: зявков) дцщь
~=.:и~;.:оскопькуяеявво предполагается, по они суrь

§ :1.6. MOAe.J.•
П111ть

требуе,тс11

исс11едовать

преды(IТЬI:

В11котороrо

IUIBOOВ. Kt1 (ето М:О111ВТ быть \!; IUЩИBll'ДYllllЬIШЙ пр•щ:м:ет),
т.е.т~аJIЩIJ'ШТЬНILRJl&-ТОВЫСКВВЬIВВИИЯоб\IТllJ:
пред11етах, удоWIИВор/IЮЩИе опредмен:ньштребовllШl:ям.

Эта allДa'lll. может быть реmеяа двояко:
t) Jll)CJ(l!дyIOroЯ сами предnтавитепи aroro хпаосв. пред

метов (сам этот 11редиет)

Kt 1;

2) подбираются (:ипи совдаются, в частносrи) ввiUle-'lo
дPYI'JIВ лредметы маоса Kt•, которые и=едуются: Вllllll"IO
прВIU(еТОВ
вдес!о,

Kt 1 ,

и ватеи ив выскаиывашrй, попучешп,п

пооучаются

по

опреце11вЯШU1

ва1П1Н, отвосящиеоя к преДJ11етам

прави:а1W

вЬ1С11.uы

Kt!.

тел~ ~::::ее:::а ~~. сr~~~=тых1~:~=~==:
lllOдe,пиOТIIOCJn'e,ll:ЬIКI прв.ц;!о18rоВКt1,
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Предиеты-иоце11и подбираются так, ч-rобн DIU:ll11811тo

Ф.-и

.j.Y1+-f(.).XI), ... ,!Y"+-f"(J.X"),
rде Х',

.",

ЖЮJ(едоваиии

Х"

11уть выска(!Нвавия,

иоде11еli:,

а У 1,

•• "У"

пoлy•UJIЬlll

при

11уть внсв:ааыва1D1Я,

отиосящиеся к предм:етlW-орш'lfВалw и

удОВIПIТВОрJПIЩIЮ

векоторЬIМ еараиее прииятык Требоваии.ur.ФУJПЩIUI {1, •••
... , f"суть праШl!а аамев:ы термииов, отвоояЩИХ11в к
пpeциeтiw:-иoдeJIJIJll,

на

терикпы,

отвооящиеся

xi

к

пред-

1ЮТаи-орипmа11w. Пмучевие у1 и~
по imD1 пр111ПL1ЦtИ
11ИЧеrо рбщеrо пе имеет с уыозаключевиWrJ по ав.1111оm,

посио3ЬР<у

здесь

иодеJШ с11ециuьпо

11одбираются TllИ,

чтобы ати правипа llltleJIИ сипу. Очевидно, о npoд111er11J:
opиПDQUlex и преДl(етах-модецх доJIЖШd ииеться какие--то

прецваритепьнью апания, "Ч'!'00ы бъtпа априорвая увереи
пооть в во1mожпооти по11учепия и приrодпости У', .",У".
Bcтpe'JIUOЩIWllЯ в 1'11ИИ:1< ш1учапх пеуда'UI пе И6Ш!Юr суще
ства депа.

ВЫСКЛSЫВА.ИП с авлвтсwлм:и

§ :1..

к-втор"

ОбЫЧJiо :uод кваиrорw.m: иа01(1'1' в виду Billlll:Я tвoet •
спе:кО'l'ОрНе), употребаяеыые в /IЫСJtавываиип COllЪUICTllO
с их "'рюшами. Мы вдесь в чисnо 1<Ваmоров будем ВIUПl
чать таmве (!Шl!<И tнопы, t(IДl!Rt, едва., ••• , Wooxo111R1100
ЧIJIШO) :и т. :п. и производвьm or :mn: еяаип (6бмыwпrств°',
CllВRbl:DllИGТllOt, •пмовивu, •третья часть' п :r. п.).

Ивавторияе ЯВJIЯЮ1'1Jя тер11D111ам:ивыскааЬlВ&ШIЙ ида
жечаст.ими терминов,

rут

&.n

хот11 CJioвa содит, ~дваt и т.

'ЮрИИВаии

и ЧMTIUIИ

тертшов.

п. ио

Наприивр,

в ИШl!lавu:ваяии «Три твца совр00~!6НШП саытrетов рав1111·
вают скорость бмев трех ТЬIСЯЧ иШiоиетров в ча\13 CJioвo
npиt в цереом ОПУ'IВВ ес'!'Ь кваmор, а во

второи

-

ЧШ':rЬ

првД11Иат11.. Таким обравом и11аmоры оуть не просто СJIО
вв mща со.цит, едва., ~вое& и т. п" по суть опреде.11еш~ые

фуикции вяа1шв raиoro рода.

Пршmи обозвачеиия:
t) Я:->1юбой квантор;
2) Я:I - я Юlm.18ИТО:В Kt;
3) --,я~-ие я BJlВILE!ИtOB Кt;

iJ :о~~=:б~~:;;~~в:~k~а':.':..°:1о~~ шм

(а~) иmевоториеt (•:uоврайиейиаре одив:t). Буд011

их обо:ша.чать

cmmOJ1a1111

соответетвевио У и З:.

§ 1. Oi'pJBтJPa 1:1:...саааываииl: а --'"'•-•
Вопроо о опоообе :ваображе:впя выокатваПllЙ в llDJ'МIUI

::;::=
1Dltlll'I'

при:ицкпиuьиое

вкаче1111е,

поеиолыtу

он

есть

во

проо о способе их поrичюиой отавдар~ивации, т. е. во-

С:::а=~~пр:сеiа~~к~:=о~ю~ая-

В естествешrых (обЫЧШIХ и nаучаых) яalolIW.X RJ1аито
ры ч.всто ставятся яeпocpeдci'JleRno 11еред терlоШВШIЯ

ива:нвашdi:.

вии

tBce

Тая,

явпрт<ер,

обетовr Дl!no

а больше uе1<оторых

bt.

11

выс

выска:ш1111-

Но в поnще JIJlllВЯТO

паиторы ВЫН/)СИТЬ из ВЪ!Сltl!:ЗЫВl\ВВЙ и aaПЯCWJll\TЬ рядОJI
с выска8ЫВIШЯЯIШ, укввывая ври ЭТОJI 1'1UiЖ6 те терииШi!,

и которыы ОТllОС!И'СЯ кванторы. Так, ВСJIИ Х есть высиа8Ьl
ваняе,

t -

терыив, а о оана'lДет, <п0 перщ~ Я имеется щm

иет ка1ц1й-то 118 llШIIWи j и ?, ro 11ыщ1авьn~авие, содер
жащее оЯ, заnишетсJI в виде (аЯl)Х. Удобс!'ВО втоrо с110соба

иаабражеЮJ.Я

очердао:

ыоищо

с1<авЪ111аяия с nюбой t'l'pYR'fYPOЙ (т.

расс11атри.вать

е.

вы

отвпека!ОТс,/I от

струвтуры Х), ФOJIИYIПIJIYЯ правиnа мп вш:ваэ:ы:аавий с

1а111:нтора1Рfвnреде.nьиообобщев:яойфорие.
Нодел:ов.еrопьвоввтом. В~шисьИDDШ'Оровие.посред
отвеиио церед

термвиаки иыеет один ируnшd ведоохв

оrок: выС1Ц1аывав.:ия с двуия: в бопее ивав.торамив в.екото
рых

о.пучuх

допускают

раsШ!чиые

по

сиы<ту

rо.пковв

шш. Таи, ВЫIШВ3Ы.1111ЯИе «Все а больше BEIКO'lOp.blX. bJ
:можио rол:иоввть как tДnя 1<аждоrо а вайде't'СJ.1 TaliloЙ Ь,
'1'1'О а бо11ьше Ьt в иаи fНВll.оторью Ь таковы, ч;то оое а бо.пь
ше ихt. Эrв: !'Оаковавия оо rощцествевша по смыспу (»В
11тороrо

111IOJ(8.IJЫDllШIЯ

оо

сл:едуеr

первое;

второе

может

быть истпиио, а порвое при 11'10>1 J<ожет быrь JloЖRo). Та
иоrо рода фlU[Тbl rоворат о тои, '1'1'О nри llOO'l'JIOeцmr ВЫС1111·

аывеиий с двую111болов квав:торШ111 B112R11oиeтo.:irЬf!o то,
:каппе нваиторы в

поред

BaIODID

тepшtlll\IПI

прост1111n11Ют

ся, но в то, в ваиойnос11одоваТШiьвооти вто де.nается

(or,

е.

ханом nорядве 11р11111ЮЬ1вurrся НВS.ПТОJJN)· А nоридои

11

nрвспиш;ц~а:mtя

иваJrторов

может и

нв совщщаоrь е порид-

1цж Т!.lрИИRО\1 в 11ыснаsываmш. Раsп:ичвыИ 11орядов при~
JIJWЬl\lllllllJJИBIЩТOpOBJ.JO~OBИa'lllTЬpaSШI'IИЬIOllOllllЫO
\IЬICRl\8ЬIBlllllJЯ, 11отучеЯЯЬ1е \1 равnичиых am:u: IЮ(Ше
доваивп. Принятый в noмn.to сnособ иаображеиия llКОИS.
жy

аываии:i о в11ав:торами это )"ПIП!\lает посредс111О11111ооп&
д1111111'е!lьв:ой uшшси квwrropo11 о coй'l'SeиТ\lyJDЩJlll]I тер

)ПП{IUо!И. БудУ'I\! рекомендовав: иаук1111111 иачесТ\IВ щ~иото

роrо ствндартяОl'о обраsца, о.в сmособствуех устраиепuю
двусиыспевиостей иs иаыиа иауn.
Выше уже rоворИ11ооь о 'l'Olll, ч'l'О ОДШI в те же адави

могутвrратьрОJ1ьявав:торов11ч;асrd;тер1ПU1ОJ1.ЛоrИ'l&

ская стандарmзацщr емта11Ь1Ваяий n03\IOJiяВ'I'
воввть, иапую 1РЮПИО ровь JIЬIПQJIВЯЩ 'rO'I'

11/111

TO'IJIO

уста

Иl'IОЙ

QIUUI,

Boabltelol, шwрmюр, akOJla:n.uiмшe •два атоuа водорода

в: о~и В.'l'OV 11в:о.~~:орода обравуюr мопе11у11у вОДID. Пред
ставим это выожазы:аавв:е в: етавдартиой форме: .два ато111а водорода я

ОД1Ш атом:

IOJ.Cllopoдa такnвы:, чrо В.ТОll! во

дорода в В.Т'ОМ КJШiорода обраауют кone11y;q во.ц~.u. Оче
видвn, кн: JIOJrfЧRIШ nожв:ов вьюкааывав:ие, IlpJUIЯB Cl!O·

::

~п:=:~ аа кваятори, ка.ковнмв OJIИ яа саком- ;це-

Накоющ, nриwrтый в аМ'ике опособ 11аображев:ия ВЬI·
1ЖВ.1Пmав:вй 11 кваяторами деаает более щ1ш.n11я Jrогвчее
иие свойства втих ВЬIСКВЗЬ!ВВЦИЙ, 'l'r(I ТО'ЩО твювв иrрает

иеиа"оважцую роль в J1ауне. КRН видим, даже в таком
ив.в;шооь бы суrубо второстепекпои деле, как отя11кавие
удобвой форИЬI аашrои, лоnша аолЫiо или пево"ьво ра·
ботает вад усоверmеш:твоввн:иеи языка паука.
Мы будем ПОJIЬ80ВВТЬСП припяrой в лоrиJ<В CJl]•llH№H·
кой, виооя в нее, одпако, некоторые поррех'l'в:1111.ВI<JР)

ченне иван.тора в

вь~скаеывапне Х

осущестВШ1етсв:

но

TaR!IЙ схеме:

1) 110

npaвиnw

трапсф!lрмацq:ц в:в

Х

nGлучаем

t

<-

-РХ;

2)

в аависпмостн от ревультатов· исспедоввшrя и rер

м:нну t Пр11:ПИСЬ<8ВВТСЛ аЯ; подучает<ж o}lt.,_ РХ, кото
рое '!Итается как шЛ вдеиеитов xnaeca t такоВI.~:, Ч'То Xt
в:.1111 просто .юЯt тако11ы, что Xt (ч11т11ют так же н1.1к tX н!l
'l'JПШО в отпошецви оЯ вле1о1ептов Ktt ИJПI просто сХ ис
ТИИ!lО в 0'1ПОШ0ЦИИ оЛt~).
Теперь, приюm запись

"'J.lt+--PX

ua

перВ11'ШО 11сцую,

пр11Ием соrпашеmrя,

иrр1.110щке чисто

фор•авьяуm рмь:

At.

(ci.Нt)(t-PX)::ci.Яt..-PX

А2. ("-Яt)X=:::s(ci.Яl)(t<-PX).

Пуоrь н'.н:",

...

к11ЖДЫй

по ~дмьвостя есть JDDбoй

IWaвrop; ес.11:11 же они всrречаштся совместяо (в ОДllОК ут
верждеиив:),

oro

р1.1вmrчио

и:вдекеое

Oi11Ц1.Ч1.ter JПШIЬ

ro,

чrо кваиrоры иоrут быть попаряо ра&JIВЧЯЬI в тождес'l'!lеа
ВЬI в дIOбi.iJ: воmожЯЬIJ: К())lбняацкях. Пуеть, дал:ее, и:аж
ДЬ1Й J1О 11ВВКов а1, а1, .•. перед кваl!'l'ором оивачает во~
дмьвости, "ПО перед 3ТШ1 KllaJJ:Тopoи СТОЯ'\' 11.ВJСОЙ-ТО (.пш-

боl) 118 3В8.ЦОВ

i

И

1 BllИ

ЭТ8: ВltllJIB O'l'll~By!OТ; ес#И же

а,1, 111, •.• ветре'IВ.IОТСЯ COBlleo'l'ИO (в ор;иоu уn&рЖДМID),
то plЦIJUl'Ue ивдексов оавв'lв.ет mi:mь то,

что 8И4КВ:

перед

llвl.R'l'OpUIB иоrут бЬiТЬ pBMB'IЯll и тож,цес.твеяв;&1: (• oт
ll~OBB'l'Ъ) в пюбкх цомбввв.цяя:s:. В»1111вояваив.я 11 IUlСВ:ОJIЬКJDIИ :КВаиторв.и:и будУ'I' BBl!llllЬIBBTЫIЯ в форке
(al~J:ltl)((a•}Jlt')X)

(a'И'l')((111 И't 1) ••• ((anИ"t")X) ... ).
В 111'1/IY tlpBIUIТ/.IJ: llOTl.laПI0JIИЙ ОЦИ буду'>' ';!111'1.'l'Ы\11 цu.

1:t';rt'+-P(111K•t•,._pX)
11•;н111.,__p(11•и•t•<-P( ......... P(an;нntn+-PX) .. ).

Дnя уnрощепи11 ваnвсп uр-ем:

Аз. (11'и1t'J (11'и'1 1} х

= (111 :н'i'J ((a"}J9t"J XJ.

Ив А3 едедует;

Tt.

(а'м1t')(а•н•1•)

... (11"}Int")X;;,;
... ((11'1JnJ")X) ... ).

(11'}I't'}((a'Z;н't') ...

Ес.1111 У есть (a.')('l')X ипи (а.')1 1 1 1) •.. (а."Кнt")Х, rде
п>2, и uри зтом Хне мдержв.т RЯаятороя, бУдек ваsы
:uвть Х боою~в.в:торвоi о1Шовой выскавнв11.11U11 У, в.11'1J1l1

и

(a.')1 1t 1)."(11")r"!") -

иваяторяой

rpyпnoi

(яnя

Щ11:1'

стtu1иой) У. Ем:и в У М'f RЯВ.ИТоров, бу;.;ем rоворВТL, что
ОНО И11ОО'l пу1)1'}'Ю

§

KBIU!Т!lpвyIO

rpymiy.

а. ОnрсАе.евве высваilыввнв•

Н: 011ределевию выскащв1.11И11 т№ерь можво добавить
пупwr, иасающвйся цвв.в:1'<1ров. Onpeдwrene будет mrеть

тав:ой W1Д (DJ:
1) структурно простыевысnвшаu.ия сутьВDСИа11Ш11.
яия sп-Еию.+-Р;
2) IIOJIB Х ооrь вьижв.аывв.вие, то ....... Х ВIJТЬ ПЦ:КВ8111111.·

ne;
З) есп:в X 1 ,".r суть 11ысжа8JlВа11И1I, то
суть llЩIНВ.ВНВВ.ЯИЯ;

xi ..... xn u

Xl: ••. :Xn

4) есп: Х есть ~шсиа8Ь1Ваве.е, то (аяt)Х есть llllllJll.·
аывв.в.ве;

есrо~:посоrпаmевиюХ
то х есть 11ЬIСИВ.11Ь1ВВВИ0.

5)

148

= Y,it Уестьвыс~:ruыввюtе,

Прикем таиж.11 оnедующев допо.11.1Ю!!Ие

п:ождwшй (D 2):
1) 11ВJ:ОДИ'1'Вsа-Ри

2) Р П:ОАИТ в sa -

k

оnрвде.1е.u1О

sa-E;

Р, Е в:s:одкт в sa -

Е;

3)ОО11Иtв:s:одитвХ,в.Хв:1одпвУ,то/в:s:од:итвУ;

~~?~=тв B(J;1f{l~; t ВХОДИТ в a)lt;
6)
•
в

емиахt в:s:оди в Х,а Хвходит в У, тоахt вх11,11;11т

У.

D3 • .Ес.!шtв:s:одвт11Х, тоtевязав (связав:вовхоДllТ)
(axt)X; есшя t входит свявавво в Х, а Х входит в У, то

У ИJ(В81' СВJ1вавв:ов вхощдвв;це

D 4.

Есп:

входи"' в Х, а

t

t.
nxt -

ввт, то

t

евободио

входит в Х; SCJiи 1 свободен в Х, а Х в:s:оди1: в У, то У
111f007евобод11оевхожде11Пеt.

§ 4.

:Веоиред-е-ос~ть

Пустъ (Vs)X вмыя дов.аав.1.'ь и опроверrцуть, а 11ере6ратt. ..се S JЮВошонщо (11ото:му, 'lто, ваприиер, К• бвокоS таковы, что Х. И вак
би 111е.пико 1Ш быпо 'ШCIIO рассиотреШПо1х муча.ев, в дав
uп: ус.пошиrх цет nоГll'ПЮКИХ оововав:~di: призвать (V1t)X
и ( 1 Vs)X. Это nолоиrев;ие иожио зафиисироваn с по
:мощью 8118.11.В иооnреде.певвоотв, т. в. привяв (?Ys)X,
И llllJIИB пуке '!"acru в таких спучаях все же Ilp]QШ!t!lllU"I'
(Vs)X, Тi1 ДWIВ.ЮТ вто ве ив JIOTll'l"llCRИX, а из друrих сооб
раВUIЯИЙ (паuрииер, рассмотрево доотатll'!ВО бо.11ьшоо

1111'111!1). Пусть все расе»uтрВШ!Ые

'lllCJIO пр~етов; ВЫСJIВ.ЗЬПlа:иве ПРИЮDl&ВТС/1 ШIК rnno- · подn~ерждаw.<ац с..1ц1дстци11!t!lf; и "'· п.). TIUUlll обра
аок,

yчtrrЫJl8.TЬB031t!OЖlfOCTЬ(:.Jly><aeв

ДllJIBППOO!'R перед 11:вакruрамn

со

есть дмо

BllBllOМ:BBOiipВ

11u.01n1e

пра1.1о:мер.

поо в .110l'll'l001toи 11се.и:едо11авии IIВЬl«a паукn. При Э"rом: ИВ·
опредWI11В11Ооть

.квантора

отличuа

от

ивoupвдl!JleJIU"OO'l'll,

которая может ииеть мwто в осnове. БOJiee того, DТИ ие.
оnредuеЮIООТВ

ооверmевво

ВВВВВИСИ!t!ЬI.

ПoctpOaиJUI BЫO::.KBВЬIDIШllJI, 11 ооиоау RO!'Oporo ВХОДВ'I'
tеркшr

t,

а в ~<вавторпую rpynпy входит

axt,

естъ nан-

ТИФ;-; т:~ tДellOJ>I llBIIIJ8'1'CЯ КВ1ШТ11ф.каЦ1111 тер.
V!Пlо:в -

oy61'ell:'loa. С •tмедоваmt11 ее RВ'l"BllD. еаоа су-

"'

JЦtlllПoвllDIW J1or1шa иак особая наука (арвсrоrе.пввонu
1111JШоrвстика). Что иасаетея. нвавпtфшu.цик прВДUЕ&тов,
то по рвду nрич:иа ова иа первий ваrаяд RЬЖе"l:GИ '111111-'lO
118Д)'М11Ш1JШ, 11роmвоестествешп.w. Не с11учdио помо11у опа отма nредмето1о1 BIUDJBWШ llOO'lalИ 11ишь в Новое
врем.я.

Прачвв;ы, о которьп rовори11ооь, оуть CIJllД)'10ЩIJ9.
Прnnаки '18Ще всеrо ие раЭJ1ичаются по вида1о1 11 IW квав
~ (1W рао'ln:цяютоя ц 'lасти), так '!'lа дзrя приt1еае
ИИ.11 11Ваяторов к кии праста пет усповий: квшrrары упо

требпнются пкшь в тех СJiучаях, когда прихади1.'СЯ иt1ет:ь
де.по с 1U1.ассаии. ECJiи же такие умавня есть, 1111Вавти
фикацИ11

прецикатав

ооущесmдявтся,

та

фюwируемые

прlIЗИаВ.В берутся как предметы наряду 1: вреД11ета11в, фюшируемьnш субъект1ШИ. Так '!ТО прихоюrrся 11111еть

IDIJ(

дело с кnассамк предметов, которые могут быть иркацака
llИ друrих 11редметов. На:uример, в высиашвапии са 111110ет 111Жоторые сте11еви свободыt сте11ев:и свободы раС(\1111.Т

риваиm:л иаи nредмеТJd, раЭJ111чающnеся по видак. Есп:и
Р-предикат ВЬIСllавывавия Х, то 11ри нвавтифииации оп
стаиовитсяодвимивоубъептов,апред11иатомвовцовь
пonyчaW<OJI

выси;авываав:и

ставuвито11

в:ыраже1111е

вроде

mторой (и.11и первыИ, в вавмuиости от места Р) есть при
второrо;
зван периоrо (первых; llJII!, соответствевво,
вторых)•. Так, црн к11ав.тнфН11&ЦИИ uреднката в s ...___ Р
пw~:учится uыокаш11ан;ио о ооповой (s,P) <-- Q, где
есть
вwращеаио ~второй есть прИВШIИ пepaorot,
Н~шошщ, ео1111 приэяаюr ра1JЛичаютоя цо UJIДll•, то
:~с.вантяфww.цця црецикатов осуществm>етоя Ш'llПIИО Н1I11

Q

Щ>ННЦ:Ипе мо/ШJТ быть всеrда осущеоmпева. Таи, llМllIO'I
CИJIY утперщцевия (Qf:nи Р це еотъ Р• ИJШ Р~ в'):

u

f

(1<-P)--+(:tl:P)(.н-P);

(sj<-P)-(VP)(.r)+-P);
(s?..-P)-+(VP)(s?<-P).
Ou (соР!еСТВО с друrm.ш пра11Ш1а1Ш. ДJ!я 11вавтаров) ПOll
BWilllO'I' во.яю1е 8~.tепавыва111Ш рассматрвватъ иап 1111е11а11W111ВИЯ о 1teJ1811(1 иввnтяфв:цир(IВ&WIЫМИ 11рвдвиат&11и.
ПООJ1о.n:ьну все, 'l'l'O верво Д1!1111ваптJJфиR1ЩИ11 субъек
тов, верв:о и д:ю мавтифииации: предикатов (в:о ие всеr
да яаоборот!) мы в да11ъпейmем будеи гО11орИ'!'1. О 1tВIШ'll·
фи!UЩИll: пюбы:~: тершщов.

OOllW И!l'Ц!рес представля!О'r елr~аи, коrдв ооущест
в.11яетс11 l'l!!аятифпкацтt частей 'N!риив:ов. Это 1t1110D'r хе·
СТО,

11!Uqnlllep,

В

11ЫСJIВЭЪ11111В:ИЯ1:

(Q(яP){(в\ЗiP)r-Q)
(ciяPJ((s[3!PJr-E),
tде а,

1' и у оэв:ачают

1

к ? в иа-

д11я

елmюnп

ва11ичие иmt ОТоу'!'(l'!'ВИе

11о.i-то иомбишщии. Все 011учви такого рода в пОJЩе ков
ЦОll ОВОАlfТСЯ к с11учаяи нвав:тификации ~пo1IRЬ11:t терии
аоо

посредством

Т(lpJDИOll.

соответстеующя1:

На11рииер,

правил

на

(VP)(siP-Q)
~вь;rсцавьn~ац:ив

(VP)((a.---P)-+(.<-Q)).

§

е. BвelD"IIOll отри~ии"

Д11я 11Ь1СRавы11аИ11Й
опредв.в;11втся

А

(a.11s)

(s~---E) внешнее отрв:ца:ние

yтвepmдeв;lllildи:

t. -(a.'){s) (,Р .... Е) = (а.•яs) {•~ <- Е): (а.'яs) (•~-Е).

део"JJ,а.':яиа!){ рашmч:аются ка»

Я• lя

•

.nюб"ЬIХцерестановках).
Ес;о: и Х не вхо,цит Е, то 11не1дНее отрицание
ощюдВ1111етсн

утверждеин11И11":

А2. -(а.1 я1)Х =-(t-E):(a.•яt)X:(a•яtJX,
rдe11'.11 1 и11~mme, чтоивАi.
Кпассический сп:учай, коrда

-(яtJХ=Пяt)Х
-ПяtJXs(яtJX

•В ТОИ

ЧIIOJtO-

__.(IVt)Xf-(Vt)X
-П:it)Xf-(:[t)X

?х

(в

(a.xtJX

в общем (в:емасспчвоком) CJiy'lae аевер11Ь1. Ов:в: 11ерв:ы
JПllIIЬ ДJI.11 RllaCCl[ЧllMOГO мучая. Eom1 0.llQ" прив:ю~аJDтся,
то

ато реов:осипьв:о

торов и 11риав:вцию

ис~шючеив:ю

в:еопреде11ев:нооtи 11:11аи

акаистевциапьиооти класоов.

"""

11,12,."tA

еуть воовоm:ожвые вв:дивидуапь11Ь1е термины в:а обпа11ти

Kt.

81(8.'lllЯJ[.ll t, а ч11м11 А есть 1о111щв:ость
Чим11 А 11ожм
быть беСИ\l!Ю'ШО, во ЭТ\1 Ш1 Д\111ЖВО смущать: р8'1Ь б}'Дl!'l'
идтц пе о пОJiучеии:и истпв:llЬIХ выскааываяий 11 ивяитора
..,., а JDШIЬ об опредмехии сиыс;uа поопедяв:z. Каждый
tt no оrцw~ьвости: есть иак11й-то {бeapaanll'lllo, какой) и:я

ДИ:ВидУIШЬЯЫЙ тврм:ви па общштп вцачвЯИ11 t, а ра3ЛИЧRе
11ОВ11естио ваятыz tt об11еяачв.ет11ищь то,'l'То ети: тер11В11Ь1
paмlJЧllЬI

щ1еяачепию.

Симв11до.и

XI
будек 11б11в11ачв.ть выскааЬIВая;ве, 11брв.а11ва1JПое иа Хnу
тем ПОДС'l'RИОllКИ ti "lla MllCТ\I t В118Д11, где t ВZОДИ'!' в х. Пус~ть
j це ВХОДИТ 11 с11яаав:ц11М 11иде а х и ЯllШlllТCЯ 0ДИIЮТВ111!11ЬIМ
св11боД11Ь11(11Хтер1о1JtП.О1'1.

V и ~ 1111редеюrют
{Vt)X=:X1· ... ·XA

ОбЬIЧво КВ!ЩТl!рн

так:

(::r1JX=:=x1v...vxл.
Эти Оиред11110!1И11 11раво1>1ер11Ы, llOOKOllf>Кf А KOllВ'lll:O и

1111

учитьпш.еи.я вовхожв;осn в:ео11реде11емости. Ес~п: же А
боскоце'ШО
(и.11к даже достаточ:по 11мвко, прuТll'Шски
беокоцечво,в:е11rраяв:чево:ит. д.),тово11редетrющейча-

11пr J1УЖ11О иметь

11

11Яду 110 еа11Я

Xt,

а д:иmь допуСRашrуп

иО11111ожвот-ь их nостроеяия. Но и TllRМI с.пучае ввдо сч:и

татW1.Я

110 с11учаяъш:,

к01'да иед1111 всех V&ДЩIИДОВИВ об.:.в

сm .\ЩВ.Чев::ия квввтяфицируемоrо терwпm во1111оваw по
строеяие таких выскааываияй, т. е. с веопред11,1Jt1ЯВосты:~

д;rя RИ.ИllJIOB. А оо.пв: посnедиюю прв:ВRВ'L'Ь 11t1В11mваой,
то приведеЯRЫО опредвв:еш окаж;rrсн прот~~ворnивu11:8'.

ВсакокДОJiе, верв;ыутверЯIДев:ия:

(?Vt)Xf--(Vt)X ·
152

-ПVt)X

ПVtJX-11-(З:t)-X

-(-Xf V ".V-XA)f-Xi · •..

·ХА)· (Х1

(?Vt)Xf--(X1.

ХА.

·ХА).

•

АшшоrlМiо .ПОltУЧ&ем

(?':!rt)Xf--(XtV "VXA)·(XiV .. VXA).
Чтобы иабежать втоrо, надо .пuбо откаавты:я от доuущевия
деоЩ1еде.п11виос:ти квшrоров, .пибо в их опреде.певия вие0'1'.: К1111И6-То уточнеяяя
ПРJD1е.и обовваw1111Я:

1)

{У}-воаможно цос:троить истиюwQ У;

2) {1'}-иааовиожао .по~:троиrь детиниое У.
Говоря о TO!il, 'ПО иеао11111.ожио построит~. У, 111Ы ув:аак
вве:м: У, т. а. строии ero. Но цичеrо парадохс.апьяоrо адооь

mrr:

И8ПО111ИИае.и, что мы поотоякяо им:ееи в виду

Иестщов11.тwrя, в. не саивх себя.
Пр1D18.И
с.педующие
утверждояия,
скшт

J1e1toero

опредwrяющяе

11В&В.ТОрО11:

AJ.

('Кt)X=:{Xt.

·

ГJ1it)Xs{-Xi

А2.

(?Vt)Xs{X1 ·
·((-ХА):{ХА}).
Во111ожвы

Вариаи

Хп}

(l<n<AJ

·

·-ХА)

(?11t)X-1-X1 ·
·-ХА)· ({X.t}:{-X1))·
.... ({fi):[-XA})
(Vt)X,,,,(X1. ".·ХА}
(1Vt)X=:{-X1 ·
·-Хп}(i<п<А)

1:

·ХА}· ({-Х1}:{Х1})

друrие варяаЕТЬI,

IIpиmniaeтcн А

2,

в

частnоотв:-такие.

а вместо А

1

1IрRИ1111аетс11

A'I. (3:1)X=:(IVt)-X
П:!l:t}X=:(Vt)-X

(?3:t)X:s(?Vt)-X.

'"

Вар.иn:т
А'2.

11: приви:u:ается А 1,
(Vt)X:=(IS:t).-.X

а ВИОО'l'О А

2

llJDQlllll&lll'CJJ

ПVt)X:=(S:t)-X
(?Vt)X:=(?З:t).-.X.
Соотвошеяия, уиа&l!!ЩЫ8 в А'1 и A'Z
Al и AZ пооредствои зu~ехы - .-. Xt на

Опредuевия

О'l'Вев:во в форме

(:!lt)X

по11уч11Ж1ТШ1 кв

XI.

и ГTVt}X иож:во вапиоа!ь

eoO'l'll""'

(:il:t)X:={Xi}
(1Vt)X={-X1 }
шш в форие

(:!lt)XE[X1V".VXA)
(1Vt)X:={-X1V··· V-XA}.
КваВ'lор сНехоторце и то11ьм п1111оторые& (обовва'UDI

ero

Я•) опро,цмяется утверж,це11Нем:

АЗ. (3:•t)X=(:il:t)X·ГJVt)X

ГJЯ 0 t}X=(Vt}X
(tЗ:ч)Х:= (З:t)Х.

(?Vt)X.

Очевl{Дllо,

TI.

{~3°t)Xf-(Яt)X.

Цт~ь опредме1ПU1 иеаиторов - аnмиа той~
noi: ООJЮВЬI, па КОl'Орой строи"rо.Я теория яогиче~жохо ме
дов8ШUI дпя высжаоываяий 0 квавтораи1t (т. е. шалив ис
!ОЧJОШОI! форш~:роваmш правИII 11огnеок0го (IJlllДOBllИllJI

~я зт:u: вЬ1скаэ:ываиий). В чаnтиости, дрияяn утверЯIДО
иия А•:

1) (Xf-Y)---.({X}f-{Y})
2) {Xf-Y)-+{{f}f-{X}),
111Ь1 п

Al

.и

AZ

11егко пмучаи таиве с11едств.ия:

Т2. {Vt)Xf-(З:t)X

ТЗ. (l:!lt)Xf-ГlVt)X
Т4. (Vt)Xf-ГlЗ:t)-X
Т5. ПVt)Xf-(З:t)-X

Т6. (?Vt}Xf-(?З:t)-X.

§ 8.

ДруFве авапторы

ПустьNеетьmобоепатурuьиое'IQспо.Во1111ожвыта11J1& опредмепия aNt (они 1111 едwют11ев:ко во1111ояuп.ю):

А t. (Nt)Xe.{X1 ····• XN}
А2. ПNt)X={-X1·····-X(A-N+1)}
АЗ.(? Nt) Х ;s {.fi::::::Ui} 0 {:::XГ::::

......... x(A-N+l}
В tJШY

А•

11а првдшв~:твующеrо параrрафа 11муча1111:

TI. ((N+J)t)Xf-(Nt)X
Т2. ПNt)Xf-П(N+ l)t)X
ТЗ.

(?Nt)Xf--(?(N+l)t)X.

В А

1-

АЗ

кpaiimlй керн

нва11тор

№.

N

опредепяеrоа: в CJORJIB .По

Оrра1D1.чиТW1ьпов

опредмеЮ'lе

(-N

в

тооьхо№;обО3В.8.'!ИИеrо№)и11ееттанойввд:
А4. (№t)X=:(Nt)X·ГJ(N+

l)t)X

П№t)X=(Nt)X·((N+

l)t)X

(?№t)X=(Nt)X·{?(N

+ l)l)X.

О'lеввдво,

Т5. (cs№t)Xf-(Nt)X.
TO.llЬRO в о.пучае
в:д;-в IШICGa

(N"t)X 11Ванrор N
t таких, что Х, т.

сuвпа,цавт с
е. K{t РХ).

i

Ч11слоu

Квантор ШО.11!>» опрвдепя<Jтся утверждением:

А5.

Ео.пи:

ви:l

(Ot)X=: Гl lt)X.
ПОt}Х:= (1 i}X
(?Ot)X::(?lt)X.
(N't)X

И

(N't}X,

NJ, N" 11A ввoдяТCЯ

ТО в 1111ВИОииоt:ти от COll'l'llOШU

TIUIИl! Кll8.11.ТGpЬI, 1<aR

-6oliblllllJICr-

воt, t:11ВИЫШ11ЮТВМ, .третья чаот~, •почти; вtе• в т. п.

IJ 8.
Уто'IШПI

Иесао•ьво аuавторов

по.цстаиовку

X(t 1/t 1),

пpllJ!llB

утверщцевия:

А

l.

/t')

(Х (t 1/t 1)) (t•µ•);; (Х (t*/t")) (t 1

А2. {X{t 1/~))(f 1/t')в(X(tl, t 1/t1, t 4)
( ... (X(t1 1)){11/t')) ... )(t~ftli+1):: (Х(11,

/t

'8,.",

1•ft',t',".,t!r+I)
АЗ. (X'-•."•X")(t'/t')::Xl(t'/1')···· Xn(fl/tl)
А4. (Х 1 : .•• : Xn) (t'Jt'):: z1 (t'ft') :.• : X"(tlftl)
А

-(Х (1 1/1 1)) е {- Х) (11/t')

5.

А 6. {Х (t1/f')}:: {Х} (tljtl)
А1.
А

{X(t1iii)'j={X')(t1 /t')
(X::Y)-+{X(t1/t 1 )::Y(t 1/t')).

8.

А9.

Еми t 1 щ1 JJходит в Х, то Х (t'/t~)

= Х.

X(t/t)::X.

:-я=::жцевия иu.оаются иохnю'Ш'l'е.11ь:яо уд.обс:rв иапш
Теиер-. д.1111 11олучеnия У"'Jlерждепиii, ОТВОМЩИUll к
ДJJук 11: боаоо RDaП'l'(lpoe, доетаТ(!Чll:о
тх утверщц1щпй

"Y'f1UD<

X-lf-(t+-PX)
-(t..-PX)-if-(t<---P-X)
и опреде.певий кваитарrо1.

Т

1.

()lt)(~{l)X

=()11)

Х

Т2. (Э:t 1 )(3:t 0 JX-il-(:3:t")(З't')X
ТЗ.

(Vt')(Vt")X--{f-(Vt1)(Vt')X

Т4. (:3:t 1)(Vt')Xf-(Vt•)(З:t 1 )X

Т5. (Э:t 1 )(Зt 1 )Xf-(:!f(t 1 ,t'))X

Тб: (Vt 1)(Vt1)Xf-(V(t1 ,t 1))X
Т1. (Vt 1 )(:В:t')Xf-(:3:(t1,t'))X
Т8. (Зt 1 )(Vl')Xf-(:il(t 1 ,t 1})X
Т9. (St 1 )(?Э:t')Xf-(?:В:(t 1 ,t'))X
TIO. (?З:t')(З't')Xf-(~:!l(t1,t 1 ))X

Tll. (Vt 1)(?:!1t1)Xf-(?:!I(t1,t1))X
Т12. (?Э:t')(Vt•)Xf-(?:iI(t 1 ,t 2 ))X
Т
Т

"'

13. (Vt 1)(?Vt1)Xf-(?V(t',t'))X
14. (?Vt1)(Vt1)Xf-(?V(t',t'))X

p1U188 llPJUIJfoo

Т

15. (?Vt1)(?Vt")Xf-(?V(tl,t'))X
(В:t 1 )(1З:t')Xf-(:!l(t\t'))-X.

Tl6.

Утвврждев:п11
(Vt')(З:t 1 )Xf-(:!lt")(Vt')X
111рпо пишъ в rом сшуч:ае, ес.11И 111ощво11rь

Kt 1 palll!В еда
"npnep,
в Kt 1 В1U110'leJ1rм no :арайв:ей мере два :&!!ДИВJIДВ t•J 11
t 12. Можм елучиrьсп rак, что
{V t 1) (З: t1) Х:: {Х (t1/t'1))(tt/t' 1)· ... ·(Х (t'/t'2))(t1/t1A).
тщ11. В общ(IJ( же CJIY'!Be ово вtверв:о. Пуоrь,

:::.:ф,rг;;р~~1~f.~1):п:::;иВ:::Н~ f~2)~epвoi по.цв lt.lJIWCИ<lecкoй лоrике имеют с:в:лу nравв11а
-((Vt')(Vt')X)f-(З:t')(З:t')-X

-

((:!! t') (У t•) Х) 1- (У t') (З: t 1 ) - Х

11 ~ п. У ва11 rакяе утверждеяиясохра:вяЮ'l'еидуnвшьДJIЯ

шiaWll'IE!11квx СJiуч:авв (бвв иеопр11дмеяиоетей). В общем
же wi;в: веверпы. Так,
-((Vt 1)(3t 1 )X)f-(З:t 1)((Vt")-X:(?Vt')-X):
:(?З:tl)((Vt')-X:(?Vt')-X)

-((Vt 1)(Vt')X)f-(З:t')((:!lt')-X:(?:it')-X):
:(?З:t 1)((31')-X:(?3t 1)-X)

2:;: =~~0e:.=.oт./11':amui такие yтвepж

~· 8И

(1Vt1)(З:t') Xf-(З:t')((Vt')-X:

(?Vt')-X)

пv1 1 )(Vt')Xf- (З:t') ((31')-Х: (?З:t')-Х)

§ :1.0.

311&Ч"_8 ИСТВ:Я110СТИ

D1. ((Vt)XI - 111, llCШI 11 ТО.ПЫl.О ecmr BOllllOЖIIO ПО·
етров:rъJUUВДоеиа Хtв: ка~вдое в:в в:их в:11rииио; [(IYt)XJ-

;~·

ea.u:

а все

o=

::Ю°:::eCJI;1 ~o[QV1;)Xi:cт;~~;o.и;:::

JIВJIOllllOЖВ:O построить по врайаей MBJ!{I ОДНО В:8
XI, Joтopue MOZBO ПОС'lрОПЬ, BCTllJDU;I,

Xt,

D2. [(Nt)XJ +иrь

v1,

если п

'J'C).l[l>JIO

ем11: uwвио пооrро

no 11.райаей uepe N l'IOТ'llЮJJ,IX XI; !( / Nt)XJ-+ 111,
N
1 D811СТ1Пl
!ЦЦ XI; [(?Nt)XJ +- 111, еопи и топьпо есnи иеВОIРIОЖИО
'l!щ:тропть N BC'l'ИlllШX XI.

+

еспи и ТОПЬRО оспи UOIRВ:O 11остроить А -

DЗ. J(Зt)XJ+-v 1 !!a[(IVt)-XJ ..... v'
ЕГ1Яt)Х]+-v 1 :: {(Vt)-XJ ..... v 1
[(?Яl)Х] +-11 1 : : ((?Vt)-XJ+-

v'.

Дая IlpO'ШX квuторо11 v1 опр6ДШIЯ01:ШI ll ll&JIИmJl'IOC/111
О'1' их определения. Проч:qе евачеция истинвооп опреде
ШllОТШ! ДШ1пюбоrоЯ1ак:

D4.

l(yt)X]+-V 1 ::[Гlяt)XJ-v'

IГ1яt)XJ+-v 1 = l(яt)X1-v 1
((?яt)XJ-v'
!(Яt) XJ ...... v1 : [(/н:t)

=

D5.

l(н:t)XJ

XJ+-v'

...... v'=H?яt)XJ+-v 1

l(/яt)XJ +-v•

= !(?яt)XJ-v'

Ес41! а Х не входит Е, то:

Dб. [(c:1яt)X] ...... v"=!-(t+-E)J+-v'.

Tf.

Иа примтых оnр11деJ1евиii;медует, чтоутвер!ifАIШИП
-((яt)Х·Пяt)Х).-{(н:t)Х-(?яt)Х),
-(Пяt)Х·(?яt)Х)

суть тв.нтол:оrии. Это ПОМIО.l!Яет прmшт:ь
111о1

11

1ц1,чоотве аисио-

утверждеиие:

rде ая в Ря есть любоя пара .l!в Я•

iK ия ?.

т2. (аяt)ХJ--{~я1)Х· -<rялх.
rАВ«Х, Рх и rЯ раUВЧ11ютс11 как я, lя •?я в n~бнх
перестаИОIЮIХ.

8 :Lt.

ИваD'l'оры п сrщоотвоu&в:Rе

3Dl.ilJI Е В 'Н pa11.111i'imof XOТJI бы уже IIOТOllJ', '1ТО аяt
ке явпяИl:а l'IЫCRaawuшeм, а tP+-E EIC'lЬМRIJllВIЦlll
вuв. Кроио 'rОГО, ВЫОК&ВНl&IПШ {a}lt) (ф - В) 10111ожвн:.

'"

Предсrав11w: себе тu:ую ситуацию:
11а оовоав 11a1UП-'lO
Ш1ДЫ

t t, t 2, ••• , 11'1

ОД1Ш llOO.U,!IOllBreJIЬ

соображеюrй уn~врждаеr, ч:rо JЩЦИ·

oбnaдaюr'!'alaUIИ-'lO пp1t1Щ1.KIU(ll, адру·

ИCCllllДOll&reJIЬ уrверждвет,

roi

Шlд:UllJДOll

вообще ие

ч:rо

сущес1ву.ют,

кекО'l'орь~е

иа

11'1'1П

т. в. crpOJtТ внока·

вы:ваиие(ЗЩti+-ЕJ.

ДuВUО1U1.ш.ааиийю+-ЕпО1~1111~1орасо1~1аrреии:ьu:вы-

JПе }"l'аержде:вий ш~еюt tипу утверщцеЮDI:

Al.

(&1н-Е)=:(с:1.3:s)(н-Е)

А2.

((1

i

РХ)а+-Е)з(а8:s)Х.

Еопи в Х пе входит Е, то в tиny опреДеJ.Iев:вй в11ачеШ1i1:

J1Оmи:яооп, иваиторов и в111111ов
ць~

·, :, -

и т. п. бур;уt uер

утuерж,цевв:я:

Т1. {((нt)XJ-v 1 )__,.((t
Т2.

ТЗ.

i

РХ)+-Е).

(((3:t)XJ+-v1)_,.(t+-E).
(!(Vt)XJ-v1) ..... (t+-E).

Эrосоадаеrшшю1Ш.1О, будто для оперврова:иия ивавтора
uи кеобходиио, чтобы Kt ие бwn авsвстеициаnЫ!о пycnDI

~:К~~=o:r~ ~":6;е п!РВ::::::я а::т~·д:об=n: :О~:
f!Ь11111 (иОЖИЬIJl!И, иеопредепея1U>1ии, иеnроверяеЫID111) вн
скавы:вавиЯJШ с квавторами, для которых Kt в11sвстеи
Ц118J!ЬИО пуст.

§ U.

Прави•а o11or11чooaoro t'о11едо--•

Систвка праввn лorll'!eoкoro медоваяия ДJШ В11Ска
DNВав:вil: с кванторами формируется вепосредсrвВШ!о вз
опреде.певий (вuеиа
ва-!
в trоовеиио: вв 11Ш1.11Иаа

=

f-)

ранее првшп1о1х опредWiев:вй и утвержде:иий можво по-
JJУЧJI.ТЬ ряд утаержде:иий о С<ЮТИО"IПВНИЯХ высиавuвввd
с ТO'IКll врев:и.11 вввчев:вil: JJстняв:оети и е,цияиц CJoШt:.1111. и

ка

Х

aтoll:

f-

У и

оо:в:ове

f-

Х

сфорJ1уаровать

с11отему

(ипи длп оспабпешwrо

утвер~й

е11едо11авия. МJ1

-~нanpaвneURR,DOKOТOpJdJi!ИДeтпocтpo.eaae

~;:a::м~ьi:r:8 e~JII: :r~1:~~ко;11 с=~~=
npooro

J18118'111CШl:lll

соответствующие утuерждешu~,

:rая, по в:.: соб0Qво11е.11:ИU
111П тру~тей.

ue

по11:а

предста11n11ет пр1ШЦЯJ1Rа11ь-

159

§ 18.

8веде1ПП!

•

уда.аем•е •-мторов

Из А1Х9-А9Х9 и A1.X8-A5X8CJJeAyeт:
Еспи t ае входит в Х, то

Ti.

(o;яt)X-jf-X.
Прв:кен утверяrдеивя:

Xf-(:З:t)X

AI.
А.2.

{Vt)Xf-X

АЗ. {Xf-YJ-((яt)Xl-(яt)Y)

(Xf-Y)->{ПяtJY>-ПяtJX)·{OяtJY>
>-t?яt)X),

rде ~е:~~:и:~°f: иs V и :а:.
Т2. {Vs)(эo;+-PJ-H-П:З:s)(вJl+-P)·Гl:!I•)

(sr<-P)
(:!ls)(so;,.._p)-jf-(IVs)(sj\+-P)·ПVs)
(вr+-Р)

(IVs)(s<:i.-P)-jf-(:Is)(sJl+-P)
(sr-P)

V(":!lэ)

(?V1)(sG1+-P)-jf-(?:З:1)(1jl+-P)V(r.il1)

(sr<-P}.
Дпя преДВRат!lв прикен дoп!lnl!ll'rellьн!I утверисдеН11Я:
А4. (:З:Р)(и-.Р}f-(s.._.Р)

(sl+-P)f-(V P)(sl+-P)
(в?+-P)f-(VP)(s?+-P),
где Р ие есть Р* ипи
И3 А4 по~~учин:

P*<:i

t

s1.

ТЗ. (в+-P)-jf-(":!IP)(s+-P)

.....

вi
P-jf-(VP)(r'l ..... P)
в?-P-jf-(VP)(e?-P).
Эnутвержд&IUJНиnо0:в0д1ПОтрассматриватьВ11JПЮе в..+
,._р мак :вцскаашаиве с иesano цаитифицировав:&IDI цр&
ДИJ111тох.

Дпя иредицатов оотвекsr вдияствеяПЬ1й C.Jlf'Цl.Й в ка·

~~С::: ci:;::::o~=~~т~~p~~;~jp~ }у,~)~в.::';J~
суть 11&11 uрединаты ив обд1щти аnчаяия Р, и при вток
(в<--Р 1 )·(В+-Р 1 )•.,,•(В<--Р") IШТllИl[O; В таком СШJ'П.В

бУдВ<r иоrив:во. (УР)

(н-- Р).

Пр.1111ем, да11вв, уnюрждеuве:

А5. ЕсJ!И 1--Х 11 прх пом

r вв

ВJЩЦllТ в GВllBIUШOJI вв.це

вХ,rоj---(Vв")Х(в/в");:авw.~оrwшодnяР.
Т4. Еспв 1-Х я при в:rои а я Рве IО1J111ются с11яэ(U[!{WЮ[
в Х,то 1---(Vв) X,1-(VP}X,f---(Vв}(VP) Х; ав1111О1'1i'ПЮДШ1
.пюбоrо 'llle;t;B су&/.еюо11и11р&д:цl\аТ<»1.
ЧТQбы прииевить А5 R продииатаи, веобхоцимо ова

•1111111. УДQlШТЬ все кванторы, свяаывающве предив:в:rн,
в ооответmвии с А4. Е<:J1И при атО111 оотаюrея~:вявuшые
предииа:rы, яа них, опввдво, А5 не распроотравяеrов.

А6. (Vl)X·(t'EКt)f-X(t/I')
X·(t 1 eКt)!-(Зt):X.(t1Jt.).
Стздствия А 6:

Т5. (Vt) X·{t'EКt}f-.(Зt')X(t/t'J
X(Vt') (t'EКI) f-(Зt) Х (t'/t).
А1. Ес.~ш t есть иццивидуаnный
(Vt)X.,.X.

териив, то

Прочие С.J1учаи ввeдWIWI и удаеавя иваяторОII ра~
С.В.Тр!IВIUОТСЯ в CBЯiJllC учетом: 01.'py«rypъi: llБJ;•ЖaBLIВШll!i.

1 :1.~

ВDRвторы в BBR&B «ИJI в ~."."

Пуоть Х1, Х 1 ,

••• ,

Х" суть J1Ю5ые 1ШС1tавШ1аиин. Б;rа.

rодаря А3 предшест11ующеrо параграфа подучзш: wедстаия:

Tt. (З:t) (Х1· " •. •X")l--{3t)X'····· (Ш)Х"
Т2. (Yt)(X1 • •••• X")f-(Vl)X'····· (Vt)X"
тз. П3tJX11>-П3:t){X1""·X"J
T.f.. ПVt) X11>-ПVt) (X'·····X"J
и т. п. Но ов:и ве и~рIШИаютисе:~:иоВ!~!оЯШЬI][ CJ1y'llUlll.

Прюrе11 утверждения .il.1~

а) ('ilt)X 1· ... ·(Зf)X"l-(8t)(X 1 V

.. у Х")

е) (Vt)X1.(Яt)X 1 f-(8t)(X 1 ·X 1 }

(Vt)X'· .... (Vt) х-1. (Зt)X"l-(8t) (Г·Х• ....• .Г)
') (l'Нl)(X'• ... ·X"J-ll-ПEt)X 1 V ... VП'Нl)Х"
d) (?tft)(X 1 ·".·Y"J-lf-((?'Нt)X'V .. , V(?'Нt)з:"}·
. -(П8t)Х 1 )····· -(Г13t)Х").
Утверждения: А2:
а)

(Vt)X'·····(Vt)X"f--(Vt)(X'· ... ·X")

е) ПVt)(X'
с)

.... x»)-lf-ПVt)X'V ... VПVt)X"

(?Vt)(X1 ·, .. ·X")-jf--((?Vt)X 1 V ... V(?Vt)X")·

·-(([Vt)X') ."·-(('lVt)X").

(r~Х~....~:ге~~~., 1::.-в:;:··(х":..х;2: ...~=х~7
~ ;~~~... ,!.f~/! (:,'х;~;;,· 'f;/i' х~: у:ъес~1 ~1l) tr.:..-::
~~. ер"@::~~~;~~~; х~7ь ~1 ~~ьX'(J;:y6;'_~~.~;i.~t) ~:

•.. , Wt

суть веевоа111ожяые ВЬIСJtааывания, :которые обра

вуютея Ш1

W

путем аамеяw одяогn яnи более (ио ве бод~-

:~:~~:~!~:~~~:i";:Ее~.~~:~~;;;.. ~~~~:;:
аамвllЬI всех пли i (где
'IКСда Х', Х',

на
а)

111)

t...,;; j < n -

~) В:ЫCl(aaн:wtJПdi Jll'a

"., Х" соот~юrеrвующи:мu
"llle<ra-X1,-X1,".,-X".

вы1щавываmпrии

Утверщцелия АЗ;

(Vt) (-Х'Х"):{з:t)
(Х'-Х") (:3:t) (-Х'Х") П3t) (Х'Х") (13.t)
(-Х 1 -Х'); (Vt)(X 1 :X•: ... :X")-jf-(Vt)X''":
: (Vt)X''": .": (Vt)X"': W: W1 : ••• : W~
(Vt)(X' :X")-jf-(Vt)

(Х'-Х 1):

(IVt) (Х': X')-jf-(Зtj {Х1Х 1 ) V (Зt) (-Х1-Х 1)
... : X"J-if-@:t)(X1 X'· ... •X")V
.. V@:t)V'V(Зt)V"'

ПУt)(Х 1 : Х':

"'

(?yt) (X1:X'J-H-((?3t) {X 1 X'JV(?Э:t)' {-Х 1 •

с)

-X'J)-(П:!lt) (X 1 X'))-(П:!lt) (-Х1-Х'))

(?yt)(X': ... :Х 11)-!1- ((?:!lt) (X1X'· .... X")V
... V(?Иl)V 1V." V (?Э:t)V"')-(П3t) (Х' Х'·
" •. X11)·-(П3t)V 1)·." ·-(П3t) V"')
ПycтъF'eDТ1.l'Нt)IX1., ... xn),F'ecтъl:!lt),V', ... ,F""'1

~1:":;.W.\1:: п ~~~/1:; -~~~=?~1;;)

wci~~~:

·-Х"), F" есть Г]:Eltj(XS-:Г·".·-X"I" .. , F" eG'IЪ
Гl:Ell)l.X"-X'·."·-X»-1); Q 00'\Ъ (J11F1-".·P"""IF,F1•
• ... ·F"); Q', ... , Q 1 -всевоВJl:ожиыевыскавываяия, кото

рые обра..уиrrся иа Q путоnr 1111ке11М i (i<:i<:m+f)
ВЫСlШаывацd цs 'l'ИМа F', ... ,
сооnетствующтц:
выс:.хавыв!Шl!ЯИИ ив чима F1*,"., Jll"'+t)•.
Утвержде~mя А4:

Jl"'••

о) (ЯtJ(X':X'J--!!-Пvt)(X 1 X')Пvt)(-X'-X'J
(Зt) (Х':Х": ...

:X11)--j\-

Г1

yt) (Х 1 Х"· .. · Х")·

·Гlyt)V1·."·ПvtJV11
в) ПЭ:t)(X':X')--jf-(Vt)(X'-X'):(yt)(-X 1 -X');
:(Я!) {Х 1 Х') ('Жt) (-:Г-Х') Гl:!lf) (Х'-Х')·
·ПЯt) (-Х1 Х"); ('l:!lt) (Х': X": ... :X•J--!!-(yt)
(.Х'Х"· ."·Xn): (yt) f': ... :(Vt)V"': Q: Q':".: Q1
с) (?'Иt)(X 1 :X')--jf-(?yl}(X'X')
(?Зt) (Х 1 : Х':

... :X•)--j
·(?yt)Vl..".(?yt)V11

(?yl) (-.Х'-Х")

1-- (? V 1)

(Х 1 Х'·."·Х")·

Утвермдеиия А5:

о)

(yt)X1 :.":(yl)X11 f-(yl)(X' ... :Х 11 )

в)

(yt)X':(3i)X'f-(:!lt)(X':X')
(yt) X1: ... :(yt) Xn-1 :(Э:l)X11 f-(S:t) (Х 1
с) (S:t)X':". :(S:l)XRJ-(3t)(X1: ".: Х")

d) (yt)X1: (?yt)X'J-(?yt)(X':
((Ol. 1 yt)X 1

".:

••

:Х 11)

Х')

(Ф'yl)X"1-Qyt)(X 1 : :":%•).

r;rеа1 , .••• ~Оэ11Вчают, 'h'OПONpaliкe!I мерев одиом из

a'yt, ... ,a"vt
•)

(а 1 Яt)Х'-

at,, .. ,an

где

перед

v

n~еется?;

{Иt)X 1 :(?З:t)X 1 f-(?Э:t)(X 1 :X')

...

:(~З:t)X"l-(?Яt)(X'

... :Х"),

ni же, -rто н выmе.

Al- А6 д11я аяаиа V:
(яt)(X 1 V ... v X"J-!f-я(tJX1V .. V()lt)X"

Смдтвяя

aJ

Ь) П9t)(X 1 V
Гlvt)(X1V
с)

(?:!lt)(X1 V

... V X")-ll-(Vt)(..... X 1

...

·-Х")

... VX")-11-(З:t)(-X' ... ·-Х")

... yX")-Jl-(?yt)(-X'

(?yt){X'V ... V

§ 15.

Х")-11---(?З:t)(-Г

... ·-Х")
... ·-Х")

Оио11о1101'1ЮТи•а

Мы уже OO'llВ'l8JJB, 'ПО CllOBO «естьt Ю1 OТ:Illl'l:alЭ'l'CH яспо

С'l'ь.1 в пе явJIЯется oдиoma'!l[L1Jl!I, Иэображеnвввы.жа8L1вацв:й в фDрив cs есть р, пр11 11ооч~ое1ПD1 Cl'limOI'ИC'J"В'ЮI,
щu: 9ТО (lfiU"lяo деJiают, остав.пяет совер!Ir6пи:о Ю1QI!Реде
.11mшьrи,

ив.иве

DЫCRW11.п.18IUIЯ

ии:. в

uaco

l!ИBIOIO
о

ВL1СИВ.8ЬIВl!IШЯ

прии8ДJI9ЖНОСТ11

IDle"!OТOЯ

приав.аиов,

о

в

ВJIДу:

ШЮ'lе

ипи о тождес.пв 11nи ВИЛЮ'IWПU! терJП:Яов

no

ВВА'18111ПО. А ато пе всеrда одво 1'1 то же.
Надо ра8.1Ш'18ТЬ сюrпогис:rину юrассов и C:В:LIIOПЮ:rl'I*
ку свойсп (привяаиов). Cи11.11orиc:nmy свойств обравуют

IШ8/U'ИIЩИВ упержд111Шя

Al (JI

вывод11111ые на яп мед*

С'l'ВЮt):

а) (Зв)(~<--P)-1f-(Зs*aiP)(s•aiP..--P*

ls)

r) (ys)(sa-P) -1\-(vs•~!PHv.,.riPнa:~ 4•)

«•• ~ i Р 1-Р• i•н••r !Р 1- р• i•JJ

с)

(yr)(so:i: ..... P 1)(y'•o:i:!P'I(("a!Pl)~+-pl)f
(Яs}(1~-P').

Си&11огиспку wraocoв обрвауl0'1'
BOДllJЩOJI8 nп медсnвя):

"'

утверищепя

AZ

(в вi;i*

а) (Зtl)

(tt Е Кt') \- '"Нt 1 ) (t~ Е Кt 1 )

в) (Vt1)(1 1 EКt 1)f-(V-t")(_.(-t 1 EКi'))
~) (;нt1)(t'-EКt•) (Vt~)(t 1 eKt8)\-(;нt•) (t1E К").
ВовмОВСIП>I
IЦIИ

см:ешаШ!Ьlо

ноторvж

+-,

>•

фopblJi! 0111111оrастиаи,

содержат

с:: я т. п.

выcиaaJJDl\Jnlя

§ :1.8.

со

утвержде

вввнаки

Е,

К~:~аСС!!'Юсиая 6J11111оrистияа свойоп

по.пуча.ется путw& нси11ючеяия ив

AI

веопредмевиоотd:.

Вt1явиые •-вторы

'Утверждение

(t 1 ....... t')·(t1 <-P X)__,,.(t•

...... p X(t1/t'))

(т. е. tТо,чтовервоороце,верпопо11J1,Цм)певсвrдапрв·

вомерио. Напрцм:ер, воаможцо, по ,.1 ___._ в", g1 ...... Р JIO..
тишю дли веиотороrо ивдищrда ив oiSJtO.cти 111111.ЧlflШlll в',
а s"-Рвеист111П1одляи01101'<}роrоиидив11даuобпастн

виа'/91111.11 в" (.tµ-11 дpyroro IПЩИ!IВда ив обJrа<:1тн ввач:ешr:я

"). &:о пркведеп.вов утверщдев:ие пршumают, то фtum1--

всщвпо предпопаrают ивапор общпоотн {•всщ) в

ВЫtlRВВUВаиив 11 +- РХ, т. е. употреб11яют П<Ю.llедцоо BBR

~2~:--:~~ ~ВОt.~:~;:?:: fпi::=:тr:;
треуrо.~ru:ввв (вс11и:и:й, пюбой, каждый треуrопЬПRК).
Обьгпю тапое употр&бпеяив высна3Б!Ваяий юrеет MllC'l'O

тоrда, :в:оrда Х выrепает 11в опредмевия t 1. А в с;о;упв аб
мраRТ!lNХ объех:rов )1(111 ВСТJПШЬIО BIIOИaBЫВIUllill, GОдер
жвщ.е t 1 , таковы.

Средв снуч:вев 11е1111вой ивавтифииаЦ11И ивтерес пред·

:..~ два ~шучая, QпредеавеJ1Ь1е Taкt!Иll утверждеви-

Аl. (VвJX-((1•EKr)-+(1•.-PX(r!")),

Г1f.8•авободев:вХ.
АВ. {в1 JPX-~-+(Vэ1)(r"-PX(.t1/в1)).
rде,.l(IВободq:вХ.

:17. Тер-иы

§

по ~:ш::11квшввв:ий 11 квввторвии no11yч!UO'IOJI rерlШИЬI

IJ,PX,
rрttвободев:в Х (~tтакой, ч:rо Xf). Вч.а.стиооти,важаов
вивчеnе

ииееттер~.~ив:

Р'

J, Р ((Vs) (в.,_ Р 1 )),

в:оторuй<rитветея так: р11'aпoii:, ПО1'орыii при11ущ воои в.
Будем

e:ro

для краткости ивобраmать &ИJ,IBWIOЯ

P 1 J,ys.
Дц11 в:roro rupmпia ииоот силуу1'1!ерmдени11:

А1. (r'~r• 1 .....

1 :18.

(V•'1(VP* ~ Vв'1fs 1 +-P*

t ys'.

Теории ollOl'R'IOOBtu'O C,lll!IJ;OH&ВJI•

:Мы 11u:ож1ш11 (ив 1111черпывающ~w: обрам"', КОl'(е'ЩО)
т11 llВ'fYll't'ИBЯЬll!
строитск

предшюЫJD(И И.llR осиаваяия,

теория

JIOГИ'll!l\KOГO Мl!ДОВВИИЯ

ив котарых

ДllJ!

ВUl\КВИЫВD.

ШIЙ & квашараии. Из этого им11ж1:овия должна быть ясно.
'!ТО 11.naOOll'lecкaя, питуициовие:rокая (коп1:тру:кп:в1tВJI)
и

прочие

виды и

варпавn1

поrпки nрединатов и

раR.!IИ'l:

вы11 варианты сппцоrпстики суrь J\'ИШЬ фрвmев.ты 1L1U1 ва
раацпи отде.11ыы:х фрвrиеитов :rеор11ИНОГИ'lе&ВОГОСJrеДО11ашrя длп UЪ1снаш11а11ИЙ & 11вантораяи.

§ :10.

Построt1вве вые11;а8WВВ1Р18

С точив вр01111я nocтpoe!IИll вы1111а11ЫВаиия & 11В1111rора-

11И "'ожво разбить ка две rpynnlil. К первой группе О'nlО
~:итсв

В:Ы&КВШllВllИJГ,

дallll>П

ДJIИ

вы:скашвав:ий

п0дучввия

доотаточnо

Il.OТOplilX

звать

чеокоrо wедо11а:~tия, ко В1'(1рой группе
щеив1196Тио, что виачитепыз:ая чао'l'ь

-

Ш1

других

npamшa

лоrи

остwrьuые. Об
ВЬ111Ка3Ь18UОJЙ с

:кваятор1UОJ nrn:ryчe:e:roJI так, Ч'l'О OДJIИX'l'o.\IWl.O npllВD"n ао
rичеокоrо медовавия

Поскщr:ьку

проблема

птривиuыа

nиmь

BВДCЮ'l'B'l'O"lllO д1111 их toupaвДIUIИJI•.

nостровв:1111
д1U1

таких

вuокаuыsав:ий

Bbll\Ea8ЬUHUuti
с

:кванторами

общиО(IТИ, ее Jо!ОЖИО иаuа'l'ь пpo6Ji:1111oi rеsерап&ац:.и.
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Сущ11М11ув'I' 1111ожоотво пу:rвй rеаерал:иаации. Vаажем
веко:rорые ив

JIW[

и сфориупируем некоторые их при1Щ11

Ш1 в качестве WinКIO'l'paцuи того, что 110111ет по втоку по

во.цу скввв"rь в натеrорuческой форие nоrи'ООW<ц теори.11

иауqв:ьа: llllUD'IЙ • в Q.ROll uапр1111пеиив во11Можвw: пpuo
meuu ее усп:пий.

Простейший cny'laй по.пl(ой иццу:кции ва1ш111u.ется в
мецу111ЩеJ1. Пусть Х есть вн:с.ха11Ь1ваяие, в которое вхо
дв:тs.Пустьs1 ••. , tl'(п>t)сутьвсеИRДQВИДЫавоW!асп:
эва'!евия

s,

а п есть коиечв:ое чиспо. Еснв: выска11LЦ1аИИВ

(s',._PX(s/8')) ... ·(S".....-PX(5/s"))
llOТllВИO, по опредм:евкю (Vs)X и [(yв)XJ+-v 1 будет ис
тив;во и (Vs)X.
Бешен можкыii. cлy'laii. предстевщ~ет собою попуче..
пие (ys)X из выснааывапиii.

(Vs 1)X(5/s1 ), •••

,(Vs")X{s/s,л),

тде s,"." s,,,(т-кове'lп:оечио.по} oбpaB)IXl'I' де"епие s.
Здесь общее выc.xaaьiв!llllile попучево точцо ruжe в си.1:у
опредм.еиий.

В обо.:.: раСШ!отрешп.u спучш при пмучеmut обще..
:В
-:;;:и-

11епоаьвовапась

некоторая

в первом сяучае-доuущеu:ие, что
все llЦЦIПIВ:ды ив обяаоти BilВЧBIOUI s;
2) во вторО11 сnучае-довущеив:е, '!ТО

1)

вt«Шоrвхе-

s,, ... , 11'

11утъ

s" •• " s,,.

равуют дw~евве в, т. е. >WДИвиды ив обваств 8В8.'18ВИЯ

об-

s,,

~~ ::черnь;tВВIОТ llBOЖt\CTllO ШIДИВВ:ДОВ 118 об11аств llИВПусть ииеется тахое определ:еиие

~~:=в.~.·-::..';.~~ ~~~~;,

rде тиkкоИ8'1И11;
З) ~yru: sиет.
Пуоть·ИС1:rииИЬ1

s:

...

,11, ... , ...... ,lk,

(V11)(s1.-PX (1/1'1), ". ,{Vs"J(•"+-PX (s/s"J),

167

:;:::"'° uyf6bl

уствиовпев:о (в чв\\'l'иоеtt, док1181111о), <по

(VSt)(s1-PX(s/s1))·, .. ·(Vs")(s"-PX(1/s"))-(Vsil)(sll-PX (s/si1 ))•.,.•(V 1'•)(111-PX(s/~).
В ТIКОМ:о.1Q"П8 будlЛ ВОТ'И!ШО

(Vs1 )(s1 +-PX(s/a1))• ••• ·(Vs")(s'"+-PX(s/ll'))•
<(Vsil)(sJl+-PX(s/sl1) ..•.. (Vs 1•)(si"-PX(sfsi•))
в uо опреде.11евию (nоокw~ьку друП!J[ sвет)

(Vs)X.
8.цесь в.вWJОI'l!ЧiЮИИИ допущев:иеи явпяется сnоооб
'IКCIIeВИJt всех Ш!ДВВЦЦОВ

s,

nepe-

CRJIЫТiiЙ в онредеаеnии nо

с;аедшn'О. Прв:Ч!По!, вде<!Ь ю~аос ив.цишrдов 11ожет быть
бес.кове'ШН!о!.
В иучае

катеив.Тll'!еской

(цolIWШ!eroя

иди

:вnдуИЦ1111

у.щв.триваеn:я

nре.цnwшrаетея

вв свойств обыпов)

воmОЖ11ость уnорядО'Ш'l'ь ив.цквиды

sи

nостроать уnерж

д>~•

(s"+-PX(s/s"))....,.(S"н.._pX(s/s"н)),
rде in ес'J'Ь nюбoii !ЩДllВDД. Еспв встив;во

s1 <-PX(s/s1)
в тодько

что прmwдеивое утвераtдеиве, то !ЮТВВВО

(Vs)X.
Зде(lь (llillTЬ-ТB1t11

вспопьвуются ввмоrичесКllе утвержде-

Попив.я иидуRция в О'IВ:ошеввв э11nвр1tч:ес11:1U: обоьеато1з
трививпьпа и Вl!зможпа nишь Дllя ков0'1Вl!То

'lllC.la (цааtе

уже - АВЯ пра11:111ч:еоки обоврв:моru) И11ДU11ДО11 дав:,!ЮrU
впасса. В CJrYЧ•B абстрвк:rв:ыz обьемтuв ова JIR.DettJI
11воЬ11а вффев.n111цьm opeд\l'l'вw« (и

11

спуч:ао бооltовечв:ыz

КЩU1СОВ),ш11ро1<орасnроотравепвьn~: в.uоr:t1<е,каnм:аn
кв

в

lqlyr.11x

~маrемаn1в11ро11ввm.~х» иаув:ах.

отр~-:'и :еН:lх1:ой~ожво цаа11вr1о дО11:воатеАыrой,

§ 21..

В1що.а:яа8 ИBAJIЩRll

Ееа чкс.тrо IШДИ&Идов дав:цоrо

t111aeea

1!осt1ояочц(I ипи

raкOB(l,'/'l'OllpaJt'l'll'IOCRBJnlllOJal(llJШ(IПeplltЧ(lтpBТЬВCeвx

(uв вообще

110

11.а11и:J11-то прИЧ1ЩВJ11 n:enьвn дереС11отрет•

IIOellВДl'lllJl,ЦUB'l'OГ(ll(J(DOOa),aиc110дьa(IB!lllllfllfeТOДOBПM•
вой mщухцuи ВС11111О'!ВП.О, то яеuо.пьэуетс.я тая ВIUIЬIВa&

Jll l.l
....

:вe:l!OJIIU\Я,

в111~трР1ческа.я

l'llllJ

вероятаоот:яu

РlвдуR·

Иuвестп:ы paaJIПЧllble фopJllЬI яепопноii ивду!ЩИИ, кащ

да.я И8 которых опирв.ется на квкоторые принцвnы (до

пущеяия). Поспедяив обы'!яо не формулируются яввни
обра&ОМ. Но раз пеnолдllЯ инду11ция llМООТ ъ:~есто, тахие
привциnы - факr. При&еде.1~1 кекоrорые &и,цн. иепмяоi

--·

КОЛ11'10етвекиая ииду!Щllя:
eeJiи '!Исnо мучаев, когда

1)

8-<-

РХ, доста"О'l!lо в&-

:"o(;;t'Juzu :а;а~:етр:=.Т,:)l!с.тr(ц~':.у:;~:-::;{.:
цwi:);

2) еми uероятпостъ "ого, что 8..._ РХ достаточно ве
дикв, то (ys)X С'ШТаетсu ИCТllJ!IП[ll! (часrотяая юrдукция).
Но и.оrда JIJd.eвнo вJ110ет J110сто указаииое внше щоств.
ТО'Пlt», зависит от обстоятwrьсrв. Никакие вогичесвие
J:рвтвркв аде<:ъ ue форму11круются. Играет ро:nь om.rr и
удачв. Может мучиться так, '!ТО исспедователь •иат
!(![уnсяt п такое Х, что (V s)Х, жотя ои и рассмотрwr всеrо
иесжмьао прииеров s. Но мож~т с.тrучиты:я таи, чтu ис
с:.педоваТ0J1:ьпересиотрwr оrрОJd]fое чuс.1.10s,1100трои.п (ув)Х,

а .поток

u:wпм

JICt'peчamтca

s

отучюr,

тан:ой, что
коrда

s+-P-X.

ваведоко

Кроме тоrо,

иВ11ветв:о,

что

вoв-

Jll~::;,: ~~::'16:~: 1'Х)~ ~:;::i:::
акх ycJJ:()JIJШJ.:, ro (yz)X счвтветоя ИСТИ!UlШ( в lil'l'ИX уwо
виях. Здесь аффем аавиоит от NIЧИООТИ, Dо:!ПIОТН 11 т. n.

=:t~п:з~;~"°:~~:~~w.вв;: :::U°::O
~ь(еаф11коировать)та111Jеуо:~овия,чтоввтих

~OВIUIX •+-РХ аееrда И<IПllRO, т. е. (уэ)Хt. Этот Щ1И11Ц11П теоре!И'lеохи 6ееупрече1J.

НовпраиТИ'lеt1111111ЮПО.11-

ве:вии ero вффеаl' ОПЯ'!'Ь-Таки ваlОЮИ'I' отобстсurrепЫ1Т11,
Тц, ВIЮКавыва:в;ве tЧ&понк IJOЖBT СТ81'Ь l!IШepafOJlllll
Фраl!ЦВD JJCTlll(llO 11 отв:11111е:~ш1J HatrolrBOll8. I; 11ояn10

'"

(1111р~)nереu:ш~11nусnов11я,кеобходвыыеД11явто
rо; •1 &ТЯХ УСIIОВИЯХ (uри llа.дИ'IИ:М их) 8ТOllNC!ta8WBlll!lle
буди II01JПIBO ДIIЯ всех 11юдеi1; TOJibl<O В'!'И усповм ПОllТО
римы даnе,~о ве всегда 11 ве JµЯ всех тодей. В uрuтиче
скок nрИ11еu:иии иааваикоrо при1ЩИuа ваеrда дейсruует

адравtd:скы:оп, ввtщJrЩИй ограв:и'Iеци.я ва :а:аракwр Х к

s ,._

иа mnt0.aв:иe умо:вий, коrда

РХ.

Умовво-кОJil!'lествев;яая ввдукЦИ,11: выt'iирlП!rоя upoИIJllOJ11oд11e меы:еВТlil Ks (ИИВИ"'-JU два); есnи при дocтa
t'i;f'IИO бмьпrох 'IИМе му~~аев и: доотаточцо,,,_ ра:щообра

РИ и:а:

умовий

(крайИ11й вар11аит-вваимоиСЮIЮ'lut>

=·усповия) и:сТИЮ10

РХ, то

s ...-

(ys)X

счuтаетш~ и~:rиn-

Иuду1Щ11я по Р/\31ПIЧQ;Ю: ес.11и: IПIДИВВДЬ1

81, ••• ,в"

к.пас-

(#А~~:~~"х~:~r:(;s)7исч3и~:м:т~ ~;

.ЦJJЩIU! по mшдству:

.,__ PX(11/tl'),

0CJlll

все ивцивиды

Кв видючаюrея тОJI:ько

ИС'!'ИIПIЬI

.r +--- РХ(в/в'), ... ,

s", ... , sn доотаточцо

s', ... ,s"

в"

СХОДl(Ы, а в

и танке индивиды:, иото

=·с юnm доотаточцо схnДНЬ1, то (ув}Х счит11.гrоJ1 истив:Коиеuо,

в nрпвед611ШV1: фориуnировках упnтребаа

юrоя выражения, которNе иуждаюrея в утоЧШ!ВИJО: в мо

гут бsть уточиеяьr а раи1<ах 4urики. НnкапиебыТО'JЮLll
понятия в:и бЫJ.111 пр11 этом ВВ1!Д011Ь1, оюr ие yc~a1il'IT rnaв
JU1ro: вокоторьu иnелоn~;ЧеСКJ!][ (l)Врвстичеспвх) допуще

••L

§

!i!l!i!I.

Редувu;ви

Под редукцией адооь и:мееrея в виду 1тедующая оп11рациа: t) дonynнaeren (аяs)Х; 2) 11а него (в: друrвх вь~ска8Ь1Ва1111:Й, иоторNе считаются ИСТllВllЬIМИ) вьmоДЯТСJ1 с:п:ед
ств1Ш; 3) oou вти мецствня l'IСТИШIЬI, ВСJ.lя чимо их до
статО'ПШ вмиио в OOJIЯ ов:в доот11то'Пlо важиы, то (аяв)Х
прl!ИИИается аа иvхвивоо. Очевидно, uo ll'lil fДооrато'IВО
ВШПIКGt я tдостаточво

вltЖllЬI~ то11110 т11и жа В:№!ЮТ вимо

rв'10ОИу11) 11риродУ, аависs~т от ус11оn:l:, 110д/1ер11tе!111 :ко

neбaIIWD!»:T. п. Преде11ьВЬ1йс:11уч11й-медетв111IТО'ПЮ
опреде:11еин,

и

вовкожв:оств

пмуче:вия

иz

11

по11ОЩЫ11

~~.')Х доотатОЧВЬ1 д:11я првsва:квя поспедвеrо аа ист:вв·
ВоРЮЖИЬI два варианта редуицн11. Сидьшd. варваВ'J':
etllИ ив (о.-яв)Х пwrучаетсп по мрайией мере одно кеасп:u-

ков медствив, то ов:о ие 1ia11Н'l:CJ1 ИllТИIПIЫК. Ci!:•быll: ••·
рив.иr: вв (а)[в)Х коrут UINIY'IBTЬ611 ЯВJЮТIППIЬЮ С:ИВДGТ--

:и~~::), о;:(:ея~!а:;~~б~::~ор~=ивi-:НСТ:~
В ВТО». С.ИJ'iВВ встает вопрос о сиеоп (о важв.ооти) с.в.вдс:т..

DJIЙ. Eomr «воо• R6ТJUD!W: медсrввй иs (аЯ~)Х оцеввваеt

св ЧllCllOJI О., 8 llllRGТIПIШП -

:Исо~еавя а и ~

'lllCllOИ ~' 10 В BBllllCDIOCТB

решают, 11uтать

er11

erв!ШWI

•ОАА.IЬИЬIВ BЬl(JBUЬIBABHK

§ :1..

СоО:ыт11а

DJ. Катеrоричеl)иве ВЫG11ааыв11Ш1Я:
~е:М:::::я:в-Р 11 ва+-Е суть иатеrори-

2)

воu: Х есть катеrорв'lеСКое выскаВ!Пlавие, то (о::кt)Х

есть кaтeropll'I0011.oe

111ЮК8.11Ъ1118.Ю1е:

..." xn
.....

З) 00.ПИ Х, х•

суть 1\Вr8I'Ори'1"8СКИ8 ВWШ<авыва-

в:ии, ю -х, х1
х~, х1: ... :хn в опреде~череа
в:их ~:труктуры (в 'lа~:твооти,
vx~) суть катеrор11'1е

x•v ...

СЮ18 ВЬllШ8.3Ьlеавия:

4) Х -+ У ооть катеторИ'lеское ВЬ16Х8.аывавие, rде Х и
У оуть П1бые ВЬЮК8.8ЬIВаВИЯ.

D2.

То, о '1ВU

roвopllТCll в

иатеrорИ'JООI(ОМ llЬ10:JIШIJ>l
Х,У,Х 1 ,Х 8 , ••• ,

ВllllllИ1 будем ва8Ь1Вать собuт.ием. Ешш

-Х,-У, ... &утlоВЬЮIUISЬIВ8.ШIВ, ТO&llJ!BOJIЫ

l:r:l, lul,l:r:'l.l:r:'l·····l-xl,J-YI•···
будуr иаоliраJКать соотаеrотвеш~:о тершшы, oб08Я8.'18JOЩIJll
&обнпа, о которых в ш rоворитея. Ов:и будУТ Ч1П8:fЬС11
тв.в:: сТот фапт, что Xt, ~то, '!ТО Xt, сТот
в ", д. На11р111о1ер, собЬ1Т11е, о котороы llJIST
аывави11 сЗемдя вращаетсв во:ируr СОJ1НЦао,
ТOPJIИИOJltToт факт, что Зеидn аращаетсв

фаR'!', что у,
речь в ВШ1Иа
обоuиача11ТОJ1
вокруr с.шв:.

~~~e~j~l•l-:r:I оnредеllеио,очевидио,отиоD3. [х\.-Е=[Хj...-r.о1

IXll+-E=:[XJl-111.
Coбu.Тlllil существуют ВЮI :ве существуют

в ве:которай

А&ВВОi 11.IDI в nюбой ситуации. Помедв.яв 1101И8'1 быть sа
дав:а ВllВО WIB предп0даrатьо.я. (бьrtь яоиой ва вовтекоw.}.

Оиа •OJU:r быть aaдura. пу:rем: 1) укавШW!

1111.

npoo:rpшr

IVllleJIИYМJ oб.1111.Crь; 2) yк11.вaШD1 пa вpe1oJя; B) nepeчJIOJieиa:
веко:rороrо Ш1ожоотва 11об.ыти.ii:; 4) комбв!Шроваиия: опосо
бов t-3. Буде:u: r11Ворить, что эадав:ы: коордвв:атн сюбы
ап, ВOJUI ИIUIDl-JIBбo :иа (Шособов 1-4 вадавв сиrу&Ц1U1,
в ио:rорой оно 11уще11rвует. ECllD. коо~ты бввраа:цn
в:ы: по '1'8111 и.пи l'lllЫМ IlрВ'ШШW, фвкеировапие ilТOI'll оботоя
ТWiьсrва ооть частвый случай фшwироаа:иия коор.циваr.

Dil.

Событие 1ж1 буде. иашвать пока.пьпЪIВ, ев.п:и Х

JЮПUПО в

ОДJШI

коордииата1

и

иеистшmо

в

друnп:,

в

у:и:иверсlUIЬ:ИЫМ, ooJIR х ВСТПЮIО в пюбы:r КООРАИJD.ТП.
ЛО&1U:1ышо собЫТWI и образуют ту uредв~:етную обиасть,

Д11Я .которой бWiв :изоброэтев:ы: модальш.ю 111U11t11.
:Мы ве буде:u: вв11Д11ть осuбые SЩ\1\11 дu :в:оорД11Ш1тоо
бытий, чтоб.ы не уможннть CIPlllWIBК:В:. Но ycnOJJИlllCJI, что

ОIП111 случае JЩЦ11б:ноотв:1о1оrутбцтьдрицщнщы па oo:иo
JI& MllAJIDЩUX llOГn11ШeвIOi:.:

1) к кв.ждому J,Ц,Iс~цц11.:111аяию MCIЖflТ бнть uр1п11111а.в
коордияа..- 11обытия, о И01'0рОИ ГОВОри'l'l!Я и --

81QIR

<::К&J,ILill/UIИИ;

2)

в предм:ах

одвОl'о и

roro

ще утверждеЯIШ будет

пр1ЩПОJiаrаТЫ1я тощцооrво иоордииат Д:JIЯ всех событий,
о ко:rорых rоворитоя в &1'1)М утвершдаиии, так 'ПО ко В111!111

В1оЮRВ.11КВ8!1И1D11, входящи1о1 в по утвврждеВ11е, 1о101"ут быrь
upllilllCШ!bl од:ишшовые 1UПUШ .координат (Шiв .к УТJIОРжде
ШDI в Ц8Jlоы 1о1uжет быть пр:вшюадо выраше1Ше fВ oдwn
в rеж же .коордвяатажt кпв сдш~: од1111х и :rex ще коордвнаn).

§ :1!1.
DJ.

Оево-ые во~ьиоетв

Вwшавывв.111111

о

во81'1ожиости и

цеобходввости

~ событвй, :их вnутреmше О1'р!Щавия, веопре·
депеивые форщ.~; и всаuозмоЖ1ЩО вяешиве отр:ицаивя суть

:В°:ыВ.::одадЬЯЫ(I яыскавы11а:яия. Буде:u: их lt30бражать

1).~жj-«jж.lвoe:u:oJRЯot, сНаступ:~rе:нвеj:r;jвозкож:

ИI», •lж

!/•
~ ?

11ожеr иастуmпь:t и т. п.;

Ml•i-•l•i~"~~;

1ж1 - tНе.п.ьвя устаио1111Ть, М f:i; 1 в.u --W l~lt;
llИ'r•, ~~~ j:1х=-~~~~!;о6яааrепьпо 11111!1Т"

:~ J~llж.!_~Н~=~~~=:~~. Nlжl или

JNlzl•·
173

ВыражеИ11е сНмьэя устuовить:t оаввчвет, что в rnшy
(ШОЖВВШПСЯ в ДВВВ(}Й области иауии условий МЬ1 р:е Иll&

е:м: осиовiUIИйдлатоrо, чтобы отвести собьrrвв lxlи чиеа:у
ВО8КОJRВЬIJ: (11еобд1ДШ1ых) событий,иточио ТВ« же 11е ИJ(&
ек осиОВ11ВВ:Йд;11я то:rо, чтобы отвести втоеобЬl'1'118и'ЦЮ11у

ИtЭВОВИОЖ!ПП (вевеобхОДllИЬIХ).
З111.иn:МвNеутъпред111U1.'tЬl:t1П1ВОЛЬI

aМj:rl

и

otN/z/

вполвеад11ква'l'ВЫСШ11Вма1о1

l:rlot+-M и

l•l.z ...... N.

Прачек, аааии Ми N еут1> предп;аты, е помощью которых
хараит&ривуютс11 caIOJ события, а "" психические OOOYOЯ

llRll

тех, кто рl.IСсуждает о событиях. Ови сут~. отруктур
ИЬ18ЭJ181118f11ТЪI11ПD.ПИЙ, И R11к '!'акоВЬ1е они; лuшваы: поихо

;!IОl"llЧВСВ.ОЙ окраски. Содержащие вх выскавыва:ввя ИlillllDT
О11Ь1С11 и

Подцаю'J'Сl'I

еоотОJUIИЙ

:rеж,

проверке ищщв:иmn~о. от

ито выскавнввет,~ имеют

DС11:urческих

061.~штввиыi:

CllЬIC.llB определевкы1111В&Ч1!1111Я истивпооти.

Ивображею~:е модuышх м.ска~авий: n~
с1D1Вмамп

еот1>,

ковечио,

их

11%11М&ТИ111Щ11Я

и

етавдарти

sацня. В фа1М1А11Ских B!IШlax модuьвые DWIIO! моrут аа
:випать u дll)'I'llB пов:вцив:. Например, в вы1жа8ЬJ111UUП1
св "ожm ПМ8Т1> Рtсаово Oloпt&n раошстожеuо так, что ero
nрактер ltUI. пр11.11И11.ата capыт;1<0,3WUJ пр11В11л11. русовоrо
Я3Ы1«1,

МЬ1

аправе

1111Кеюrп.

ио

предJiоже:вие

n

таиое:

tВовиожев 1, коrоркt веет Pt.
Модал1>ИЬ111 DblCIJUUl(oQll.Ull: " пашеъ~: пот~кавип СУ"i'Ь вы
,..8Ь1Ва:в:в:я о JIOIUl.lll•ИOC'l'И событий. Ииоrдв or n'Ot'O ormtЧlllD'I' МОДМJ.ВООТI> 11ЪЮR11.8ЬIВВИИЙ и рассматривают вы

pllЖllИllЯ ~ сХ 11ст1> возкожиое (необходимое и !. ,11;.)
въюК11.11Ь1ва:в:в:вt. Нова дuе модu:r.ноот1> выmtallNJlaИllЙ
так 1ШВ иваче сводитсв и мОДЗJ1ьнооти событий. Tu, ео1111: ПО'l'J!l!боват1> рааъвсяить CJIЬICJI выражевив сХ 1111"1'1>:ве
обходимое высm1вж.wавие., то в ио!ЩI! :концов BWfCИllТCll,

что DДl!ОЬ либо вообще мо>КИо обойтв:еь беа тер14Я1111 •ве
обход~m~ (uоскопьку, ИIШpJIJl&p, ll)lllIOT в виду ro, что
Х всегда ИСТJРШ(I, тавто.поrичво), Юlбо RКеется 11 виду

веобходииООJьсобьmш

1-'1'1-

Модалыwсть собыt".11:11 llllДO отаячать or модалыrости
поиска собыТIQI.. ПоследвийтОЧRотакжеестьwlЛ.nие, во
140Дl!ЛЬ11осt'Ь

ero

1!11

всеr:ца COllWIДll.ln

с модuьяостыо

со-

бU'l'IUI, в:оrорое J:ОТ:Яr об11:аруж11rь. Е,nв;во111е11ПО8 прllИИ·
во, иморое меоь можn:о офориу1111роватt.,- иово1111ож11:ов ообиrие 11:1111щmо1Ю10 o(lirapyиutть.

§ 8.

Введение :аода•ьвооте"

Введеяие иода:п:ЬИЬ1z nрвд1n1атО11
тоl IПlв И![()Й об.:п:аоц irayu ваввсвr

в

у11оrреб11:\!И11& в
в п~

or ywo\ld

иOONI 11ТОЙ n:aYJI•· Ecll:В потребиость в Q:IJZ llOJJВIIЯeтcя,

ro

удовтm~оре111111

IIOl'IA&llКИМВ

ее

ДОJIЖИО

11Чll'!'аrься

110

1'-311J13IOЩU(R

дрlШЦИПВМИ.

При ввtдев:ви nрвдииата сво1111ощвт иoryr в11третrr ....
ся ruuw трn: муq:ая: 1) wшоrорые 11обытия ПJl)f!IBlllOТCll
во1111О1ВШDП1 (вево1111ожиьвm), r. е. ва'IИ11JШЮтс:я: в КJIQQ(I
ВОВllОЖВЫХ (вевовиожвw~:); масс вевовиожшп (вolDfmtt
вы:z) событий при етом остаетl\Я веопредепеивыи; 2) часrь
coбwni прввпаетсв вовиожвыив, другая часть - JЮВОЗ.
MOЖll:JUШ, 11 при атом остаются еще события, которью 11&
1.ЮIЩДа1О'!

В

'DWJIO

ВОВИОЖЩ.П:

1'1

В

'IИСЛО

Щ!ВОIDfОЖШП;

З) каждое событие nоощц:ает Шiбо в чmщо во8ИОЖВЬD::, и.
бf) в Ч1Юпо ИЮ101Р1оm:яьп:. Ава.лоr11Чво дпя пре)1;11Иата све
об:1:одвит. ТаRИИ обрааом, внражевве «Событие ие явnя
втся воакО!КИЬIИ» может овпачать, Ч'l'О событие ве uачвмево
в и:11асс воаиощвьп:, и иощет оввача"ь, что <W6ЫТ1111 яваям
ся иевоакожвшr. А В'1'О Ш! одно и то же. Авапоrичво дт1
веоб:1:ОД11111ооти. Мы раап11Чаем ото посредетвом раапИЧllЯ

~ешшrо в впеmивrо отрица:ппl:

-Nj:t;i в

iNP:I·

-

М j :i 1•

1

М

1:i1,

ЕIШВ ообьrmе пе попадает в Чllf!JIO ao1D1ommп: (пeoб
J:OДlllllD) в в чис:nо иевоmожвых (цевеоб:1:одишп),
то
оно 11&ОЩ1едЕ\J1евво с точки аревия вовиожвос:rи (иеобжо
Д1111100Т11). Эта веопреДWiеввооть ве естьвечто paвlr8.ooerдa
усrаЯОВЩ1И11ое. Vецови11 в дацпоii: пауи:е иоrут щmепвтьея,
и модапьпо яеопреде:п:евяое сцбЬIТИе мощет попасть а ввкоii

вибо иодааьио опредмеmшl IOiacc. Вмьэя TllIOl(8 априори
llCIШIDЧllТЬ события, вморые остаются модапьио IU!ОЩН!·
ДUllRl!Кllв прв шо&.п: BIPl8RUИЯJ: в ваувв.
При аввдеввв :каждоrо мода.львоrо предиквrв (ипr при
усrа11ОВС1.1&шu1 модапьиой :1:араlt1'(Jристии11 еобытв:й) ике10r

OIOIJ

утверж,цепия:

м1:i1:1м1.rl:?Ml:i:I

Nlxl:INl:cJ:?Nlжl.

EIШll иеоuредеn~rъ искnrчаетоя, т. е. еоц -?М

в

?N!:i:I.

то

/*!

Ml:el:IMl:i::I
Nl:el:INl:el·

Е~в JIJIOДЯ'l'CЯ обапре,цв:кв.та Мв
IUl'tw:JJ уnерж,цевва:

N, то

.ЦМЖDI ВllQOJl

Nlжll-Mlжl
IMlжlf-INl:tl
-Mlжlf--Nlxl.
Е&ШI с:обытuе ве 8&'!Ж:JIЯ8Т1:Я в RЛll.00 llOill<OalЯШ 11 в щ~асс
певооиоиuu.п:, то•в эroro пе СJiедУет, Ч'1'О окот saЧllCU

&roЯ

r.

в

uaoo

е. в общем

пеобJ:о/UIШ.П: и 11

щ~аоо

веиnобJ:ОДtDIЫХ,

CJ[J'me
-(?Mlж\1-?N]жl)·

Уrверmд!IВИЯ

M/x/:Ml-z!
Nlжl:Nl-:i::I
NjzjVNl-жl
ве всеrда имеют с:илу, nосхм~.ку BМ'Jll!'laIO'l'Cll &JIУ'П'В, в.оr

"

Мjж!·Мl-т-]

INlxl·IN]-жl.

Длп веобжодииооn же всегда

-(N!:i::l·Nl-xJ).
Mod,Mo:1 1 ,Mof',.
важдыil: по отдuьВООТll ооть пюбой иа oN :и с~М, а рао.пи
чие вццаксо11 обоsваuет п:ишь то, 'il'lO атв. еu:и:и моrут

=BllJl'IUllpD.Вllll'IВЬIJ:aO!ilби:вaЦИЯJ:.ПpD!elloпpeдene-

Dl.

Собьrrи:я

lж 1) и [ж 1 1

11одuЬJ:10

вавиеимн,

11(Ш11

(Mod'lx'lf-Moil'lz~IJV(Mori81'll"lf-Mod'l:t: 1 j).

176

и модапЫlо иевависииы,

еспи

-(Mod'lz'lf-Mod'l:t~IJ·-(Mad"[:i:'lf-Morlf!:t'IJ.
Икею'tС.11 раатА11Ь1е споообы 11ввдеЯШ1 модuьиьп: прв
l'IИВ•мв. Напря:м:вр, еощв; собьrrае одив.mд1>< иаб.;.1DД1ШООЬ,
м овn ОЧИ'l'ВА'\'СЯ воамотв:uм; 8(IJJlf в ицре:и om.iтe ~юбыuе

раво - - ПОЭДIЮ ИBCi']'ПBIIO в ДООТВ.ТО'tВО бопыпо:к 'Qf(llI8

!ШУ'181111 1 ТО ОНО C'llf1'Blm:1! шюбJ:о,цшп.IИ; 8С.1П1' ИВ OJIJlf,Ц&-

~e::..~=~0~u;:~:===~=Y.~~od1Ф
cxeJla
rдf! У ооть в.шшt-то со:11окупиость В1f1111ИЙ. Эта

ОО'fь тарВИТIDI тоrо, что

Modl:tj

пе

будет исти!Шо. Просто,

таи постуnв.ют jJI(IДll, вводящие в обпод м:одмЫl:Ьiе u:ваки.

§ &.

oJJo'l:'в"ecaвe ..pamiiцw •ода••воетв

П:а:вив события, ИllУ'l&ВШ.Ю той 1ШИ ивой вауаой, яв
JIЯИl!СН BOllllOJПИЫШI, иво6жодикыми И Т. Д., 9Ю ВЫIЮШf•
еrоя: в CllllOЙ да!Шой иауие. Но noI'llRa устаиаwnшает
rр1Ш11ЦЫ, ва комрые 11Ииаш паука пе может выiтя при

опрвдwwuии ипасоов воаиожиыж, иеобжодимыж и т. д. со
бытий. Эти пред&лы обравуют таи 11а11НВа!1ЮIВ nоt"И'l:&
скве КОД1ШЬ110Сти; а еспи мода11Ы1ос-тJ> {вовиояwост~., nе
обжОД1Р1ооть и т. п.) события выясW!ВТСя пуТВJ1 кmntpeт
иoro J[ООJООД011вш в wй 1ши ивой дапяоil: паупе, то оиа
П811НВIШТСЯ фацТИ'!ООКО.Й ИllJI ЭJl.Пllp«'lE!CtlOil:.

Им11111ТС11равJ!J1111!Ш!tпособцоnреде11е1ШЯЖ111'11'1ес::Ш
кодм:f>ИОСте:й, о дОТ<lрlfЖ 11 сов реиеяяоi .п:оrи:ке обычво
прltМепJа!ТСR С.П:едУЮЩdе ДJla: f) IJCЦ'll'JOOJIИB llOдa;llЫIOC'DI
оиреде.п:яютоя 'lерев ВЫПОJШВИОО'fЬ, oбщellIID'llDIOOTJ. (тав
ТО:l:Оl'IАИОС!'Ь), nрот.u:воречивость и т. д· формуА :иаtрИ'I·

:;:: =~rs~=.~=~од~ы:~·рутоп~:=я:

черев дОIUUlуемооть, :ведо:вавуе:иооть и т. д. форму" norи
чetaoro исчимеяия (1шаос:ичесиоrо иJlll Дpyi'oro вечио.п:&

Рll llЫCJ!UЬlllBllИЙ, ОВСТ9КЬ! строrой иnи СИJll>ИОЙ ..wiк
BIЩJlll,: И T, JI.).

ПycrьOin!DOllЫ

LN

и

IМ

'Пl'ra.:m:JJ СООТВВ'\'СТВВIПIО как tnоrич1Ю11и ивобжОДИllоt •
•nоrичесшt вовможво.. Пр1111еи ут11ержде:вия:

At,

/Nl-(ж·-:t}I

А2. (Xf-YJ·LNIJ:l·-+LNJvl
А3. LМlxl=iLNl-xl

A4. ilMlxl=LNl-xJ.
ПpJD1111111 "11кже

ошредмеW1Я:

D!. Собьnве Jl'OI11ЧOORll необ:~:од:иио TOIIЪIW в CUJ
А1 • А2 (в ост11.11ъиьn: щч11я:~: опо 119118обХОД8ИО).
D2. Собь~тuе догжчооав воаиожво тОJiъ:в.о в n&JJY АЗ •
ДЩТIОО1\ll И!!ВО811.ОЖВ:О TOJIЬRO в евnуА4.
Отношение лоrичес~ иодапь:иостей и иод~шь:иостей

вообще опредмпетав:

А6.

утверждешшив::

LN\xlf--Nl:r:!

.A6.Mlxlf--LМlxl
А7.

-(Nlxll-LNlxi)

А8. -(LMlxlf-MlxlJ·

lt

li.

3паче1(111е 110,11,1t.11ьных: пред11-ов

В бОJIЬ!ПОм ч11е.11е СJ.1уч11е.11, :i<orдa мод11.11Ы1Ь1е 31111ц
ущ~требля:ююя, без JUIX 11Щ'ИВЦ:Ипе111ожпо обоЙ'l'IЮL,
QЯИ CJl~Я я друrим Зl!mi:w. Т11:к, 11 :аекоторъu: CJIY'!llSl:ll:

Mls-PXlecть88Jd.EIВll. (:Jв)Х. Одямщ, естъ wучаи, :в.оr
да vодаn:ьвые 3ВаRИ не vory" бь~тъ ВШ1еиеш.r :вв:в.аюоп
A]lyrlDIJI, KOI'Дll QИИ ВЫ:ПОдВЯll!'I' CiteЦ'liфll'ЮmtJIO, C11CIЙCТ
De:ll][fIO i'OJ!:Ы!O ИU' pOJIЪ.
В этой епецифичесиой ро1Щ OJD! пwmдяРУСЯ прежд&

ooero

rorдa, коrд" приходиrея ПКМ'Ъ ДМQ о промш3ами oт

BOOJIТ8JIЫIO будУЩИх собuтий, ЯllОтуШiеяuе иди: ве:иаотув·
пе:ние которых аа11иеи1 от етече:ния Qбl:тOJiтwii.cтв. Общая
CXUJl'I\ введев:ия ИОДIШЪЯЬIХ I!pOДllilllТOllД.!UI :ra~CJl'YЧll·
ев V1JЖет бы.тъ опиеаиа таЮD11 об_раоои.
Пуе'"'mrеюrоя вп!ШИя: 1) еспи Dетупаетообu.п:е IY'·
... ·у"), то (в~тед s11 этии, через такое-то BJНIJIЯ и r. п.)

:,;j;:юнee:~;;:~l~~~;:jzfYТ:::ra:~"'::etJ'~

У 1 •••• ·У", то Х;2) есди: z 1 , ••• ·Z"', то -Х. Первое пуnrъ
бy/I,IYl'V, второе-W. Rвждое 11в lу'),.", IY"I ~ Вll.·

llblllan.

1ж I•

обGТОяТВJJ:ьством,

а кажцое ив

способотвующии

1:111 1,··· 1•"'1 -

IЦ!IТJJl;ПВВ:ю

nрепяwrвУЮЩ1D1.

Д.uл осуществления проrвоео11 ваучВЬ1м путем- (в от

<111.чве от ПРIЩПОЛОЖ.IЩВЙ \l l\OTllД011, 11С :JDl~ЮЩll.J: поиче--
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(llШJ: оохо:вав:вй) '!'P(!llyero.я саедующев:

i)

3JJUВll 1Ю1а У•

~- ~1111Н::V11°J=~=~n=:::::::;::oa':,0 ~
бавоl пpOl"lloвOJI. ХаракNр nроrиовов вависит от
тepa V, W и U.

ECII&

ll]utтapии пpOl'lloвa ДllИЬI, то zврвхтар

zapu-

u:por.uoaa

аа~ос.тотеrобв8Ь1,т.е.от U.8десьвоахожвнраМ1П
J1JD MY'Jll,I[ (юпи двже дOIJYOт.1'r., что 1111 можем дlШllJIO
CИ'l'JIЩIP) OD,'IJCATЬ ЩtOllЬ уrодио ПОJIИО беа ошибок): 1) ВllO•
юrея все б11а.rоприатвые оботоята.пьства; 2) и11еюrся вее
nреш1тствуI11ЦИе об'оюяте11ьства; 3) И11еются пекоторые
MaroupИЯ'l'll:Ьle, нет препятствующих; 4) 1D1е1:1тся некото
рые препятствующе, вет бп:аrоnриятвьu:; 5) ИllШDТСЯ ие
иоторыв бJiаrоприяТИЬiе в некоторые nрепяrотвующве.
ЛОl'IПОСЕИ 11щt11JD'[8.ется тrшь спучай, когда тmюrся 11(18

furаrоириятству~оtЦ119 н оое препятстаующив

обс:тоята11ь

спа, т. е.

-(У~•

."·Y"·Z' ... ·Z...).

При осущоотвпеuии nр01'В030В, ес'1'0СТ11еяво, требупrея
1tаЮю-то вваки, 1tоторае в обобще11ио.il: фор111е фиисяро
ваш~; бы харак'!'6р баш IIJIOrИosв. Это и; аы:uолwmт 1110дп:ыше вщ1.ки: 1) OOJUI дld.l.ЬI асе бпа.rои;ршtтстауввцqе об
отояТWiьства, то ообытие веоб:11:одИ11а (11 &тиж цаординвтах);

~~~Н:.О:щ11С)':;а:'i'=:=ш::;::.в:
(pa8'IJIЧilШI Cll'reТll11Шi

биа:rаприJrТwn и пре~

оботои111J1ют11) дащт nроч:ие воsм:ояuще аариавn~: модu;ь

иоil: оцвmа~ ooбJ.rmй.
Обращае.ч ВШDlапие ва то, что укававвая 11:1:111111. не
rараиrирует :во аоеж 11:11учц.:1: иств11ИЬ1е резу:11ьтаn~:. Это с:в:па введеи:ия 11од11.11ъвых эвахов, и :виоzеrо бооее. В до
отаточяо бмьmоичщ:п:о &аучаев по втойо:в:пе Пму'IВ111r
оя

уДDВтmlориrеп:ьиые

рваупьтаты,

11

мо

-

З:ИПИJDl'IО·

ский ф1111.т. Это 011раццьшает риск в, во IIOЯ'llOlrl cnyqae,
ро.прJП&ВТ uаuиие llDДalJЫIЫX llИllROB. А IЮТIПШОl\П.

;;::OJli:~i:a::~/~iи:~~;~; ~=
Мн l!p]PIMll иД&ВnЫJfЮ сжвку. На деnе же все об(1'1'(8'1'
сшо~ввее. На депе во111.1ОЖ1Ю, 'l:to од11:11 и те же обСТОJ1'1ВJIЬ
ства пОШ\Д8,1От в ч:имо бпаrоприятЮl:s: 11neбn:aroпplUl'l'lllill[,
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'1'1'О ЧIIOJIO иpll'ltlplЦIВ пpoI'llOaa бо~~ыпе цвуж

• 11ещ111 ИIDll•

--•сnоЯШЫЕ!а8аJРIООТВОШ8ШIЯ,Ч'l'Ода1111&Яои:туа

Ц'RЯ бака 11авя11"1СЯ, бава проrвоаа ведостатQЧИО ПOlllla, чrо
upOllOДll'IOЯ

:поrич9е111ив

раооуждwшя,

деа:!UОТСЯ

ll:Dll)'Щll

п. Но при В1jП. аn11:обстояте.11ьствахJQЮО111П1И1111
о.цпо: 11о,цв:пьвые првдииаrн суrь ссжращеввое обоаиаче

Rllll

JJ;

T,

ии& 111ПЦ1ЮрЬU: П1Dщ~ бав:ы прОI'11Овв О'1.'11оо:Jl'l'tlдЪ'!IС СО0tвlИ'

lll'ВJП!tКX ири;териь проrвова. Так чw (по,цобио пр~щв:
ввту Е) ~eot. веаьвя выбрать npeдue'l'Ы, IШJ:OЦIJЩll8Cll в
СООТВО'IСТВllВСМ,Nит.д. Номшю1оукаватьти:uбвв:ыикр:и
ТОр11W1

проrяо8а,

о

иоторО!оl

мет речь

в

высмвывавии

с

М,Nиr.д.
К :uрошаым ц вастОЯЩИlо! событиl!К точно так же при
МШIJПОТ 110ДIUIЬ1IO:C оцевю~:. Но вто Шl.9$Т ml:lllC.I: JIOIUIIO'IИ·

'J.1!льио ретроо11еит11впо: ю,~ :как бы пере:иосии себя во
время, 1101'}\а ue бuпо 11дтерееующеrо вес ообыти.я .пи еще
пе JПШтуmwа С11Т}'1Щ1111, а иоторой uрО11вошпо иекоrорое

собьrпm, и uеревое11М критерии проrв:ова; в o!UllJ\Шlllocrи
от тоrо, ИBlllt.ll llOЛf"lBtmJJI DpJI 1пШ1 бawt llJН)I'JIO<la, дает
ся

•

М:OДllЛbllaJI

оцвш~:а

:яастуПJI11ПВ./1:

•IШ

ИlllЦIC'l.'JIШllИИЯ

ootiьn-Jrя. Эт1W оlhяевяется то, что вв все сущеотвуDЩИе
еущеотвова1mп1е со6ыr11л оцеииваются кап ввобхода:

..-

КЬiе а:

110

ме uеосущоотаившиее,,- а 11рО111J1ом оцеив:ваll)Т(IJl

;:~~w::~~.~д;а;:у::д:;;;:~ ~~В::-'.:К::
§

8. !ИОАН.J:ЬИОСТЬ •B)\llBИЦJВollЬRЬIX
в nовторающихе• со&ыти8

0rJ;IOR8ВИe критериев uporвo811 ооть ПOC'l'poo.вmJ 8Я11иий, ваоuлцихся IOill.OOOВ 1щбы;тий веваввсlUIО от тоrо,
IDIПIT ОЦUО с повторlПОЩllИИСЯ иn 11ИД111111д:у~

бi.rrRЯlm.

Посnедаив

таа:

или

ияаче

co-

рВСШ1атрив1UО1'1::JJ

(ЧIЮТо в ~noi форм:е) пак .uре.цетuитми иаки.х-rо ипt
сов. Pall!UЩ& еоетоит :пишь в усповиu, првиотор.ых прв
Хо,JtИОИ 11Ырабата:иать кр.и:юри:в: проrвовов: в одвок с~су-

1JН 1t0Вrореяке соб.ытийоб;r1'1"Utет 1Юаnавие, вовmро11 же
прпОДПСJI пр11:беrать R ИalU[)(-m ередетввм, KQIDl8IIOJ[·
рующик веповторИ11ость (аиалОl'Иl'I, бОJ1еа ШllJIOEU обоб·
ЩBIQUl • Т. П.).

1 1•

.Jlorи'lecB11e сиоlет- iloдa.tьвыit
прсдмватов

Модuыше выскавъпнuшя
t'ор:ые

опредеШ!Ю:rся

Утвер&Щ11ИИ11

об;:~адают 11воЙ(IТВU1И,

ко

OlleдYJOЩd: оис:rекой утверждетnt.

Al:

4)N]z:)вJMl-x/

Ь) JNlжl=Ml-z:I
с)

?NlxJE?M[-xl

Са.щствия из

AJ;

Tt. Mlxl::iNl-xl
T2. /Mlx!::?Nl-x)
ТЗ. ?Mjxj::?Nl--xl
Утверщцеияя А2;

а)
Ь)
с)

-Mlxl=IMlxl:?Mlxl

-iMlz:l:=M[xl:?Mlxl
-?MlxJ=Mlxl:JMlxl

С.Ледствив 11з А2;

Т4.
Т5.

-Nlxl=INlx[:?Nlxl
-INlxJ=:Nlx[:?Nlxl

Т6.

-?Nlx[::Njx[; JNlxl

El\ЖR

-?MlxJ,

т. е. ИСКШО'lепа nеопредетшпос:rь, то

-M]x)::IMl.xl
-IMl.xj::Mjx!.
Но вто

- 'IВl:ТВНЙ •Шу'lай, В общ№ же елуч:11.в

-(-IMlxll--Mlxl).
АВРОrи'ПЮДШI

N.

Vтверждевжя А&

Nlxlf-X
b)Xl-Mlz:i
а)

с) (X!-Y)-(MlxJl-Ml111)·(Nlx!J-Nl11J.
d) (Xl-YJ-ПMl11l>-IMlz:l)·ПNlyl>

>-JNlz:I)·
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е) (X-JYJ-(?MIYl>-?Mlжl)·'?Nlyf>

>-?Nj.ri1.
С:ие~твu ив А3:

т1.1м 1:1:11--х,

-Xf-IN!.rl

Т8. Nfжjf-Ml.rl, IMlжlf-INJ.rl'

-Ml.rlf--N[.rJ

T9.

iLMlжlf-1Mlжl, INlжlf-ILNlжl,

тto.1Mlx 1 l>-IMl.r'· ... ·жt>I
iNl.r'l>-INlж'· ... .rnl
?Ml.r'J>-?Mjx'·· .·х")
~Nlx'l>-?N].r'· ... ·x"I

Ttt.Nl.r« ... .rnll--Nlж'I
Ml.r'• ... ·жnJf-Mlж 1 1
Tt2. -(Nj.r[·Ni-.rlJ, -(Nl.r'·.r'[·Nl-~·Ж'lp

Утеерждеиll!l А4:

а) -(Ml.rl·fМlжlJ, -(Nlxl·INJ:tlJ
Ь1 -(MlxJ·?MjxlJ, -(Nlжl·?Ni.rlJ
с) -ПМ jжj·?Mjжj, -ПN Jжl·?N 1.rlJ
СiщцСТВВII ив

А4:

т1а. Ml.rl-lf--IMlжl

·-?Mj.:i:

1

IM lxl-lf--M J.:i::I ·-?Ml.i:I

?Mlx 1-!f--M[жl ·-IMlxl
[zi-lf--IN l.:t:I ·-?N lzi
INl.rJ-11--NlxJ ·-?Nlzl
?N l z 1--11--N l z l ·-IN J ж !
Ml.rl :1м1:1: :?Mi жj
NJ.rl :\Nl.i:I :?Nl.rl.

Tl4. N
Т15,
Тlб.

"'

1

tomui,цa.:ir по tиЪЮJiу.Мв: будвк вивть 8 llИДУ вOltmlrOI·
:ио первые. Ивтувmвио ясао, даnев, что утверждеМ

j

:~:1I

LN 1z1
1111

....• м1zn11-м1

j": ••• :LN

r .. ".zn1

l:i:" 11--IN 1:i:': ... ::i:" !

~ правоиврвы. Это иакпадuвает вввв~

JIВ'Пl1JJIН,

JUIJIJП(IЩВe

вa

:iapurep

orpa-

прквикавша:ввжеуr

верждеивl: А5 в А6'.
Упержд(IПИЯ А5:

а) М)ж'

1· .... м1:i::n11--м 1z1-v ... vzn1

Ь)Nl:i::'l·Ml:i:'ll--Mf:i:'·z'I

Niz'l ·····Nl~'l ·Mlж"lf--MI·"" ... ·:i::"I
d)N[ж1 1 •... ·Nlz"lf--Niz'·".·:i::nl
d) INI zl·."·ж"l-11--IN lж' 1V···V1Nlж"1
... ·z"l-11--~Nir:'IV···V?Nlz"I)·
·-INt:i::'I ·... ·-INlznl
f)IMl:i::'· ... ·z" 1-11-IMlж' IV···VIMJж"I
g)?Ml:i:'·····""'l-1\-(?Ml:i:' fV ... V?Mlз;nJ ·
·-IMlж'l ·····-IMlz"I
~?NJzl·

Vтввржде:ввя

T17.Mfж1".·z"l\-Miz'l

Tt8.N[:i:1 ".·:i::"lf-Niz1 j

·····Ml'Ji"\
·."·Njж"I

суть 03ВДСТВJШ А3.
Vrверждепяя А

6:

а) NJ:i:'I :".:N 1ж"l1-NI z':."::i::"I
Ь)Nizll: .. :N1:i::n-•1:м1zn1 i-Mlzi
Прю1вк

сщс.ращающие обоаиачеивя:

t)

... :zn1.

У 1 , .•• ,

У"'

-

~Х=)=тО:~:~~а.:И~о о;;::;:п::;: пео;щ(~

~.~1=·~:а::~=~~==~и8эи:с;; ~:;~~

в1:ОД11r (Х'•".·Х") в всевозможИЬ1е высиавываюm, отnw
чающвооя от

иеrо

теи в

ТОJIЬКО:r0!оf,ЧТОDереда:~

И8 Х 1 " ••• , хnиn:в:перед/({<t< 11-2) BЗllP
OДll:DИWJIWIQ одвц:~ц:~щ-; 3) V 1, ••• , У" - веевоаможвые
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~~~~i:.r.~"(X(,,~ 1.:..X1~~.'."~X,,_1i;?'

(XI·

- x i ....

Смдста:ин irв раиев пр~пrятых утверждевиi:

~~: ~Jvj~1·;~.~l..1!:;~!Y' 11 1 1i·i"V~.~~11• 1

?N 1ж1 : ".:z" 1-Н--?М 1i1 1V···V?Ml1t 1
TZZ. Mj:Г: ... :zn1--11-м1v 1 1v." VMl11"1
Т23. !М 1z': ... :.:i:n1--H--NJ s' J : ••• :NI 11 1
Т24. ?MI х': ... :zn 1--!1-?М ! 111 I v ... V?Mlvnl

Т21.

Т25. !N 1ж1 :".:.zn11--IN

1111 1·· ··INI vnl

T26.Mlv 1 1 ·."·Mjvsjf-Miж':".:z"f
Т27.
тzк.
Т29.

тао.
Т31.
Т32.

Т33.
Т34.

NJ ж1 ·".·ж" 1--!l-IM 1у'1·"·IM1У"'1
1N 1з: 1 ·".·.zn1--11--м 1У'1v."vм1У"'1
?Nlз:'""·ж"l--{1--?Mly'I v."V?MIY"'I
-~м 1z 1 ·."·ж»l --!l-N 1У 1 1 v."VNI У"'!
?М 1з:1.·".·ж"1--ff-?N 1У 1 1V···V?N111" 1
M[ж'V".V.znl--Jl-Mlж1 J v."VMlz"I
N 1x'V".Vx" j--jf-N 1ж1 1V···VNI11!' 1
IM 1x•v".vжnl--fl-llMж 1 1""·IMlз:"j
INl:ГV .. .V:r:nl--fl-llN:t1i ·····INl.ж"J

T3б.
тзв. ?М Jз: 1 v."v.zn1--11-?м]ж1 1v".v?м!x"t

Т37. ?N[x1 v."vrr/'J--jf-?Nlз:1 IV·"V?Nl-ж"J
Прииви,ваповец,уrверждеВJW:

А'/.

Mod

1sr.н-P j --jf--Mod 1в.s i

Р-Е

1.

где Mod еотъ любой из М, N, !М, !N, ?М, ?N.

1 8.

С..J'1В8воеть

Обо;щвчения:

1) Clxl-• lzlcлyчaiв:no;
2)1Clжl-•lжlвecn:y'laЙ:Вo•;

3) ?С

J

ж 1-«Нельзяуотавоввтъ,С 1zl1UD1!ClжJ1.

Своlm"'Ва предиката С оnредеn:яIDТоя утверждев11ямв:

ClzlaMlxl

·Ml-жl
A2.!Clzl=Mlжl ·IMl-1111

Al.

А3. ?С 1z1=оМ1z1·?М1-з:

1

А4.
А6.
А6.

-Ci:i:I =IC l:i:I: ?Cj :i: 1
-ICl:i:f= Cl:i:I: ?Cl.t:I
-?Cl.:i:I = Cl.:r:I :ICl:i:I

~яА1-.41:

TJ.rJ.Ci.:r:lf-Ml:i:I
TZ.Cl:i:lf-INI 1:rl,ICl.:r:lf-Nl:i:I,
?С l:i:l f-?Nl:rJ
Т3. N l:i:l-Jf-IC l:i: 1
Одваво, iN 1:i:1 11 С 1:i:1 не совпадают; не оовп11Д111DТ
также? Nl:1:I я ?Cla:!.
§ 8.

Иода.11ьшюrь 11 сущоотво-в~rе

Пусn Х есть шобое яs ввшtаsы11авий (в1

, ... , ...)

а.+-Р

•-((11, ... , ...)а.+-Р),гдеn>I ,авlи8"-аюбые11<1
а', ... ,lf". Вмскмы11а11я>1
•Воз>1ожея (необ:х:оДJРt, ие..
воаl(ОЖеи и т. п.)

,1

такоi,

•по Х•, tВо:~може:в:

:В~.мt 1.'8.Кlle, Ч'1'О Х) И Т. П.

(Mod sl)X,(Mod'si)
Свойства

втш~:

будем:

,1

я ие..

D30бр&>Па1'Ь

(MoiPвA')X,(Motfl8') ... (Mod".-)X.

ВUСRазываllИЙ

опредмяются

утверЖД&-

Al. (Mod.f')X=зModj вl!РХ+-Е 1
А2. (Motflil)(Mod's~JX=(Mod'sl)X·(Modl~X

(Mod'a') .•. (MOO~r) Х:: (Mod' а') Х· .... (Mt.l!Pr) Х
(Mod 1 в") •.. (Modnв")X =з (Моd'в') Х· ... -(Моd"в'")Х
А8. (Mod(st,st))X::(Mod1')(Modвt)X

(Mod(l', ... ,s"))X::(Morls')."(Mod1")X
(Mod(r'-,.(,в"))X;;;;:(Mods'), •. (Mod1n)X.
0'11!Вв;а,в:О 1 'ПО
Т 1. (Mod's!)(Mod'в~)X-1 i-(Mod 1 в~)(Mod1в1 )X

TI.

(Mtd(1\~)X-!i-(Mod(1~,f'))X.

Cor~JipJПЦЩeD!IIOfOПpe,цeдeии.!DlllOJl)"llW'I"4llilc:;aaui:в1111r11, похожие 114 высиа8КВ11Dr11 11 квlUl'IOpruм. Но
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:сfх 1д;-(а~~~)т@~1 1~~.у~:~ ~:::ь~::.°:~°:1в:~

тopi.i:e Jl.OМ:б/IИllЦИlt Mad 1 в Mod 1 BCIOIIOЧlllOTCll. Это иск.п~
че:вив

определ:яетсJI утверЯl}.lевквм:

А4. (Modвl).Xl-(Mйdв")X.
СпедотвW11 ие А1-А4:

Т3. -((Мв 1 )Г]Мв'<)Х);
n.я11110l'IRllOдпяпn.pN иlN, Nи

N

и?

N, N

в? М.

IМ,Ми? М,

Не исЮIЮчаются ляшь

бииации М rxP и М od', для
а:ябо вв утвержде1t11i

которых

имеет

та~ще

tl!llY

ком:·

яав.ов-

(Mod'в')Xf-(Mod's')X,(Mod'в')Xf-(Mod1 1')X,
(Mod'-ti<)Xf--(Mod"s~)X,{Mod's")Xl-(Mod's1")X.

§ :LO.

lllоца.1.ьвость выешем UOJJВlll&a

Р11ОШИрВЪ1 ПОВЯТВ6 события, прищm СЛ11Д)'DЩ811 опре
де11евяе:

i)

00.Ш. Х OOТЬJl.11.IO!'Opll"IOOKOB ВЬICKl\llЬIBD.llВ6,

ТО

l:z:!

естьтер11и11собЬ1'1'1I11;

тер~оо:б~я~:~:~:ие~~:б'~й т:81]~ в~~~ 1есть
З) ООJШ ]:z:lооть wрнИ11 события,

то

1 Mad l:i:ll

есть

тер111U1собъ>ТИ11.

Тернвщ.:, ук11.11аJП1Ь1в в пу11кте 2 и 3, 110! тошдествевиы
по сиш:лу. Дм первых имеет сипу утвержде:пив:

Al.ModU:i:JiModl.
Сnвдствия из А!:

Т 1. -(oi:MU:i: 1 ~PMIJ
Т2. -(otNil:i:I i~NI).
где r:i и~ раз.;i!ИЧВ:Ы. Длявторыхимеюrсмуутверждев:ия:

А2.
А3.

MIMl:i:iil-Ml:i:I

N 1ж11-N 1N1 :i:~.

Спвдств111< RЗ А2 И А3:

Та. M)N)жUl-Mlжl

Т4. NIMIЖlll-MJ:i:I.
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ПpPllДllllВЬЦI У'J'lерzдеиая

МОJ'ут б1.tть JIOПCNIЬIOlllUIЫ

t

Mf~~;:·A~fiт7, ;alп~'Ji1Л/iж ~~J:;JЫ:

:..~мл,ж /~~l;j ~l~~ai'=·~·l~j:OТ::,1':И: ;j;i
~· Поотровтъ т111100 расс_уждевве беа АВ ВeJOIPIOЖ-

1 :1.:1..

Мо,J11i&о11ы1ост1о а вваuторw

Мещцу IUllЯТOpaxв в мод111ЫIЬlКJI 8ВЦаuR
l!ЖоЖпВQ;

уnерщце11111111

NlжJ o=IMl-жl,Nlжl!--X
JJ

т.

n.

еоотвеТ(lтвуют утверждеюш

(Ys)Xo=(l:!l:.r)-X,

(Ys)Xf--X

в '1'. в. ИмвеТ(IЯ Шlllino: .например, оо;:rи

s

шн1бодеи

11

Х, то

(3s)Xf-M 1z j.
~.= ошуч&ЮI ОО1И удотреб11.11юТ(IЯ СОВХIЭСТВО в ВШД!IЭЫ•

(c:r.)ls1)(Mods')X

ModJ(a1)1s)XI.

:l:П:: (Ю11]1811ТВОI'О BJ: уuотребпеви11 »ме:ют сипу У'lВержде
АJ. (.:t)l.s 1 )(Modв1 )X;,;;(o:)lв')((Modв')X)

AZ.

МОО

1

1(a}l1)X1=>(<=)ls)(MOO1z1 ).
:12.

Мо,111j-ыюста

•

c.111!,JlliOBaи•"

Имеетс11 тр8Д!ЩИ11 св.11шва-n. иодапьиооn е пОИ11:мек

a:Ol'llЧeCИ.n-o опе.цовашm

(яачu1tа.11 с Лыояса).

При 8ТО1(

с.пе.цоваJ1Ие оnре.цмюот чвреа ъ~:ода11Ы1Ые ПО11ЯТW1 ш

J111·

оборот. Кояечио, с помощью пО11ЯТ1111 сдедовашиr 1rо111во
опрВД8JПr'11о ИОГИЧВО1Ше модаиьиооm
'1U)Т(111

в

отдепr,иь~:х

11ообще. Ио В!'О и:и

опучаях

11 1101111

и уаанать,

модапьиые

Rlll<

полу

llЫCRaUЫBllИlrll:

опучае 1Ц1 оаи11.чвеr

roro,

что ме

д~шьиые цоuяntЯ оцрвдм111DТGНчереапоuяТ1Jе сие.цоваивя.

Что же Kll.Ca&IOJI: опре,цмеввй стщоваЯ11Я черев водви~...
вые IIOllll'IW.В, ю овв :вообще BIЭCOO:i'OllТllИЬВS:. 3д8СIЬ В11'r
вl,ЦобвОС!'ЕВ цодробво раавиватъ в.рrуиепвцп;~ в

llllllllrO

111U1вие1111Я:

ео

пеrко

ус11отреть

в

цо.пщу

ИIИО1В81111ЫJ:

187

:~:,:о:s::~и1ш:. Orpll,llll'UIКCI[ ППiьс.uдующадоmNl-

о J1J'*(ae~a=~i::::
1Ш nишь

'f9JIWIRI:

:::=or::-.:=

11 ОДВ:())I eДJPIC'l'1leJll
peгfllЬR!':

Al. MI

:i:·

~ве ПOJ:IJ'DDI.

llOllOJJllr-

-11 l --(Xf-Y), (Xf-Y) ...... IM 1:t:•

·-у[.
В ООТВllЬШП-же с~ реауа:ътат вапиmеТСJI ~ь
вwц~:

утвержде:яиll>ЛI:

-((Xf-Y) ...... M /z·y 1),-(N lz·y 1 -+(Xf-Y))
и т. п. Дац~:е в rnм са:уча.е, 11.оторнй поспужm1 ocmnюl АП!1
rщред911еии.я с.педов11ИИЯ, реаупътат отрицатетш. А ..еи

по: cE!ID

1

М!ж· -YI, то ив иоrо 1Ю спедует, по Х

j---

~й·:~0~?--:.._м1X.-:.ZX»J~I;~~-~
е:коrо

спедов11.И1U1 У ив Х RaR

IMlz· -

YI оав:ачаВ'!

nр•аиавие JIJlll.B())lep!ПDlll утверждев:ий -вида сИа Х · -Х
поrичоови №едуетУtисИвУ nOI'll'l&CRИcneдygт-(X·

-

==j ~j·z~·~':iP;дNI~ ~~ой:&)~· DOCКOIO>RJ
§ :1.8.

Веwяовw:е -..рн.исфор•q,ц

Встр11Ч11.t0тся ящmовые травсфор1111.Ц11И ВЫСМ.IНВаmdl:,
OllpOД911ЯeIOlB

УТ1ИlрЯ\дВШIIО.!:

Al. sModOI-<-- P:sMod j sOl-P 1 ·
Пр111111р µя sMrxtn-P: tСтудепт может 11е сдать вквамеJQ
('l'l'OTOЖД9QТJlllШIOПOllШIOJIYCCBmwoжиo,'RO~
1111 сдам' ВК3411ШП).

1 :14'.
ВетрnаlОТОЯ'

Тер..кw:

преЦ1111.аtн, С1ЩС1t 11.оторн~: oupt!Д8U8'1'

oя (JDИD 1ШИ веявио) утверждеВИl!JQ !'ИП11

SOl-Q!!11Motlf101-PI
1'01-Q:sMod 1(1\ ... ,в~)ос-Р1
(11, •.• ,r!')Ol+-Q:;;Modl(в',". 1 6")01 .... P!.

ПJ1J1118РЬ1

тавоrо рода предихатов: ср1WТВорик в воде.,

~= 0=Ре;с::п~==~ ~~хатн, фnC.:pylllЩllll ПО'lеВЦИWIЪВJ;[В nриаuахи (т. в. мучай, :В.Ql'AI.
Mod ооть М, а а пусто). Пуоrь, IUWpDlep, Пр118111ШИ р1 и
Р 1 таковы, по

-((1+-Р1 )·(в+-Р 1 ))·М 1в-Р 1 1·М1н-РI1.

н--Q'=Df. М 1н-Р'1

и н--Q'=Df. М\ н--Р"\.

;::&ВО }'CJIOIШIO и ощю.цмеяияк будвт истшшо утвврж-

(1 ....... Q')·(t+-Q").
Напрв::мер, одво и то щв ТВJiо ВМЬЭЯ оuадить до

JQDQ'O

20°ивтоже ВpeIOIBarpen.дolUJOc20°; од11ако, встречв.
IОтся ТВJJВ, :в.оторкв ожааждав:мw до :м:ияус 20° 11 ваrревав
:мы до Ш1IОО 200. Ияоrда подобпые потеициа11ыrые qред1Р1а

·~

COllДIUOT

Пусть

ВИДIJИОСТЬ

MrxJ

правоиервwти

ВС'rЬ тобой

u:a

МИ

ПЩ'lfiOOlll{J[

прот:и-

N.

DI. [aМodjz[ J ...... v1, если: и ТOJIЬRO е<!ПИ ва .:1111101( де
па о.Моd 1ж1· А это сва curo:м :це11е. может ОЗ:НD.'l\1.ТЬ соот
ветствие а.Моd двввой бв11& и критарияи пpoI'llOlla, :щ»~::
вяrой а двшюй науке иодапьвой ипассифвхацn событиii

DB.

Da.

]ModlzlJ-11"=ГlModjzJ] ...... v 1
ГlModjz[ 1-v•::(Mad 1z1 l+--V 1
!?Modtwl J+-l>"::([Mod lz! ]...._v'):
:(Г1Modiz!J+-v 1 )
(Mod]жl )+-v"=!?Modlжl ]+-v1
Г1Madlrel J-v'ai(?Modlzl J-v•

D4. [tzModi11tl ]+-v"&[-Mls+-E 1 j ...... '11 1•
а.а-я В(IТВИllОСТВ ДП1 Dpll'l:П lmy'l(l.ВВ ~
llllJO!OJI е 11оотввтотавв с раеве преВНl'ЫIП( yrll8plJЩeВlla
tlll и опрвдl!.!IВВllЯllИ. Ha11p1n1ap,

!N!z·y 1J-•"-H-(!NlzlJ+-v'HINIYIJ+--v1)o
189

ф~·::=~~ i:. 1 :=~== в ':::Ьt~':
I'ИК9 вообще пе:r теиой одиов.рrукоптвой фуикцив:. В 11111оrо-

11118.'1Вой (тре:~: и бмев

11.11.11'1Пой) nоrиие воаиОВUП1 одио

арrу11811ТВ1~tе фувКЦШJ. Х,

вкtерпреrаЦИJI

ио:rоры:~: :вав

nМodJzj уцоб:ва в 11ачестJИ1 эврветическоrо средмва вe
lllleдOвlШIВ иexn:ropьi:i: ш~niсти КGД1111ЬИЬ1:1 llblCИal!Wlamd
{RllПpllllep, дпя nпредеnояия иnаеоо :ra11тмGI'ld). Но это
пе 9Сlть опясаuе nутей уставовnЕЖИя п:ачепвi вtТlllШО
ств модаиь:в:ьn: м.ю:ааВЫ11е.тrй.

ВО8ЫlОМ,
паnрвмер,
выоиааЫJJавие
М)в ..... РI.
Ес,пи ]s+-PJ-r, тo \Ml•-Pl1-v 1• НоЭ"J:О ШIООТ
в:еето :яе D 1Щ11J оарецеnеВИII !Mjs ...... Pl\+-v'-, а в
утверщцеяия Х f-Mlxl, rде в Х ив ВХОДllТ М. Во
все:~: оотащ,яы:х спучая:~: аяа'П!uе :встпя:вОО'l'll
М Р
OOТll.ll'lmI иеиааестВ!lМ: п:а.я :rопько rо,что [s..-PJ-+v1 ,

CllJiy
v"

IVIИ

1 1

v~,

МЬ1

$ЩВ

Ч9J(WИ всmввости

ра81111'1ЯW1

яичвrо не

Mls,._.PI.

сочетаWIЯ:

MOIRШI

CRBllD.ТЬ о

llШl.

Здесь

во!Wожво,

воаиОЖJ1.Ы саt1Ь19
чтu [в+- Р] +- v'~ а

~~a!:~~':;-:rov'fs:_:roPi 8:vf~lt{в8~~/1s:J'~~.~:
Авапогвч•ш для

N.

Топько в однои сnучае1о1ожво по в:яа

чепю ис:rинности Х судить о :шачешm: исти111IООти
да; и ю в чисто nегативноii формоэ:

N

1z1.

([XJl-v')-..,.([Niз:IJl,._.11').

11

:18.

Пероатпост-.

Во1111ОЖ11ости событий рв.sличаюrоя:
t)rои0J.Iоrичее11И(одвосо6Ь1ТИ11бопееиnв: 11ввеовоа11ожво, чем друrов, 11= тв.квtе во1111ожво, ха:в друrов);
2) ПО UeJ.lllЧIUIO.
Dl. Вепвчииа (М"вnевь) ВЩlllОЖИОСТИ собЬtтВЯ ШUIЬIВа

:=в.т~~~ью собцтвя. Вероятвос:rь iз:I бУА4111 ва11Ир

1з:1.

ПpиJJSIIO верnя:rиоств иаображать чиоnамв от О до 1.
ВврОПТllQС,1'1'1! 11рвпИОJ,1В11ЮW11 собыТИ1111 по oпp~llПJIIOI
ttpllllWIIUI, которые с~rециадь:во изучаюТ1;11 в Jfa1'1!11anпe
O'll:OЙ тоорв вероя"1R)е'\'&й. В ракка:~: 11оrяхи овойстиа ве
роитиостей м:.ожво ooipeдemrrь утвержде:виями:

."

AJ.(p[:tl ~О)::[Мjж[

АВ.
АЗ.

(plzi =!)EJMi-zl
(O<p/zl<l)EMj.t:I

А4. (О<Р 1ж1<l)EM1-z
А6. р 1-х

1=

1-р

1

1z1

А«. Р 1ж'·z'· ... ·:If'1 <тir&(p J t:' J ,plz"l, .. "p 1 z"I)
А1. р l 'z:y 1:>moz(min(plzJ,1-p/u!J,min(plyl,

1-pl.t:/))
pJz1 :zl: ... :.r>J>ma.i:(min(pl :.:1 1.1-

-plz'!,".,
l-p/z1

=

/ , •.•

1-plz"j), ... , rni11{plt1:"I,
,J-plz"- 1 I)).

В пои:в:о-фипооофсмl:

CII011ofu.t

mmiparype

че.сто rо:ворат о

pu-

к;:. 8№о=~р~ТИ::оу=еб~

ицождеиц: вар~й. Ивввст~ш маrодq рав

вr.п: ВО8ИШWIОС1'8Й в; 'fВОТМИЫЙ.

В спучае проrиоао:в O'f'llOOJmШЬИO имтуше:аи :ада
видУIШЪJПI][ tобьпв:й иопопъауетс:я метод caaaвmDllВИID
обстОJ1'1'8,11ьоп, 6:1:111'QJ1111111'1'111'8ующ:вх и праrоrrотвующих
каllТfЩ!екmо tобJпи.я. При атом 11(11111 )'ПОМ1lRутW1 обстоя
тм:ьотвам MOl'J"I' б~цъ ЦJmlillOIШМ кавие-rо ЧJ1Ма и ватем
ив11хотвоП111ШП1~вероятиооть1111Т&реоующеrо

иm:ледовате1111 со&пия. Пусть, 1111.прк11ер. чиеJ10

u

есть

оумыа, воехЧИОWI, цplDllIO&Иllbl]I: аоем обоrояте.11.мт111U1 ~aat

-

ЗТИJ: обо:rmmшьсrв), а р
6YJIDlll. ЧJICWJ, пр1щиоаu
ш.п: обстоятеиюп1111 CDpemDlt. Тоrда аерояrцооть 0061>11'ИЯ

{mect

бУАОТ равна ~ ОбЬl'!ИО это дмают ве.яв110, оrра111ПJ1В11ись боне rрубЬDШ оца111t1U1И сбмьmеt, wеиыпеt, свuшоrо
бwrьше. и r. п.

1 :t't'.

BopaМ'B:l'lll'llile вы('l•QаЫваа"а

Hopxa'!'llВllЬIB выскавW1аи1U1 суть выо11аЗ/.l111ШИЯ
о
раарешаввомв:, aaпplllЦtlИllOO'I' JIJfR обяваНJI(.uости ооу

щаотв.цеиия

&1:•

пред:пОJ1аrается:

вво~СТВП1111R11 ,цейотаи:ll:.

t)

Авйотаия;
вeиo

a

2)

Пр11

ото11

тот, кто р•вре~пв.еr, oб.IIllll!l&eт w:rи аа

uрещает осущвств.пЯ'l'Ъ кв• :яе

юr, иому

ООJЩОО!'ВПЯU. ~ .l!llИ И1U18

равреmеио, аапрещвао

JШИ IUi&-

обяваmwО'П> ~атъпипеоОJЩ8С'nlЛНТ& ети:

деЙСТВJ[Я;
:111О11Шо

8)двйс:тввя

KllJI

оуб:~.1111,-ив110

Ocyщe<:TВJIDlllW

своболаы,т.е.воо

так

JU,

BllOCJЩ911tвlleltl'l8

11

(ввпрИ11ер, беемымев:во ааnреща.ть 11щt рвзреnrать хо.цwrь

1аrорат1> на Солнце, цмать Ве'l/ПЫ:е девrатм• т, п.).
ПрИ11811 обоввв.'16ВИЯ

~ ~li::,~:;Y~~o~::::в;:i=:s:i
З) l-11\-«J111ооуще11твп:ешrедейств11я11t;
1

•>5) D•1-1111J1ЛИ1-а/;
uuш01'Ич:но 1ь
Ьl-~jbj раврешеит;
6)

1. rь•r

•... ;

IDIЬl-~lbl вапрвщево~;

?D[Ьl-~1ь1 бевраа1111'1ИGt (IЬ\ яе JIR.1:8'16110 в
ПСJ1О рвареmеиuых и в чим.о вапрещеияых);
B)B)Ь)-f)bl обязатfшьяоf;

7)

9) IBiЬl-~IЬI веобяватепьво';
t0) ?Blbl-i-61 безравllИ'!яо~.
Те:ьерьвв:снаРШ111'1ИЯ

rцв Н вть любой wi D 11 В, мо;»И.аu раооматриваn 1tut чac:т
мучай выснаввваш~й эа: +- Р, в иоторых tубъеитн:

nuii

оуu,!аlиl-аl,апредшtатыеутьD11В.
авД1Ь

сде,ll&ТЬ

пекоторне

ЦOllOЛIWBIJЯ,

Н1111бхо.циио

СllВВIШИЬПI

е

•ЦШ1'

JПDUI оообе.шiостяиц эrп Т1'JQtn!ВWI.

Al.1--Ьl=IЬI
А2. Blb/=!Dl-ЬJ,

1в1ь1:=п1-ь1. ?BIЬI;::::;

::?Dl-ЬI
А3. о:НIЬ'-.

Н\(>':

•••

·Ь"jso:HIЬ'I

:Ь~lactHIЬ'I:

... ·<11HIЬ~j
... :.:ililЬ~I

А4. Bibl!-DIЬI, iDIЬl!-JBlbl.
Имоотся векQ'lорая шruonm
1JM»N,oдpyroii:.Hanp1111ep,

D

и В,

t

QДllOЙ етороин:,

Blbl!-Dibl uNlml!-M/zl
Bib[aJDl-bJ • Nlz] e=JMl-zl
в т.

n.

Но эте авмоrм lllШIЪ Ч&.tтич:вая. Так, NfЯ

ПJЮрш.i'

уrверщцешrя,

аиаl!оrичаые

Nl:i;l!-XиX!-Mjzl.

D

в В

В -

~е, дей<:ri~ие иожет бшь обяаатеп1>ВU11, яо иа

атоrо ие е11едует, 'IТО оио осущес~rвпеио; дейоrвn может
бнтъ ооущоопл:еяо, но ато пе овиа'!ает, '!ТО
раареmе

ouo

ио. Как вав&е:mо, иориы иnруmаютея не менее чall'l'o, '11111

~""""""""·
ДJiя Kt\lllДoro дейа:rвия

а :может бРть иnйдепо :rаиое Х

н.пиrа1<00У(пиитоидруrое),uо:

riHlal=(lal-X}
(!.Hlal=(l-al-+Y),
rде Х и У фнисируют послед<:rвия осущвст11.11&яJ1.11 1Щ11 ueooyщecru:eяИJJ деiiствИ/1. В рме мучаев такое C118Дf11U1<!
11ориатШШЬ1х

высказываний

к uеиормативвнм проИОJ:о.

Д11'1' бвв указания коНRретвых последствий действиll:
просто вре.цпмаrаютея иа:к:11!М'о (ппохие и.пи хороm.ие,
ПJ1111ПИL19ВRИиеприЯТИЬlе иr. п.)помедствия.

§

Ц. А8Т)'ао11ЬВ00 8

ПОТеDЦИllоl"Ь-

8 опреДЕЩе11111П РМПИЧllОГО роди ПOJ'll'!OOFIИX ПОИll'ПЙ
КЩ'}'Т llC'l'Jl8Чll"ТЬCЯ я и м. в 311.ВШIИИО!\ТВ. (1t того, какоii
иа ат~п:

авапов фnrурирует в

опре.цеаев11Я,

содержащие

опредмевии, получumщ

!Шражеяия

tвкаие1'еИД](ll.l(ьвm

ипи сантуlШЫ!Оf {дпя З) WIИ «1101'81ЩИ11.ПЬВ(I) {дпя М).
Эти опредвпевия ве ра~щоцеввы, по11Нольну

-(Mlжlf--('3;s)X), -<ПЯsJXf--iM!жl)
(rдеrевоб~wжвХ).
Пусть К"t есть термин «KGиe'IRЬIЙ подкласс КП. При
кек оuредшrевия:

DJ.Кtактуальвобе11Но1111'Jеп,еспи
(VK•t)(Яt1)(-(t1EK•t)·(t1EKt)),
и потенциа.пьво б!ЮКGнl!'lев, ее.пи

(у K•t) (Mti) (- (JiEKOt)·(t'eKt))•

DB. Kt

11.И'l'уалыrо коиече:я,

ee:ir11

ПvКot)(:Я1 1 )(-(t'e:K•t)·(t 1 e:кt)),
и DO'teUЦJUUlьвo

копечеu:,

вми

ClvK•t)(Mll)(-(t'eKot)·(t 1 eК!)).

§ D.

буде111: 11аображать

Уе.11оввые ко,11;а.аЫ11оетв

Mod)z/111
w, что Mod 1z1 при ус.кошш

1111·

Al. Mod 1 jz/y!·Mod'jy[!-Mod81z[,
rце аиа11ам1М. ?М,

?N,

-,н, Ми

N

првпясь.п:а чu~:;по

вая ЦЕШИОСТЬ t(IOТ1lllТIWJl(\ВЦO 1,2,З,4,5 и 8,а

Mod8=min(M1.11P, Mod").

1 ВО,
ПуС°l'Ь 110 вре!tlЯ
C1t1WЪ111мme о Т<>М, чrо

Dl.

ПредС!--•и

fi 1

1z1

собнтпе
яе cyщecnJllТ. :ВU..
осущеО'lвиюв (буд" CJЩllO'IJIO

1z1

вaть, праиаой,цет, яаО'l'упвт) :в бу~ в 1tа11ое-то пи 11
опред6'(еввое 11р011я поо.пе fi 1, будw m~..эьnщть вьm:8а111Q18.

вв:ем о бУдущем собшии Иllи пред6Иаеа.nие»
скрытое 11одuьuое J1НQВааь~11аппе Nlzi.

%c:.r~

fi'.

Jz1.

О.о есть

r.::: :~1~;:=ваu:~ {:б:
11

;€n~:i~1::;~~~::::!VJi~в~f
Пер~шй вопроо peПISerc:J( опр1Щ1ШевИ1111И:

иотвюю в

D2. W

таиоеистиюrое У,

DS. W

1ЮТЯШ1ое

61, llШIИ
orro Y-+W,

и то.аьио еояв Шl&е!ся

пnжио в fi 1, еспи и тмь110 еспи 1111~ тuое
что Z-+-W.
иеопредеnеm~о и fi 1, еми и топцо есши RW

Z,

D4. W
тахих У и

Z,

11а11ве у11аза1Ш в

D2

и DЗ.

Втnрай иопроо р&JПаетоя опредмевп1.11111:
ИCTIПIQO в f)• (аб.ъшае'!'<Ж), ее.пи и ТОJIЬИ:О еми
в fi'.
08. W пожво в fi• {ие сбldвасm:я), еми и топыrо

05.

w

lz\.....,E
ем:и

[zli+-Ee 6'.

в DД&а.1ZЬНОИ спrше .еж;цу 81!8.'\l/IOJlllR ИСТИШIО(IТИ

в fi 1 и f~'икеl!'lкоотос:uяаь:
1) еми W JIOТIШIIO в 61 , то оио бмет иcrmmo и в
е1№и
во в

194

W
61;

Ие'l'ИВ:ПОВ11 1 ,то

оно

ив

кmквr

w
61 ;

бытъпож

2)аС11ИW:11охаюв11 1 ,УОО11ОбУдf!r11Оаt&оввll•;

8CllBWII028ПOBll 1 ,too:вo:ireмoжeт6Jrrъ IШТlllPIOBlll,

Одваио, ац па~ JCl'llИU.llDalOIOll ивsUJЮ8Мо
~O'IAPJ1'11..Kpoмe'tOJ'O,Jl8IIO'IJDPI00'1'В(l:OIЬO(l'lll)Wв
11 :а Cll8,ll;f8'1' 1Ю1'ВК1ЮО'1'Ъ (.:ii:OJDOCD) 81'О В 111: О:ВО МО1'1:0
бJin 118ОПр8Д811еВИО.
Коrдв roвopm, uo ll0'1'0, предсаааlUIШВЙ :вuюrорое
eoбlrrae, &о: црав в овое время, Coвepulll,IO't .ii:orJl'IВOJl)'10
ошвб~tу. Пpll,IКlll:Bp!IO lllfQ4!Jo В il!OJI Cl!J'lll.B IIВШЪ 70, '1ТО
8!О'1 Ш1J!!О OК1181\DCJ1 прав (чrо пpe.цc:saal\JJJПI ООы.пось).
А 11'Ю - cOВCllll ИllOB ,цеяо. Во -1Л'ИХ е.пуqаях JIJNlдCI(I·

---

88И1fЯ IQl.IIJm'l'CJJ.lllПllЬBBoпpeдu:6JUIJilllИд,11Я

ив, а

n

caoero

llJ1811'&-

обОСJЮВ111Р18 (т. е. OПICIUllDlll У) oкauывaeroJI ia·

в uто1 свявв ие прадсrmшяи 'l'J'Yдa p1111pmшrrь 1111в_...

вый юара.цов.сt с чрквстравц1111, попавш- в (lijla:вy, в
воrорой каждый ЧJЖООТРВПЦ доmкев прОJ18В11С'1'в: высц-

811111ШВ6 и при 11'Ю11 аа llWllИOI llНCКBlllПIUШВ КВВИЯ'I' ('lf·
жестраuец про1U1JЦ111 фраа:у .Вк мця ИIЦIИlrfE!t).
Все скааавиое о предСR111аюuп: 1ш111110 распроm:рая:вть
с ПQll.O!OJШllЯ в:oppeиrl!lllЦIЯ 118. C.llY'JILЯ, коrда BWЖll.3Нllll.·

ИВJ1 OUIOORJ'(!JI к прОШJШJ:1 событя1111

(t.1 предmас'l11}'6Т 111).

1} :&.,

Bwe....aw_в_

QI

"воmев:в..:

Ср~ mс:кщ1~.wакий с ии11rомеСТНЫ1Ш DJЩЦIШ&.rll)lи
lllmIOrCJ!:raxиe, в RO'l'Op!l.J: вer'l:acreй, в свою О'l:Вредъ JП
llJШЩПСJI DJ.lciUUJWJ.llJDDDt](, Ою~: IDle:IO'I' струнтуру
s1 Rs 1 или(s 1 , ••• ,.f')R
Кl'IИ ко~ бвть приведеяы н :r11Коку виду lif'l'6К яанкотn
тpaвcфoJlllllЦИi, ие иевяющих их е11ыС11а. Напр:икер, В1>1-

m1а11Ш18ВllU tа бопьше Ь в двараэа• бааrоде.ря тав:оi~с
формlЩВИ прИ11ет 1ЩЦ ю в две. ре.ва бwп.ше Ьt, rде ш.~:рмие

яве о два р11.11а боп:ьш~ есть

R.

Эти В&IC!tlUIЫBIUIRJI, а тая

же их виутрешше отрицания

s1 -,Rs•

и

{s1 , •.• ,sn)IR,

ивопредмеикые фo}!JllЬI

s1 ?Rs•
и ВШШ11D18

к

(s1,.",s")?R

01'рИЦ11в!Jя мы ВА3И\18.W11 ВЫIЖА8ЬПUIПUЯИИ об

отиошевиях lfJIJJ,
«оро'10, ар-Ры«1аsЫ11а!ПIЯJlИ.
То, о
'IWll rоворJ!ТСЯ в та11:их юа:«1а8"1Вавwп, будем; иавываrь
O'llIODUl:ВИЯt.I•. РыnИ'lве ивд!Жсов у R 1 , R 1 " •• будет озва
пть, ПО (l'JJIOШ8!Пlll ll'llК-'10 J)ЛB>IИ'lllI01'M (1б0ЛЫI18), fAQ.11&-

~· ••. п.).

06ращаеи В1111Иая11е на то, что в зр-выmrаm;~вавиц R
есть ЧАС'!'& ВЫ№В8Ь1118.ИИЯ, в:о ив пред1Шат. Напрцер, 11
11J1C11•DU11a11ии ю бопыпе Ь. бJIOBO «6оп&mе1 1111'1& R, а

llPl'№DBT /' будет ииеrъ 11:irд 1првый бопыпе иороr°'.
Эp-11Jii1Clf8.ВНlll\ИJIЯCY'\'&Ч8.(l!l'JtЫЙCJ[J'JIЙ~•
раССКОТрвша.iJ: llJ>'IП«I, Д.П:я 1П1J: IDleIO'r CIDJ ОООПВТ

mdi:,

"1"В)'IСJЩВО

утверж;цевая,

в

Т()),1

'IDМ:B-TUlllEI:

Tl. -(в'1JR11 )s((11,11 )+-E): (в'jiR": (•1rR"),

rде~. ~RяyR

pa8:Ull'llm1'CSK&KR, !Rв? Ramзбiu.

пвреоruовкп.

- ((11R"Hr1 ?Rr')),
-((.r1IR.r")·(.rt?R1')).

тв. -((11 R1•нr-,Rr')),

1 11•

.lоl'яч:ес•яе тяаw отвоше:яяl

О!uоп1аия о ч11мо ;поrичвсв.ой точкя

11pn11•

фlЩ8PYJIRllJl. tн~

oбpaвOJ1:

Dl.(R
(R

рофпнсивво)

..... (sR1);

D2. (R

CJ!JdМerp:ll'lllo)-(s'Яs'-э'Rs');

мaocж

арвфлекеzвliО)-(вlRs);
(Rпepeфлeкtm1110)--(sRs).

(R 111:ИШ1етричио)-(r1 R lf'- s• j

R в1);

ш :::::::~::J~~~==~~.·;lJ~
-11•д,1).

D3. (R

(R
(R

траявиrввво)++(в1Rs•.э•Rэ•-н1 RГJ;

атраяввтицд)-(s 1 R1 1 ·s•Rв"-•'1Rв");
петраявитявпо)-(1 1 Rs1 ·s'R"__..-(.r1 R"));

(Rослаб:UеиttОIООТр&В8ИТВВ:В:О)--(•1Rs1 ·в'R•·

.... ,,~л,•).

1 8.
Dl.
ГА8 tl

а--~-=:..про•••оА•"е

Эр-1ПI0ИаВН11а11J111 ввда

..

omaueт

a,l:ВllBRТapиae

валичие

wtИ

ОЮ)"l'СТВИО

1

ИDИ

?,

qть

up-lilblCKllUЬПll\IOIJil,

~-=·z~ ~~(:';.7,~~·;с:хв [,;у~;: р;:~
прои8JОД:ВО8

O'l

Z 1,.",Z"

'P-ВblCllUЫВIUШll.

Напри:квр,

:r~·~·:..~ ~.~"С:~:~:Jй';п'О: ,;"~

бабушка ... ТОЖД9(1ПUВО DO CllJWl.Y О ~
,S tмой, '1!О еспf мать", то" отец uаматъ n.
11!1 DJllDПD!&Вll Допущевие, ЧТО 1Пt10Q.ПU&ЯИВ

u1

(1•".,.r")~

яBllIOO'IC.Я провавОДИВlm О'1' меке:втариых. Зто - llllВE
pne~ ~IЦIЫЙ фахт. Таи что в д&11ьвейmек 11111 orpllИll·

-·

ЧИlllСЯ

раосмотреииех

nmm.

меuевтариъn:

эр-выскавн:ва·

8:пеu8И'l&рвы8 ар-11ВGКUNВа:ВИ11 :пвбо .ЯIЩЯIОRЯ пре.ц·

ПМожеиIЯllИИООГDUПВ:Я:ИJDШ,1.1ибофJшсируиr1вепооред•
ОпевюD иаб.wодовя, либо пмучаюrся JJa в111скаанвашdl:

~Н:В:~~·=е(:п°::~l~~~~~с:=

JIY'le:вO 1111 вцскааьtвавв:й о величине а и о 11&.1:И'ПD111 Ь,
веаавяС>D!НХдруr отцруrа. В яауиефактичео:коепumве
IРЦl ТllRОВО: 8С11ИВО81'ПП«\8'1ПОТребиость CBBC'J'ЯllP-llКШW.·
a1'1D11111'18 и сооr.оцупвост одяосубъвктЯIП ВЫ11И1U1Р11аяий,

:ro

uта пmрвбцость так яnи иначе. удовпвтворяется. Можио
офориу:пировать такой приицяп: 'Д:пя всякоrо 11p-11КGКll.•

::;:-:'l"J'O~:Н~9;ъе~=
а::Я°:~С::.:о ;~~
Y
Y"'f.

ташu:,

Х ~

сведвяия

есть

одна

Отыскание иеmдов таиоrо

1 •••••

1111

аОВ1~1ожаых аада'I

рой ф ОJВ~!УЛЯрумч:я х.

f

t;. Бвиарвwе

• •-рвwе

1111.уия,

в

кото·

O'I'--•

Со струнтурвой ТО'IКИ вревия пpocТ61i:nrmtв 11р·высиа·
аываввямв

явnЯIO'fCJ(

бииаршtе-высцаsьnн1ии.я

о

бв-

:р:: ~-::: :::~i:':Ia:~ :иг::·а~(~Н:

.. " ~. (~"".s:,). в T&ROll c.Jly'lae ПWlY'll\IOTCll виарш~е apJП.юXlllЬIJJШPIЯ,

где«ВD бопее

трех,-въtскавьtJUUIЯЯ об

1ИВр~nа(териар11Ь1хибОJiее)отиопrеияп.~о,вто
jpflJ8Т JIOC'J'O :П:llШЪ в том спучае, KOJ'Дll llIIВOЙ " двух • бо
:пее термвпов авnяim:Я в", а пе 11.
Двnо в то.11, чrо вш:кааывв.:~tвя a'tt.Rв' 11у.rь ne npOC'l'o
выскаанвавия об отвоwевиях: ИеждУ предм:мами, во суп.
въtС1ИЦ1Р1аввя об отиощевяях ОД11'ИХ пред11етои к цруrвм:

t) отцвnьвоrо цредм:етв. в'- в. отде:пьв.оку npi\Цlll'l'Y ";
2) отдеаьаоrо предкма в 1 к ь:вке 11р1Щ111етов (,;,"., .:,);

.....

З) е~в nред.11етое М
~ к отцвnьпоху пр~ 1•:
4) аuв пред1~1етоа (~,".,~к N1Ке Пред118'1'ОВ· (sf, ... ,
••• , ~. Так чю 'IИ61IO ШОАЯЩИJ:С\Я • ДIUlllOll оmошевви
npeдllfrl'Н ве гав~юп О'1 тою, ка.кой вцц ИН&е'J' терквв:

r.

О:во1авВОВ'1'(1fвида.-:есп:в"есn.оди:втеР11а,то~

."

ше11Uб:и:в:арвое;ема 11 ecть(~ 1 "".:J,тoO!llODlilDJцl
{т
t)-a.paoe. Предwет 11 аааовем: перВЮ~! ч111111ОJ1 mao.aellJUI, • в' МВ (~ , ••• ,s:,) - ВТОршF.

+

•Р-=:.:rс::д,:~д:б==·~·~;~:и;;:~:
=~~
ct

диса llOlllCДy Ь и
в 11еиоторн:s: спуq:еях кожет быть
сокращши811 дн.я са Д8дЬПI9 Ь, с дапъдrе at. Но И3118М'1[11
также спуча:и, иоrде такое сведе11118 llfl проивВоди'l'ОЯ. Н•
прикер, ДJ1Я

осш.tмеяп:оrо оперирWllШИI! высиаанвая1Ц111

tБwiOI"oe находится иеж.цу Мl)С](вой и Ленииrрадою в
иекотор~n:

C.ПY'JIUD

до>М'аrочво

8И!\ТЬ,

что

eCJIИ

поеадО11

поедешь ив МОО}(ВЫ в Ленин.rрм (И1111 обратно), ro пenpe
JIOJШO проедешь черва Бwroroв. С 11огической точии вре
ввя

те:рвариов

выева3ЬIВUВ1l11

вдесь

ие

сводится

к

00110-

JtyППOC'l'JI б1Ш8.рl!НХ.
~OOI<oe ПОJiожеиие в яауне тмово: ооа:ивоВШ1Каеr
проб.11(8(8. свести

б:иш.рвык,

ro

11екотороо

вв:ар:иоо

эр-выскааЬIВllШtе к

п0дожитwп.в:ое решевкв этой ароб11екн та!(

или ииа.че иаходl!'I'. Тан

'lTO :можно

офориупв:роо~ать пpllll

циn: сДп.11 вмпоrо эр-m.1екавнвав1U.1 Х кожет быть 11~

~~~,;::;:е,ч':~Ж:~ .. ~~;л~~rд:~в:с:•:;::

:ян:ск8.1!Ьt811JDЮ .япи пусто (отсутствуеr)•. Оm:щ<аяве }1{8ТО
дов 'l'l\ИOl'I) оведевиn есть од11u ;цз во11110ЖВIU аада'l
ук.11, в которой фор:иуnирумс.я Х.

§

roi

1J•-

а. Пеевдоотвоmе11ве

В nоrии.о-:мв.твивтвлоов.ой nитервтуре отиоШ\!1111Ф1

'la-

aro Rа11ЫВП1Т фупкцшо ()Т даух и бмее аргумеятов. На
прR11ер, иа.щцы:м: дnук иатураnьиwr 'lпмам: ИOЖll'r би~-ь

=

llOC'Пll.lleвo

в

соответствие

в;атурапь1100

'IИМО,

иааы:вм

О:.,:~; и суимв двух чисеп: раЩ':Мвтрииае!'Gа как

Общая авиа обрааовап~щ тер111111ОJ1 в т1111ш: мучаях
111188'1' Медующ\IЙ вцц:
t) устававnвваетса
i~

2)

-F-f (11, •.• ,1п);

Пpl!DJDIBвnll
t(i1,.",1п)-D/·i~.

"'

Но ~рмИllЬI та1щrо nma ие я:в:п:юотоя терм:ииаии 01'иошеияlt и нашеJr1 1:мыспе. Пос.t~е,цвие суть термвин :вв,ца

t(в'a:Ra'),
rде :вое 'l'SJlllRllЬI в'-, R • 8' вева:вВОШ1Ы друr Q'I' друга по
СМЫС.!IУ· TeplfВR же t(t 1, ••• ,tn) шо 88В11(111'1' ПQ сшо:спу Q'I'
Ов букват.ио оu:ва'1811'1: fФувиция t Q'I' t 1, .•.

ti, ... ,tn.
••. , t~ ••

• 8.
Два Объе:к'l'а

i'

(Jраш1евие

К" llOГJТ бЬl'lЬ таишm, Ч'l'О

(ЯР•)(" 1 -Р'")-("+-Р'"))
(ЯР")((•'- Р*)·

(•sl ..__ р•)).

В -.:моrо рода о.ауча.вх rоворат о оходм:ве и р1$1111ЧИИ
объектов. В еа:ви11J111оот:в: отчис.u:а прввиано:в в оtи:r;важ11осrв: roв"pJn' о :иuои wm бмъпюи oxoД(l'l'Ile в.пи pa11.11и1DD1. OrpoЯ'l'l!Я i1Р"'ВЬIОК88Ьl:Ваиия " , оходея с .... tl 1 О'!IШЬ
:ИllJIO ПОХОЖ Bll. r't, ••1 СIШЪВQ OТllll'I&lm:B O'I' 8't И !. П.
Час:rJ1Ь1й GllJ'W.Й cpa:вlil!IЮШ объето:в - О'l'Ождест:впе
яке объек'l'ОВ (в: ero отрв:цпще). ВLЮRавЬIВаввЯ о 'l'(IЩЦecт

вa oбъeR'l'nв

1)

co:rpOJl'l'CJl:

пн:

в хащцои мучае усо:r1W•!1Ливается (ввво mцt !fЕ!Я:В

иn) 111вnже~о прuваиов Р' , ... Р" тiuc:ne, чтu cEQJiи
.....p 1 .••• ·P")·(fl' +- Р 1 - .... Р 1 ), то а' тождеС'ПИIИ в'•;

2)

(s' .....

:в зависвиомв от тоrо, ВЬIПМWiется il'J:!I уо.повие ипи

ие'I', 11р1Ш1Р1аето.я

t-1 '1'W11;!100'l'BllII h

(яаопредw.~llВDООТИ адесь

Rlfl'I

ero

отрицание

иmшючевu.).

Оm:ошеиие тождеот11а рефленсивио, сиииетрИ'!ВО и
трwе:итnио,аегоотрицаииеарефл:ексивво,сИ1D11втр.Вч
ио

И

aeтp&IЦlllТllllЯO.

Дни

абмран'l'ИJЦ

объцтов иымшш

М"f'ШИ,

когда

~~;опуонается

(V Р'") ((э 1 <-- Р*)· (sJ ..-- Р'"))
(V Р*)((г 1 1+-Р 0

~s 1)·(t1 1<--P'

is'))

и т. п. (ОJtУЧВИ вбомlОТНQl'о t:ОЖ,Ц&С'l'ва и paa.all'Iпя). Пре
делън:ый

мучай

mrе того,чrо

11

в

отожд9С'1'В1.11ШИВ

r

объев'rов-УО'1'1ШОвве

суrь одив и '1'О'1' все

o6'r.e!n' (ro'I'

llЬIЙ). Зц&еъ О11ЯТЬ-таки увавыа8!0rоя прввиа:ин,
RO'l'OpЬIX

очиrа91'1!11 ЦOO'l'B'l'O'IШDI дu

же

ca-

наличие

f071UЮВЛ0ИИЯ

тождв-

..

отва

taкoro

рода (т.

е.

дл:я

уС"rаповпевия тоrо,

'l'fU

".~.

О:rкетв~:, яакоиец отиоmвпия цре1нюходства од;яих о6ъ
еrrов яа.ц дРуrики («.11уч~. «хужм, •у,о;обиеа•, tбora'IВ-O,

саяа'JИ1'8.11&110 кра11ивеаt, ~ие пwпоrо иптерескее. и т. п.),

уста:яunиваемые :ив 11ра111Ц1иия множеств пркзяаяов. Bьi
llИBllЫlllUDIЯ так1!1'о

рода строятоя так:

i)усrаиавлива~m:я,что

~:~~:~с:;~~~;:;::~·~·~l"и п1~11::~:r::;
11.11в:

ero

отрвцаввв

в

жеоrв пpllВllWIOB и
вов

заввсикости от

or

xaparrepa

атu и:во

прВЯЯТЪlх i<pиrep:iwв введе:вв11 в:ва

прввосходс:rва.

ОТ1Ю111еВ11я прввосходства арефпе~<сиввы, ВСJОО<е1'рич

ВЬ1 И ВВвсвrда траиаИ'l'Wllвы. Тм,

еед:я1 1

иапоuрD1100><0-

диr fi' к в• мв.по пpePOCXOДll'I' s 1, то из втоrов;е МедУВТ,
по
мшо превоюход= 1•. Кроме тоrо, здесь ВСОl'да пред
в;о.пагается юшой-то КоК'l'ШtсТ, бJiагодар11 11оторому replrDDll этих отнОШ8Ви:й пр11обретают смыw и удов.11етвор11-

r

юr rем

IL!IИ иным

От срави11RКЯ

це111Ш.

объеюов

надо отnичать

сравнmрm

1П

:и:::~~и~~иие, в резуnьтаТi! которого пОJiуЧают-

R м.оЖ8'1' быть отиошеиmш; «раввю, сбо:щып$, t:lill. :м:но
rо мепыпе., ~в а раз бwn.tnп к т. п. По пекоторнм: в;равк
пак IIЭНROJIЬIX трансформаций атк выШ>aвbllUllPfll прl!ВИ
где

м:uот вид

11 <Y.RP1•,
rд11 Р

-

иаuаина

прпиака,

по

11оторому

в;рокс.~D,цllт
...

11рапаве. HaпplDIBp, ВЫШ>ВЗЪDIВ.В::Ие ~· 1 Тяже.\100
пОJiуЧа~м из выс1tа11ЫВ1UП1я tBec 11 бопьше веса
Bollll(l)К!IOCТЬ 'ПШ!Ово.й оцеКitи приаиа1<ое

llJIJЧB8 сравиешu~: объе!t'rов

110

•'*·

попоояа

в

двум и бмее раап"1ШМ

привиапам. пУсть, в;апример, 'IBUIOBBЯ оценка прЯ11яа
иов в1

А&8'1

воо:вчив:ыох 1 ,."р", а такого же рода (ЩtЦll(B

прииакоа. 1' - llМПКШ>I р1, .• " P''I, Дал Opa!llreШIR
11 и 11 доств.точр:о 11НЧИОJIКТЬ 6рвдиий вео nри8J18Ио•
(A011YC1IDI, а;*) И 11редJ1:ий 119С ПРИ811D.КОВ 1 1 (дОПJ11П111 1

r

Р*). Теперь эр-внскааываиие об объектп
втст n 11рввиеиlill: а* и р•.

11 и

в" псшуu

Сра.11ИИ11ающив ВШ!Кавьtваиия все моrут б1.п. tведеаы

и ш.rонавы:ваииsк с IЩВ'О.UВСТКЬl)IИ предИ11атв.м11 в с.1щцую
щем

l!Шm!IB:

ес11и

Z о ~:убъе:ктамв r1 и

1D1еется

тп.иеВЬIСIШ!IЫВашm

&1 1

сра.вииеающее

11f,ЮК1UШ11ввив

т11в11ринцп11в111oryr futть иайдваw
111/'-РУ, 'lrOtECJIИX·Y,

if-<-PX

то Z1. Но эт11 пе оввачtет чт11 подобное сведеmю воо:rда.
ооущооппяется практпчеСJtИ. Часто cpllmUDlaющкв вы

nкв.аыв11ШU1 фВJ1С11руIОт
кеnооредствеякn Rабпюдкекые
фп.ты (бяаrnдаря иallll'lJUO соответствующщ .11D.J1ьmoв).

§ 7.
Выр11Жi!вие
11Ь111рИВ11Каем

Отпоmеииа •орц•в.

fУПОрядочеккость

{порядоR)

предме'lовl

за11ерв11ЧН11яс11ое,оrра1111'1ИВа11сьпршт

ракивиоясве1111!U!Пl. Вчаствости, рtспопо-првд111еr11в в пространстве п 1111яв11евие ШIВ всчез:аовввве

1I:J1:

во

вр1111WП1 ~:уть M)"lltИ упорядочевностц. ДJ!:к фпк&Ировк~
яик

ее

употребл!ПОТся

внраженпя

t11ервнйt,

eтopoiD,

""-,«вl!lf\ln,«ра.кьшеt,•одиовремеюпn,mравее1

Отвоше.кие 11ор>JДщ1. ~ частвый мучай оmошевий

прЩ1о~:ходс-t11а. Но ilТO такой u6ТВЬIЙ сл:учай, который .11е
жиr и ооиове 111> краiРюi кере 11поrи:,.; отвошев:ий дpyroro
рода и miooт первостепmщое оиачевие

в науке.

Высказываниеото.11,чтопорядокв1 и~?раJJJiичвп,при
чmr порвдо« первоrо иак-тn превооходит поря.цок второrо,

будем nображать симвмо:к

JI-

~011.11;;~~::=a~:~~=~~':r=жep&~:~~п;~Ji~
rll'Dlo

д.пя

пар

•ВК!П6,..... иижеt,

mравее

-

и т.

п.

Rор11Чt1rоворя,в1>s'овиачает,чтоеотъспособк11И-тоовр&

деяпь р&еJiичие порядка

s\

и

1•.

Аиапоrичво ПplllUlll ~а

первячио ясИЬ1е 11Ьiражеивя

,1'l>в•uг1?>•'·

'"

Прамем ottpe~eдeп:iJя:
Dl.в1 <s•.=s•>l1

s'l<•'=(s">в'):((в 1 l>s 1 )·{вll>в 1 ))

a1?<•'=r'?>•1

DB. s1><в1=(•11>в')·(•'l>в')
111><•'=(•1>в•):(•'>•')
11 ?><1 1 ::((J 1 ?>1')·(s1 1>в')):({в1 ?>•')·
•(в1 1>в")):((в'?>в')·(s 1 ?>в'))
В

Dl

опре,цепеп порядок, обраТ!IЬlй

во порадка. 0че&иДl{О,

>• а :в D2 -

тnждест

Tl. в'><в"-11---в'><в'.
DЗ. Виецавы:вапl'll'I в'.:~> в 1 , в'а<
ПtlpJIДRmnl0

s•, s'a ><в'

стrь

l!Ь1&ll&ВЫl.IRUl'l/I.

Дnв uiжoтopьt:ii: 11редм11ТОР1 порццок считаетm~ дlllllШll
(ов щ:вп, пе l'IЬ13Ыl'IMT СО)!ВепЮi), для дpyrв:ii: уставами
ваекя чвреа uepш.ie. Пр,...е:и, uорядок uредм:ето:в 1Ю11.11е
до:вате11ь опреде.п11ет Jiибо от11оситеJIЫ1О c11111oro себя, JШбо
отяосите.иЫ10 каI1ого-то цpyroro предмета,
:выбравР1оrо
для пo.ii: цв.пи. Тв.и, утР1ерж,цая щ дапьwе Ь., ут:верждаю
щи.ii: иожет ИМll'l'f> в виду то, что ec.пl'I I1акой-то предмет бу
дет от поrо двиrв.ты:я в в:aпpaumum к а, то оп uройдет :ив

:ио Ь; а утверждая dl'oc:ю1a южнее ЛеuШП'ра,дн, утверж
дающий :иожет ииеть в виду то, что паралпмь Москвы

6JIP11Re R

аRВаТору, че:и парunель Лепивrрада. Ееш1 вс

медm.ш.те.иь

опредеnяет

тмыю треrьеrо,

:воо

ero

порядок дву:~~:

OТ.!lil"IПOro

от

саиоrо

предиWl'ов

отвОСJ!

11смедовател11,

то

апа11и ииеют еиысn такой, как IIOJIИ бы исмедо:ва

те11ь паход11Лс11 ва насте

erero

предиета.

Фвхевровапце порЯДitа предмотое отпосите11ьво ис1:.11едова'Мl!я - дмо пщщцежвое, субъектпвпое. В CJIY'IR.B
же фив.свровRР111.Я ПОрJЩКа uредиетов 0'1ИОсв.теяьпо пред
:иета,

ОТШl'IИОI'О

от

са:иоrо иоо.:педоВllтели, деется аоз:иож

lfОсп. внбрать для етой це.ив JAOбllble првдкlli'ЬI {вавов011
их точка:ии определеJUIЯ ип.и О!'О'[&ТА пор/lДl\:а):

вые, боn:ев ШIИ :ИВ1!8В mвроко ПPIUUITilll

в

де.в:ий .и llt.aD)'llUOЩDI ДDУСИь~с.~:tет~оеть в т.
TepllllDЫ првдиетов, с.~rужащих ТО'[КВ:И.И
порl!ДIШ,

бУд{1)1:

щ~ображать

ус:rойчв

СТ'&ВД&р'IВЫ&,

д1WЩ11е в.оа:иож:вость провврхи ооответет:вующп:

утвврж

п.
ОПредеJ!еJРIЯ

QlllЦID.!faив

6,61,6", ...•

"'

~oi'=OllЬle 11Ыскааываяия Т9Перь будем иаображаrь сии-

Vсяовиися, что точка опрвде.~rввиа 11орццка всегда 1:у
ществуВ'l. Сиивмом l'i 8 буд1111 BIUQIOllllll.ТЬ rер:ми:я стnчка
Ollpeдe.lleЯИJI

lIOpJ!ДКllt.

Дпя 11СlрJ!Д8овнх ВJL(Жавываииil: (в.пи, другими

ии, дпя

мова-

отв01ПШIИЙ 11орядка.) в:меиrr ~ утверждении;

Al. (Vl'i•)(•l>•\6 8 )
A2.(s1>11 jl'i)f--(sll>rll'i)
A3.(s1?:>s'll'i)f--(,S?>s1jl'i)
А4. (s'I>•" i 6)--l l-(в 1 >1 1 l 6):(s1 ><8' l6)
А5. (s'>s' 111)-(,S>s' i 6)f--(1 1
i 6)

>s"

Лб. (s':>в' 16)·(81 >,~ 111 1 н1t>11111·)·(1'>11 1 1

111")\--(•1 >•'161)
СпедС'l'ВlfЯ ИQ Al-A.6:
аи~/:rвошевве
Т

> арефпексшвnо,

асИЮ1е'lрячяо, !'}IВВ-

J. -(.t>вll'i)

Т4.

(s'>•' l ll)f--(rl>s' ! 6)

T5.-((•'>6'16);(s">в'l11)

тв. -((г'>•'

l <'l)·(rl>"' l ~).

тr. Ес.в:и

61 я 61 pailllК'IDЬI, то
-((8'a>s"lll'H--(s1<7.>s'j61 ))
-((1~>1' l 6') f-- (s'a<s') 6"))

и т. д. для воех прочих иомбияаци.!1: отпошепиil: порJIДва
сяева и оправа

rn

11 8.

aJIВRa медоваIJИя.

Отвоw~иие «•em~y~

0'1'11оше:яие «l<E!IВJIP обоваЧИI! CllШIWIIDI М 11 011реде
nии

мeд;yIOЩDIJI утверждеи.111Р111::

Al. (в 1aM(•1."J)E(aЗ6•)((81 >'"

l 118 )-(s'>" I

10'))
(н4r.M(s',s",г"))E(Gt.Зr)((в'M(в1.v'))·((s 4 M(8",s')))

(tA«И(r, ... ,8"))111(~

38"Hj((,,..+1M(r\ .. ,,,,-i)H8"И(".
,,..+1)))

с.едс:rпя •в Лl:
Т 1. (,aM(r',1'))·("M(r",в'))f-(1 1 M(1',11))

ТВ.

(1M(s1, ..• ,.f'))•(r'M(si,"."s,..))·····(8"M(1i,.
в"))1-(вМ(в,.,.",в,..))

TJ.(1iM(11, •.• ,s•i+l))·{a 1 M(1 1 ,в1 •.. sn))f-{11M(s',. "1->+1))
Т4. hbl(s',в")l-i'~M(s1 ,s1).

1 D.

Порн,;оа ••еео11

О:rиошеяие порJJДка каметоя пю6ьц: объоктоs, в том
'ПIOJil'I - 'llIOl'lll, Дд-я ПОСJЛедщЦ \l'ГИ отдо1mш1п1 пр1П11111а•
1О1'ШI опредО.ПевиJDIВ Д11Я ОДllИХ чиtеп, а ДJIИ друтих

11К1lС11111МСН по

11равИJJ:ам

вывода

ив

~их

'DIOWI

опрццо.певd.

Raпpl!llOP, llCJIИIIJ"ШЯTO,ЧТO а.+ 1 >а., fД{j D\OOTЫIOllЬ JШИ
ватур11JIЬJ1оочиwо,тоt;>.О,1+1>1,а.1 +а;•+1>а.'ит.п.

r> <"

O:nomui: Qдиу О11об1щцость чисе.п. Ив того, чт(l
111'1модуе'l'Вобщеимучаето,чтов 1 ~~;'.Дл:ячцоопЖ9В111&
вr

cwry

)'1'Ворждение

(sl><•")-(в'""''').
Вместо> и <дnя ЧИСЕ!11 пpИ!fJl'l'U>и<.

§:10.

ИJJ:ТеDвв.а

Любнк двум пред11ет811 в1 и в' в даuпой об.паС'l'И иеме
доваиия,

д.11я

11оторых

во•можнQ

уатаиоввть

отношmпm

поряр;ва, 110Ж61' быть поставпев в <JQОТветотвие пеttоторый

вп~ш, пaDЫDaeш.dl аиаиох ИВ'1'9рваламеж;цу
его 1111ображать OИMBWIOM

== 11

аоrъ точка

s'

иr. Будем

оиредв.пепир: порядка. ДpyrlU(ll апова-

еr:::~~~~:'~уи;~~~::1:~:~:~
виер1111.11.

Можно rовориrъ о порвДll:е JIJl'l'Bpвa11oв, ИМllJI в ВИЛУ
пра tтО.111 порядковьто оnюшваия их гра.ииц. 8дооъ вов
МОЖШI:
pauпllЧ!llile
в.омtiиивции,
иnпр1111ор-пкая.
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DI.Будек rоворвп.,чтов.оке11ТЫК1
рЩtОЧ8l!!ШЙ рщt

обраву!О'l'упо

R(s,11),

Эт.еиты такоrо
TI. Есnи в' и

Kr

s•

суrь М81181\ТЫ
суrь &Лmllmrrн

R(s,11).
R(s,11), то

-(в'::>s' 1111)::;(в'>в'1 6).

D2.

Ряд R(в',11) есть а:ктуаnьпнii отрl!<!ок рвда

R(s",

OOllX и тоnько есnя

11),

(ув*' iEKs')(Яs••tEKs')(Яs• 3 iEKs1)(((s*•<s*' I 6):
:(""><s*' l llJ)V((•*">•*' I 6):(в*"><в* 1 J 11)));

h;,~\~'~и ~т~~:~~::Ый актуuышй отреаок ряда
(y'* 1 ~EKв'}(З:s*"./. IEKs"EKs")(r••>"'

l ll)V

V{vs• 1 iEKв1)(:!l•*"! IEKs1 .r.;;;;Kв")(s••<-f* 1

l ll);

ооредепепияпО'rе.IЩl!алW1оrоотреuкаи11обсrrвеииоrо1Ю'1'1Ш·
циu:ыюrо отрезка ПОЛу<111.Ю'1'6Я П}"l'ВХ B!ШllRЬI обоих З:иа.М.

fJUl.~З.

Ряд

R(в,11)

вятуаnьво црерь~вен, ecJIИ

и тмьио

(Я('*'!ЕК1,в• 1 ~ек1))(1Я1• 1 ~екs)((s• 1 >1• 1 111)·

•(1•8>1•1 16J)i
оr~редв:юаие потвициаnьиой прершз110С!И IIOllJ"llUIТCll

т&11011JоЮ11N jЯ иа

D4.

".

Нl!Т9рвал

j
(1•\

цу

М (пер11Ь1йквавторэ:осn:ается).

в"'" 111}

в DЗ ооть вервркв R(s. /\).

8fJJl~5. Ряд R(s,6)

RИТувпьяо иепрерь1118Я, емв: в: то.1:ы:о

(v(,- 1 ieкs,1'"!eKв))(:В:s• 8 .j,eКв)((s• 1 >*"

l 6)·("8>

>s•1 !6));
опрвда;11евв:е пОNЯЦИ8.n.яой mшреръ~виости
попу'll.В'!'ОЯ
ПJ"1'611ВаJ111:11ы3 ваМ.
OпpeдeJiemIO DS иожво поnучвть 1ta11. М&дСТ!llЮ D
D8(в.пD8 ивDS),оо.J1вр«СС111ВtрВ11ВТЬОДПОВВlt11И8.Ш
вео отрщ11Н11е дpyroro: ШIООТ 1Щ;Лу Tl, а веопреде.пешrо
tтв ивавторов ИСКIUО"!IЭИБI. РJI,ЦЫ МОГУ'J.' б=ь сиmпв.1ШЬ1- · т. е. m1мь пpepьnm:r.te в воорернвВЬ1е отреsкв 11 той
:или вяоii: комбиwщви.

OOJ/.~6.

w'

есть пачuьяяй aneмeirr R(11,6), оопи и только

~--Р((у.г* ie:Kв){(s" i~F6)f:'"s1
в:

ROllllЧllD.Й

эJiемеит

R(s,6),

ecJiп

i 6):(s" ~ЕКв><
и тоnько

IIO.llИ

s1 .._P((VS-J,EKs)((s• .j,EKs<s1 1 6): (s* iEKs><

-. D7.

Рад

slj6)).
R(s,6)

ЮIОет

вктувJIЫIЫЙ

ВВ'IВnЬПРЙ

а.пе

(:!ls* 1 ieкв)(vs" 1 iEKв)(s*'>з~ 1 16J,

опреде.11е~шя

дnя

потевцпапьиоrо

на'lапьиого

:~.пекета

п~Сяпу'1'В11s~wеиы3 ввМиlа иа 1м.
D8. Опредмешш цпя ко!Ю'IВого мeмeirra R(s,6} по
ЖУ'1ВЮТСJ10 D7дуте:мsаJIОВЫ8*1>в*2ва1*1< s"'".
По 'РIС.Пу мемевтоа ряды рвадмяютWI ив ряды с ко
и с бескmwЧlПJМ 'IBMOM элемеитов (вктуиыю и
П~ЫIО}. Эдесь ТО'IВО твнже есть ВВВВСЮIООТВ. На
прикер, ec.irи рвд вепрерЬIВец мв в:иеет цепрерыlDIЬlЙ
pesoк 1Ш11 не

11111ввт

o:r--

вв'lаnьцого впв коиечиого &пВll'еа:те.,

1111в:ИIПll'rотреа01tбеаивчапьиогомивоиечв;оrовпекеи.
п.,тоо.вбоовов1Э'18ВПО'IИМУМ1ШОl!"J'ОВ.

D9.

Дая всЯ11оrо ряда может бъпь выбрав другой pJJД

тавоВ, 'ITO реаупr.тат некоторого ~п: сопоотавпевия вмь
IUPIK, вавыввв.мый ававо11 'вaпpa11J18]Ulll первоrо р.в,ца.

_,

• i.s.

Прми.еив:оо'11• ИВ1'ерВW• и РВА&

Веяний ипт11р11ап ro.teeт протяжеиио1J1'.ь {иn• ве~rичи
:яу), ноюрая хара111'1Эр1111уе:rся спедуЮЩИl(И утверJКДеВИ·

Al. (r><s 1 Iб)-<8 1 ,s'16>=0.
АВ. (s>>s' I 6) .... <s',s' 1&>>О.
АЗ. <s'.э' 16>=<в•,s 1 1 б>.

AI. (s'>sl

l 6)·(s'>s" j 6) .... (<s1,i' 1 Ь>=<в',

r'lб>+<s',s'IЬ>)·
АрПИ'!еская форма иа111ерwmя ШIТ(lрвиа -харак:rери
еуюм

утвержденвЯШI:

t) Еr,аи (IMs") ((s 1 >s"lб)·(s">s1'16)). то ве.пичияа

<•\f~~и(~:;~:.W~l(~:;l,ffьr.~ 1 .t~~r~>\~>)~
n:>t,тоJUЭJrичина(s1,11 16)такова,что(МВJ.) ... (М.,.)((в1:>

>1ij6)· ... ·(s":>s"l6)).

Иmервu, filааавиый в 1, есть прf!ДШООТВIШИll:К еда1111:ЦЬ1 Ш1Веревия. а фвкоироваиие вмичИИЬ1 шr:rервапа ~~

том 11ВДе, как з:rо укаааио в 2,- иа11tер6ИИ11 шr:rерва11ов
ii принятой оисrеме ед:w1иц. Пусть а ОО'l':Ь uазваuие иmi!p

B8.lla,

и

(n

прииятого

ва

едпн.ицу.

Тогда:

1J: ~j6JЛ::~":~(~::;,')в!\~~';1, 6~'(~;--i,.Т:(l~
едвmщ а).

<s1.A:.1:>/)JI: ~и!<;z:r:.1ef~~. ':':e:~(ii:i:;
ивтериала ве аависит О'? ввбора едиmщ

mwepemm).

11:111/:!.; ~: (~~Ш~r«::~l;f~.~~"~~·1 б».<в1;0 ~ ~
&'16>иедепвм.

Теор!!fическв ВСJПIВЙ пвтервап, бопьпrий ву.1111, р:е.авк
бесконечно. Прантичеми же процеоо депенвн где-то оста~
иав.пявает1Jя.- Я8ХОДIПСЯ МИВВ1118НЫШЙ Дl[Я даииw~: ус
.повиi Иll'!'ервап и.пи с11Мо понятие llR'l'6pвua теряет прак
!ИЧlllЖИЙ скысп.

Tl.

Вепичинв IП!'lерввпа аа1UЮит O'l выбора тоuв O'J'•

очетавтом11Кыспе,"ЧТоневсеrр:авер.во

<s',s'fб'>=<в\в'l
дpyrmm
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6'>;

с11овами,

-((<в',в'

111'> =~):....(<6',"в' 1б'>=~)).

~о :.мnива ввтерва11а ве 1авваu от еt1еиы 'J'OЧJtВ O'l'C't11'1'8 1
(vll•)-((<al,в•

l ll~>=ot) · (<s1,s1

l ll* >+otJ).

Есшв щ:с:;а:едоватмь пер11111е:а~ш тО"!:ку отсчаrа порядка 11 в
в", то сuю вто действие ИООJiедоватмя ве вцеr к тоху,
Ч'l'О Rll'Npвall между 11 в

O'l'BOCll'lWIЬBO прежвей ТО'!КВ

,.

отсчеrа аrаив:r друrИ11.

0nrООИ'18.11ЬИО DllRO'l'Opьп: ввтерВUО!I првввиаВ'ЮЯ (1111весnю, предпмаrаетая), 'l'l'O оDи ииеют кове'IВJЮ npo:rя
IВeJllIOC'IЪ. Дi:lя пpO"l:BX CJIY"lBeв xвpaктep ивтервu:авряда
ОПредетlllТСЯ симехой такого рода утверщцеНllЙ:
1) сЕа..в 'llIOJIO MllКWIТOJI рида коне'IНо и все И11'1'8р
ВWIЫ иеж,цу
воо:rь,

ro

ero

!№екевтtU!в: IDleIOТ кове'П!УJО

протЯIRf.!К

рщ IР!еет КОИ0'1I1у!О пpOТlllКmlИOC'lЬJ.

2) сЕс.11в: 'UIМO 8JI81110ВТОВ рцца беекоиОЭ'IВО и JIИ8ВТОЯ
ИВШР11UIЬUЫЙ ивтервал, то ряд ИllOO'I' бесноиечпо боm.шую
пpoТllllleJШOO:rbl.

3) tECJiв по крайвеi 1о1еро одип О'l'ревок р.ида 1D1ee:r
беt11.О!Ю'IВО бопьшую протJDКепиоо:rь, :ro ряд И1111В'1' беско110'1НО бопьшую протяжепвооть; если рид имеет кmшошую
=~:.~ооть, то все его отрезки имеют нoнe'lllfIO прО'l'в-

D2.

{s-1, s' I б)

Ииторвап

:rnжmmoo:rь.

ес.нв:

и

имее:r бескои0'1Ио;1 :ма.цую пpo

толыю

еми

(он бw.iblll6 иупя и ме:выnе JJIOбoro ивтервапа, которu:i
бопыпе 11у.11я).

1 :1.8.
Dl.

ПрВ11еи

Отруатура

м:вдующоо

011реде;о:еи1tе

отрукrуры:

1)еСJПI(в1 :>в"lб),тообъепты в' п11 обрав)'l(R'бииар
JJJЮОt'РУИУРУО'1'11Ошtте11ьио;1б;

2) ем::11 ДIIЯ .пюбо:rо oбъl!JITB а1 вз мвожео:rв.а объехrов

s1, ... , вn(n>2) DaЙДe'rcJlдpyroi объеl!:r l' В8 wroro ивоваt
ства объеитов т1.11о.й, 'l'l'О (1>~lбl), :rо объевты 11, ••• ,t!'
oбpll]'DI'

uарвую

111 , ••• ,б"'.(т>i).

отрук"tуру

ОТЯООRТ0ПЬ11:0

118КОТОрln

D2,

01\оыжты

8', ... , 1"1

укаааввне

11 DI, cyn

aii:e-

еrруnтуры.

:111111'1'11

Струиуры будw uображать сшоолаив ВJ1Д1.

RS(11,.",r"l61" .. ,бm).
Оче111Щ1[(1, ОДИ11 обЪ1111т11е естъсrруmура, тац вак

A3J1:

~mбьп:точек опредепе11вя порядка-(в>sJ6). Еспи(r1>
r1 и в• ве обраауют сrруктуру отво1ШТМЫ10

< ,,.16), то

6,тавкак (в 1 :><all6)f--(в1>all6)·-(a'>11 16).

:Мu ве будек рао11ив.ать здесъ систекы 110З]JQЖШ.U: пo

Иll'l'иil:,

практервоующвх:

11ПДJ.1,

CTPYlt'J'YP· OrpW'Ш'lnши .11яшь
pue паи здесь приrодятся.

oтвome11RJ<

в

&11ойС!Тоа.

иоо:иольиии11 1<а 11п, кmo

D!J. Две структурu RS(в1,""в"] 61, ... 6m) и RS(в1 , ••• ,

в.. l 61

, ... , 6,,.) подобвн, ООдИ JI ТО:П:ЬRО SCl.IИ ДJJИ пюбоi пара:
мекевтОJв 8' и вt>• одной 1111 юn ваiiдеrся пара э-ея
тов lt 11 lt+J. друrой JIS ВИХ: TIUl:&Jr, 'RO

(<вf,1<+ 1 !~'><1;-f'<в1,Siнl6'>)(<11,S1нla.>~
~r<в1,s1+·1~'>J,
rде

f"

/1 в
СУ'\'Ь фушщви, обратвне друr друrу.
ПонЯП1а протяжеввое-rв ряда и mрезпu. pJIДll. иожво

обобщll'lь па структуръt. Пояюие, !\JlallonNИOВ DO.Wl.IOllO
пpoтlDIW!PIOCТИ

ряда

"

ии№Щее cн:ir;y дпя

O'lpYJt'l"YP,

мw

uщциь ве будем: 11 сипу раздеп011ия труда. !((!ЩЦупо:rи
ной, фJ!Зииой n :матеиатикой адесъ :коН"lаетси K(DIIll!'!'l!И·

цияпоnщи. ЧтокаС11.ется:второrопоu:ятия, то-еrоввв
дек:

оио

простое

.

.,,::.4°mC:J;:;~pв.R~fs~~·:::• ;.jlб~~::::~~ry:J :спт: :о~~
ec.irR

ВJШоп:вяется

спедующее:

1) :ивожеспо объектов s 1 , ••• , s,,. ЕЮТЪ собС'l1МIИ!!ое под
:инmвество об"ЬектО11 s•" •• ,s"; ивОЖtюТво об'Ьектов 61 , •• "
6,....1 есть 110.цwв:ожество об"Ьектои 61, ••• , 11.н.;
2) всякий объеm, ROТOpJ.IЙ 118.ХО/!;m'СЯ иещцу '1 "."

s",

ваJ:ОДИЮll: танже и :между

t',.",

11".

Второй ПYRJtT в D4 roвopll'I' о тOlf, uo ве J101JJ1JIO обьм:
ты 1111 JШОЖ8С'!.В& Об'Ь0К'l0В 11,".,sn обрuуют ПОДСТРУВ'Q'

ру llТpylt'l'ypЫ

RC(i',".,8" l 61,".,6'>-1).

llмооте!! :ивожест.во способо11 аафИ1<свро11ать то, '1'1'0 nallМ!laIO"r пОJrожеавем об"Ьекта. Эт.о - fRUaпвe ря,ца, 1NJ&J1811'foм

R0'10poro

опявляетс11:, вескмь:квх рядовипn

прав.Певий, 11Труктур вт. д· И при .вceJt oбcтoll'l'eJIЬCТJlllJ:
попоже:вие об"Ьекта еоть иеrда попожвпве ОТJЮl!ИНП1df0

Xamtl:~

дpyrwt

~еuов,- если

аца:во

ПtШОВU1!1118

~ек"rа, то вадава В!ЖОТОрая С'Грук!]'ра, юекатом в.ом-

рой о.в. в.шtяеnв. Иuwе.вмmе пw.~ожеивя объекта есть
TO'DIO rав. же всеrда Веч"1'0 оn~:оситепьвое.
ЗпеметО!в рядов lllX'JТ быть 6ТJIYК'l'YP9· Orpyuyp-

JPП рНДN мor)"l быть прерЫW!ШIЯ и вепрерьшиwми, ио118ЧВН11И в бео11:о:в.11ЧВЬ111и и т. п. Зварв:ые с~труиуры ово
ДВ.ТIUI и

COllOКJПИOC'l'IDI

струнrур

вевтов, еспв ДIIB вахих"r(I

-uo ]'JUUllUIO 11

11:1:

(1 lleaьIПИlol ЧIШJОМ 1№&

w.ieмeв-ro11 JIЬIПOJIИЯe'l'CJl то,

пооw~:ве .А6Х117. Не всякая 611'ryaцИJJ

pao-

(lllaтpивa(l'l'cя F1ав струв!J:Ра. Но ll(IJ!ИИЙ nабор в.в AllYJ: и

бо.t:ее

cиrylЩllЙ

есть

cтpynrna.

ОКl!ll№!!Ветсв
иа квожества
щп
точки отсчета,
ll!lrepRIUUI ИТ. П.

oli'i.e:>i=,

§ :14:,

Часть

в 110ГIШl)-ld8.T!DIBТJl'leшюй

Ошюв.nяе

струптур:ы

впс11ааыва11ий, фи11:сирую
ряды, паправ.п1ШВ8 р.п,цов,

• 11\МОО

Jill'J'eparype

можно ВIJ'lретитЬ

&a.IDLllШШe о том, чrn утверждение tЧасть всеrда 11ОИЫ118
це.поrо. неверно в nб.пасти беснов.ечm<х щ1аооов; цесь
ВО3JIОЖllЬIС1rу'lаи,кnrдаuQIЦ11остьсобствеВ11оrопОД1U1ас
са равпа 11ощвости с.о.моrо масса. Эrо аа11влеиие .-вше.ио
1111НО.11а,

ПOCIIOJ(ЫIY

все термины счас~.

11

tменыпеt

•це

.-овt яв11JmТС11 в приведеJШОА! ут11ержде:нии неоиредмеп

ПЫIПI,

llИОГОСМЫt).llеииьши.

в

CIUIOИ де.пе,

тер111Щ С11еньше~ 11 прииенении к КJiacct1.11?
чать,

roro.

"'°

'l'TO

On

оuпв:чаеt

11:оiИ8'1' оаиа

11ощвоС':l'ь ор;иоrо няасса иевьmе иощи~ дpy

Но он может

оавачат:ьто, чтn найдется по JC.paйnaii

мере ор;вв: индивид, вuторый не вкпючается в о~ IШll.C<I

в ВJ1ntочается в дpYI"Qii. ТермИВЬI же Ав.сты и щмов• 110rJ'l обоавачать оп1ошеп.я нп:ассов, отвошев11я отревков
в рядов, струюур и подструюур и т. 11. Все ре.ОО11атрв.вае11РО 'lерииuы JIJЖДllIOТCll в уточве.ввв, 611<1 :котороrо ут
верждеJРЮ tЧаст~. всегда 11ввwпе цeJioro• -Gl'O(l!.[aCЛ&mlo,
а

l:IВ&ЧJrТ~nlfПOOJlo

Но

кu:. тоnLКо

:~~т:,==.:и~~

скwма.

===·
11Ь1

uoш.rrao»IOЯ

уточнить

==

!IOИВТllJI

бйд4:би~~:иа:е{и~

твввом ур111111&) вти тер11и11Ь1 чаще употребшnотся µя обо
ввачещw отвошевий отреаиа и р11,11а, струюурн в подст
рув.туры. При

WIO)I

терМИВЬI оwкьшеt касается сраввеввн

их праrяжеввоот.и а •объехаt.
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ПomaТIUI Чаt1'И п цепоrо 11:в1111юто11 ве eдиiIO'l'BellllLIWI
обЩ1m11 ПOBJITШIШI, yтoЧUBllR'8 uоторых 8atTaшute'I' вво
Дll'rЬ Jf.Ol(ПJillJIOЬI друnх llOЯЯTl:IЙ 1! nре11ращает IШХОДJ!Ь18

(yro'fD.118)!ЬIB) llOШl'rИli в ЧIЩТО 11~атурВЬ1В и.u об11.ход
иые выраж81111я с 88СЬ118 аиорфиым cю.io110ll!.

11 :1.11.

Проетраист.о и врем•

Оl!рвде11иrь териnllЫ tпромрwrот110• 11 npewo 110 прин
ципу tПростраm:Т110 (время)
есть то-то~ !Wиовиожио.

Здесь нужен друrой с1111ссЮ определеШUI, а Ю1е111111 - уста
ноапть ЭJЩ'lенин Вldражеяий, содержащих 'repJQ!llll mрв
вев•, ме-, «дю1ьпю&, 1бJIИже~, 1расстояпие иеждуt,
trщповремепноt,

•раш.шеf,

t1111зже.,

~ПРОIШIО

llTOJIЫl:O-ТO

вреиени• и т. п.,- т. е. терминЬI, 11бозиачающве проот
рюrотвенныJt и вреиенпой 11ор11док, ищерваnЬI, паnравде

ния рядов 11 т. д. А это можно сделатъ путем подхо№ЩИХ
кнтерпретв.цнй COOT!le'I'CTHYIOЩU ВЪ1ражеаиii llOГИКl'I от
ношешПi:, влеиелты 1<0Торой бьшв: рвссмотрен:н внmе.

Отображеnnе проо'l'рапства есть прежде всеrо (и в кон
це концов)

мображ81ПОО упорядоченности

в11m1•~ри<1еских

об'Ьекrов. При атом деобходимо допуоmть у отраж.uлце
rо существе шщ1IЧ11е споообиооти к дейот11ИЯ11, которые
повв11Ш1ют днл некоторых объвктов установить их про
с:тращ:твlШНЫй порядок (поворот roJiow.i, rдоа, тепа; пе
редцжеяие к предмету и от предмет в п: т. п.). Эrи действия

оrрвжвющее существо ооуществш~ет при отражении об'Ь
мтов. Пооледнпе nыбпраютс~:~ в достаточдо

11014

1111Терва.це

(сосуществуют).

Так

!11811014

ч.то

времен-

уст1111овпвние

пространм:венпоrо пор~:~дка пекоторых об-ьектов µя от

ражающеrо существа пробпемы пе представпяет (оп опре
дuен ето действиЯ14J1). ПроотрапствеШ!Ый порядок прочих
объектов опредDЛяl!ТСJ! 'lepe:i укаве11НЬiе ВЬIIПВ. И11148ре
в:ие

прос'l'раnстненщ;rх

интервалов

св11вано

с

BOllllOЖBO

cтыo обJ<аружвть ипи ПO!llBCTll'rЪ i<liRllC-ТO объе:в.ты: )18/Кду
даИ!Шllи.

Врен11 <J'l'ражвется не череа отражено упор11дочввво

сти оl»евтов, а qepea отрвжеnие упорядо<1еяlfОQ'l'И :их иа
ивнешdi. tМетюо проотрвпотва - $Ипир:ич.есиие об'Ьектн,
а u~етии• иренени - 11з!llеиения. Это оботоятwи.с:тво ииеет
решающее зпачение при реше11Ип веех пробпе.и, от11ооя
Щ11Хс:я к по11nтJПо времеН11.

Вояв.ов J11:111&ВеПВ9 осущестмяется, иове<~во, во врв
хеив:. Но еотъ TaIOle J1wешm::ви 1 uри фив1Шров1.J111:в: кото

ры:z отрюкающвй (человеи, аппарат) вв Пpи!IШllUIТ во вmi:
llUDJ8 то, что ва вих ваТрачево вреыа. Во BJIИlllUIJle upи
JDDtlll'l'Cll~ькo тo, чтo ЭТJ1 J18МШl0Ш111

oc~.

Вт:. ИВlll!JmDtя. оуть 11оме.в.:rы вр011еви (t11eт1UD врехеюr).
ИпreplllUI вре11еJJИ, в тEl'lelПIO кОТор01'о проиохо.цят отк

•вме.веяв.я, б'OJiьme яуJ111 вв. 01111ох дuе. ·но 0J1 ПРJПП1П8Т(}Я вак равяый иуmо, ибо о чеrо-то Jlaдo начвтъ отра
жеw~е времени.

Моие:втw

времени -

вто

т11J1ие

шш:евенкя, которве

важвы ДJIИ отражающеrо mпuь со следующей точвJ1 аре

НВ'Я:

t) ваmен JIX порядо11; 2) J1ажво их '!Испо (дпя и1111е-

рn1ПU1 врm.rеви);при

wrold

J,IОИВВТ естьrравица арем:евцоrо

IUll'epBll.П&.

Е1111икакие-тои1111еп&m1.1111Uбрmп.1вкачестJ1е71U1][][U1е
ттu i!p(IJOOви, то вр1Шев11оii:в11'1'(!рва11 фиксируtm:я7а.п:

i) вв.б~mдается

одв:о иW110иевие, ват011 наl'il!Юдается друrое

ВW1енеа'J(О;

ивтервап

2)

:между

HllIOI

oтнOCJl'rWlЪJIO

вв

котороrо ВUlеневия, прИ1111того ваточку ОТt:чета, е&7ь и.п

!'ОJ!В811 uрежwи. При ilТo" д;ця оД!lих и3Ие:нешdi вх по
рядQJI: есть

резупьта1'

пабДJDдевин

{11оспедсваТf!J.lъность

яабпюдеn:ия совцадае1' с объективной их ттоспедо11а7wц.но
е'lъ1D),- т. е. uреиеШIЬЮ отношеюш 11орядка даны. Д11я
друnп: же 1tвиенений

ови оnредмяются черва ш.

m:с=а::ьrо::J:Юп;~:;т~~:я:':с~~=:::: в':.8~=

П(IЙ постщоватепьиости (одно ва дPYrJDI). Виооте е те.к,
11Н утверждави вцесь, Ч'l'О фиксирование изменевий есть
среД1JТ110 фикскроващ1я времени. Однако, mшакоrо круrа
sдооь шrr: в пернои спучае не предпопаrаеrоя, ч:rо m:спе
р:оuатепъ m.1еет понятие о врвие1ш; во

11торои же ~шучае

речъ це7 1D1еш10 об отражении врешши в тер111ИНОJ101'Р
11Сспедо11ателя.

Брею< объекта sеетьинтерваn вр011епв

<1•1-El-+ls-EI, l•-El-+lгl-EU 11>.
Врехе11ИЬ1в отиоJПения объектов суть отвошеиия вх врв
;11вн (т, в. топЬJ10 что укаваявъп: ииrер11в11ов).
ЕДJРПЩ8.:qаыерепяврвнеп11(1Тьврекевнойквтер111Ш.

Ввmrчхна вреиеиноrо JJВТ9рвапа
дв:пяется

воwожностью

вn:q

11

вонвчвом счете опре

невозможвостью

11аивJ.-то

ивхенений между его поrраШ1чпыии иохеuтамв.
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ПрООУраиоnо и время llt!

11в.ttя1Отся

м~:пир11Че1ШИКИ

об-!.емuи. Непьвя ОТДIШЬШJ иабJ1Юдять BllllllpF.IOOIUW
oбъeR'l'liИИJ:И8JrIOВllllШl,COДll.OЙOTOpOllЬl,ИllpOOtp/UIOТllO

и вр1111111, едругой. Беесиыс.11S11Ио говорить об иu:вве.ви:в,
llQ8lllllU[QlllИИИ

и

JЮЧ61ШОВ0ИИИ

пpOOТpl!JIOOBB

•

врехаuв.

Беосмьцтетrо говорить о скорости вpBMIЭJ'l:ll. ·ещажвиии
tпрооrравство

ивмевяетt:вt,

«свойства

простраветеv,

сетруитура прос1р1111стааt, а:змаие.вве 11реие111Р, tсиороо'l'ь
ВрекеиiП,

шото:к

apeJteвllf,

«равное

1pe)[l!ltllf,

течеш«1

1обратВЬ1й :1:од врем;еюu и т. д., которые чаото ветречаются
в о:кмонаучвой в даже т1учяой лnературе, Шlбо .меют
ош.юпп:ишьпа:клwrературньшпарод,цинатершmы,об<>
аначающие пространстнеющй и вpe>JeJJНЫii: порядок объ
ектов, пространственные 1< вр01о10инью 11птерввды:, ряды,

отрукrурн

11

т. д., шЮо вообще дИП10НЫ с111ыс.па в протв:

ворВ'ШВЫ. Все трюки с пощtтитш прострвяства и вреиеН11,

ноторы1111 в 1'еЧение ияогих
чвтaтwi:(lji,

осн1;1въmаютс11

ности р:ривu,яы:~t

nервоо.м:нспешш.

пет потрясают

яа

неясяости

выражеивй,

и

воображеmrа
яеоnреАеJlВП

а также на ИJ:

Напрв1110р, достаточно

11

в0яВВО111

качест110

про-

11тра:яствв расrо.1атрИ11аТь №Iожеетво объецтов, aaWll.OЧeв
иQfl внутри некоторой .•.. прострапсrnенной (в иSJiожеи
ио:м: 1Ш1110 сиыс11е) струдтуры в не:которое .•. вpwm, цак
можно будет без особого труда вы110ст11 оор11ю утв11рИ1:де

Н11Й,

встуnающпх в кояфд.11Нт со 'здраm.щ та.цшощ "

при11ычнw1111

представденилм:и.

Пространство и время сущоотJ1уют не в том же аиы
сае, что и 3>m11рические предметы. Они существуют д11я
иш:яедоватмн л11шь

в том

саучве,

если

он в

состоянии

въЮрвть по нpail:нeit мере два ра311И'IНЫХ 3М:пирИ'10Сюu:

об'ЬВRта, образующие Д.llЯ него проотрапствениую етруп
туру, и (Дllя вреиени)понрай11ейм:0редва pa3.IDl'lllЫJ:Иs
llВJIOпия, образующие дmI неrо временную еТрунтуру.

§ :18,

.JJo"••• • фапва

ЛохuаЮ1'1ВГОПеутвер:~~щаетоJ1:ире,ttО'l'орьtiiотобра·
жается JI терюrиах и ВЫОИВВWIАЮl"ЯХ. Но утверJВ,Ц«IПQ! о
(фиочееиие, еиаж"е)I:, утверж.цев:ии) еуть оnредетlИ

Qpe

иые CIТJIYJl."YPЪI ив аиаиов, еодержащие аогяч0СШ[I! аиави,

И иаиИМll бы
В!ШХ

"'

ne

бшm коииретвые едmпщы <lllЬIOJia тп

уtМр!i\ДВИl'IЙ,

ИОЖИО
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1ПП

mnr

СИОllСТруироватtо

утверmдwшя,

ис'l'ИШl!П

ис11nю11UТЬпьио

в

eи:iiy 11войств

тuотородв.стру:~1турзиаиов. Этообщеивве11тно.
Но Шl'еет место еще бмее топиое и дапеко идущее от-

11wпеюю фнаичвс:ю.u: и 11оl'И'!еоип утверждВПll:ii:. Оп.о ОDЯ
а.а.но

о

tновецt,

тeJll',

uo

свечпоt,

1411оrяе

физические теръmны(«иачапоt,

~проотраиетвоt,

~врем:я•,

tnpll'IИRllt

и

т. д.) мо:rут быть утО'Ш(!вы посредством: тер1Ш1Wи 110JDи
ею JI08JOf 1ьrrаиающаШ1 ОТ(IЖ)Да uоо11е,цствиm.m:; ооотает
МВ}'JОЩИ9 'У'1'11ерЯЩ9ВИЯ nоrиии приобретают Ш1JУ ф11аи

Ч11С111П. Так, при уточиеJШJJ oepИJJ понятий, CllJIBaннJЦ е
простравство14 и :временем;, /llОЖПО BOC110J.IЬ30BD.ТЬCJI терии

иоn:оrи9Й иоrини оmошевпii:; uри !l'l'oм uридетсв раоомат-
ривать

uроотрапстВВПllЫI'!

:и

вр1ЭJСВ111Пд1

ОТ110DIВШIЯ

ках

частиwйеnучай отншuени:iiвообще,раопростравяяиапm:
соответствующие утверждения norJD1и.

Фив:~m, иаnрииер, может уrверж,цать: ~Мир ив имооr
иачuа во времеИIU, diиp ИИIМ!Т :иачапо во времениt, сВре
иа иt111рерывиоt, «Времп прерывно», ~М11р не 11111еет иачаnа
11 простраистве~, .Мир расmнряется в uространст- и т. п.

Воо вn утверж.це1111я в11еnогнческие. :Н:о они сут" ВИ11Но
вые <:тр-ухrуры, <:воiЮтва которых QDИСЬ1ваются

11

поrин:е.

И оов:и ввсnJIИЦИррвать воо входящqе в Ю!Х знаки, то
nyчJfl'(IЯ мрия

11\t>

утверщцщшй

ПЯs')(ys")((s':>-"f6):(s':><s'lb))

(З:s1)(ys')((~>•'lbJ:(s'><s'lb))
ПMв')(ys•)((''>''ib):(sl><''ib))
и

т.

11.,

JIOТJIЧBOKaЯ

структура

KOТ<lpt.n:

внражев:а

яв:ио.

Лоrика В1'1 KW4I!В'l'elli'Da советоватL фивике прииииать 11J1И

от11ерrатL те пшr 1'/ИWе УJ'IИ!рждения. Но опа ВПОШ19 KOJ<IШ
ТIOIТlla укаааТL тра11ВЦЫ, За которЬiе ив J&ОЖ8Т llЬIХОДQ.ТЬ

наука при ВllДВЮКВВИJI своих rиuoтes, фopмyuqio11a'l'L
своеrо рода nоrичеокие ~табуf. И i1'1'В траинцы апркорян,

~~-:К:::~~~~()~rои;:;, ~е=е=~~ :~.и:=
pxroвopИLOИ0BQllМOIВИO(l'l'l'IClo6bl'l'l'l.lll:ir·-:i:1.
Вовыmх такой прихер. ПуотL оооТ<Jяв:иеl жl естL.Те.uо

•

иахоцв.тса 11 обпаот!'I проотравотва u't,alJ;l-«ТeпPв

:"O:И~~:e:;~p=:l'l~~:o=~~ll~8;f:_..;:o•si:a::=
=~~~~l.0(~:~erиer;~8ij:.)~Ч~б~·a~Ф:i=~::

"'

nе~вие

s,

яооледоватедьд0J1Же:~rаафяксвроватьl

:i:I,..

~BJZJ;~:=) ~1~\~~1: r:i~;~'1l~~=~~:r&i:=

ПЦlllJШI (1Jкакоil:б1i1скороот1>10ведвиruаяв),nооко:11ьку

~ 1 :1~Р?а"тд:!1J:UJ~~~~~:~:::~:м:е~:1:

одяойоб.пасти простраиотввв друrую,уrверж,цеиявотох,
'!ТО ио m~реиещевие не иожет быть швnее1111Ь111 (бвв затрат
врmmв:и), Яwtlfe:roJI itПpиopJIШ(, ВЬ1Те1111ЮЩИИ 11В l!JIЬIOlla
cumx употребл11емых им nовятиii:. Еспи же иссяедовате.~~:ь

допусцает вuаиожпость иrвовенuых nepeиeщemdl:, ои до

путшет вшtоторые абстракТШiе объв11Тll (что равноо11.11ыш
иакертiИIО ве принимать во 11лииание врещши, требуD>

щеrося Ш1 !Юре1о10щешrе).
Дpyroi прШ!ер. ИWJест~ц" что прострапствешщi ~щ

wр11ал tffiЖAYЭ!IWИp:l!'IOORID!JI06bl!(T!Utll!S1 11 в•1о1ожет:иэ
мешrrьщ~:; возиожНЬ1едучая,иоrда(в 1 , s'l<'I) =авоврв-

11DI r' 11

(г1,

в"l<'l)=~во врешtт',цоа-fо~.ПрИ'lем,

а.n;tшь nеется в виду изuевевве 11нтер1щла метлу тm.п1 же

еаМЬlИИ объеитаии (пООJiедяие сохраяяюrея).

Иам:епения

объев.тов щн:>исходят, во они пв ~:уществуют в :rои же смы

~:ле, Ч:Т<I и аиnпрпч:еск110 11реД!о![еты. Они не coxpaвwim:я.
Ес/IП аи Ь суть какпе-тu памене11пя, тu дпя ~:уащев:ия об
ИllМ1Ш0ЯИ11(а,Ь1 6) необходимu набпюдать (а, Ьlfi) = 11
водяоврвкяи (а, Ьj 6) =~в другоо,где а+~. 'ПОJW!\IФ
ч:е:иоnо cnioмy сш.rопу по1111тий.
вовможио,

вто

равпич:ие

ЕДИIЮтвенное,ч:товдесъ

интервапов

представитепями Ка и КЬ: (а',

между

раllЛИ'!НБllПI

Ь 1 16) +(а•,

ЬZl<'I),

:e:r~~~c~ ;а~;~~;=::· ::н~ш~~:~:;::::l:.

В ~:ипу раsдепения труда, СJiожпвwегося в науке, npoW:rwш: IIOCJIBДOBIUJUЯ пространствен1ш-11реJ11еmп.ц cвoiiGm
мира стuи 11роб11wами фиаm<и. Фпвпnа раавтrавт 11оот11етствующую теорlПО ивJ11ереu:в:й, учитывающую mшр~ь

сиrшuшв о на~:ту1111енип с.ЮЬIТИЙ, 11еремещеяие событай 11
ua.б1П1Д11'lf!JI0i, вэаmn~ые перемещевив собьrтиii ит, д· 8десь
U031DnC.~ свuи трудности, складыввm'\'Св парадокса.иьшю

cxryaцu. Но

:mr трудuоотии

«uарадоксыt суrь похава1еаь

можкоота проблехы :nв.иере1Щ11 простра1Ютееиио-врекеи
шu О'l"вошений. Они имеют вявпомr:~ескую природу.
И ко:rда стрем11тся им придать харВI1тор несоответсn~ая яе
коеii косной логвке, 10 толяо запутывают довОJ1ыш про
стые с noni'lecкoll: TO'IRИ врекия вещи,

1 :1.7.
Иaitмm:11

cmy
а

вауп

t'JIYIIIla

Имор--•е llaJв•
011ытш.:~х вауп, которые отвоо11т к

«llC'l'op:ИЧOOllBX~.

Осо(iеввооти

11.

u-

иссаедоваввя

такn: nyюui: х&раюеривуются териивам:и

cpallllJIТJll!t, WрОШ:Хожд111Шеt и т.

tilВomoЦ1U1t,

Воо втв термвв:ы

110-

FfТ быть уто'!Иевы в рахках поrвч1Ю11.ой теории цучв:ых
повий.

§ 1.8.

в-итовавве nрОС"Рр•JЮТВа
в::uрем:е"

flyc'l'Ъ cmmonы
а', а•, .а•,.,.
сутьтеркивыпростраистве11ВЬ1хструктур,а

ь•, Ь". ь•,

... -

вреиепвых. Си:м:вопы а и Ь суть ооответсn~енво собпасть

~~;::rpa) проотранстВо

11

'вре11J1ШИОЙ 1ПlТВр11алt. С-~

Gудек изображать 11ШJказивапи11 св Ш1ходитс11 в а1 1 к •r
сущоотвует в Ь1 t.
В цуке y11GТpel'infJJDТ(l11 выс:кавываН1111

{ct.){a){(stjai)~+--P), (а"ХЬ)(Щ!Ьl)~,._р)

(a}.la)((813-la/),

(a){/>j(sJЗ+-IЬI),

rдо

квавтор с11111п.111ает тщ~:ь:ко терщв:и вр(!l,!евв и ll]IOCтpUIOl'illl..
Эт11 квакторн oбLl'IBO суть спова «мщце1,
t'Пlorдat, nrикоrда•, -11&еrда~ и т. п. При етО11 ~mm s
может б№ь ицци11вдуапъпым.

§ 1.8.

Отношение

•

ф711•ця:11

Дпв некоторых отвошеииi представ111wтся

11риекпе

ИШD РВОДЫ:

(y11)(V•')(r'Rs')·(s'...-PX)-+(s'...-PY)

<v•') (v 11) (•1 R в'I)· ("..,.... РХ)-+ (•' -

РУ),

rдо Х иожет варъвроваты~я Rllll. вe'l'ro данпое, а 1:1Ыбор У
аа111Ю8Т от харахтера Х. Напри:кер, 113 ВЬЮSIUIЫВIШИЙ
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сс{у11)

(ys") (s1 вдвое бопьmе в'J• и cs1 1О1еет ветn:ииу 10о»
cs" имеет ве

(11.-1111.llllD-Тo еди1111ЦЫ ИiD!Е!реВВJ1) е11вдует

ПИЧ!IЯ)'Sа..Выводытв11.оrородвnрав())l.ерт.~пиnп.поото.пr.

~ п.:;::пъ:ку д.пв таюu: отвОDJевий и:м:еют ОИ/tУ утввржде-

(у г'-) (у s') (s 1 Rs');;::;; (1Yl{-f 1 (j.:11j)·(1:111~r(!YI).

f

ТДВ
i1 jl J:IОГут быт~, 'l'ОЖД6С'!'В81!ИЫ {nапрВНВр, В OJ1}"188
оnюmев:ий равевст11в), 11 подит в Х в: овободво 11 :вем, ,S
подит в У в е11ободво в нем.

§ '50.

Фувац.~ от врекевв
в

врос't'ра11ст.а

В пауке уЩ1требпяюrоя фушщ~ш, apryшпrr!IJ(jf

pшi:

я1ШЯЮrея

nроотрашпвв,

т. д. Эr(I

-

KO'l'Q-

11nтервалы и номенты времwш, обп.ВО\'И
попоже:вия

в

простравсrвев:ньа:

рвдц

удоб:а(lе ередс'l'В(I шшсашrя иамОЭlЮВЮf

в

(про

цооеов).

1 Ш..

Пор11,11;оа ооО:ЪR11а

EeJIИ объектам:и явплются события, фиксврув.пе вы
сивавнв1ПП114И,

то

строя:rоя

типа сХ, и в omomeнim

R

порядковые

высвавываШUI

к вrому (т. е. к 1z

))

У•- 1lвпрв

J<8р, й, и одиовреиещщ е втви (ве.11вд 0а 0'1'им, ва е'l'(№ько
~ врвиенв до &ТQГО, па такои-rn рвwтоинии nr il'rnrn н:т. д.)
У t. В таких выси\Цlываввях R есrь обоsва'!енив Q'IROIIWщrй uQрядкв еоб=ий в проотрвпсrве а врвке1111, в:нrep11в
JIQll иежду Rll>llJ, ввправлений рядов, вneиeJl'l'llJIК в.О'l'ОрIП

ояи J11Ш11ю:rоя, и т. д., одвим: евовои

-

11011ОЖ9Ю'IЯ

JyJ

а проотраистве н:вреиеви отнооитепьиnlzl. Будемнrорую
-.merь раееивтриввеиы:х высиааы:иаяиil: изображать CJlll:-

(Rz)Y.
Есщ11; х. у ОУ'!'Ъ ВЬllЩР.llЯВВИИЯ, то
нив(D1).

(R.i)

у ееть 111ЮВа8ЫВа•

O'l'P=вeR:r:~:~~~r:r~=J.vt::Uв:;:::ми ; : ;

ребппn:ея к111.И9-'lо друrие теркив:ъt про11тр11ЮТв111 вpe
llllВИ, ТО ОШ1 Rl\КIDL-1'0 обр180И ВХОДЯТ В Х И.IIlll У. Наnрв
~'в ПЮRашввв.и:и•В Москве Z, ичерев еуткипосmеето
rо в JlвllВllI'Jlaдe Ut пиmъ выражевве счврев 11утми uо<ше
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DТorot всть Ra:, а Х и У оутf> ооота11Тсrвеив:о •В Моt11ве Zt
и •В Jlеиивграде Ut.
Чаото Rж ие фор){уmtруют явно. Обцчво ero опуо1t11IОТ,

воrда дu: обоих событий l:r.1:и1 у

j

предn:опаrается один и

rот~яв врекеив:ойиитервuи одяа и та же обпаст!>nро
стра:иоtва, в иорядох событв:й переда&Т(lя друrкм:и чаоr•
ми 1П11ЖаЯЬ111аи:вй. E(IJ\11 R:r. входит в высхаВЬ1ваnяе, rдв ежу
предшествует Х, поо.пе,цяве можDТ не входит!> в Rz: его ва
МIШЯюr (l;IIOBa fwrot, caт1UU и т. п., уиааываюЩЩI J[8. пред
шоотвующее х. 'Но (R:t) у OOTf> Cl!Jd:OCTOЯTBIILИOB ВI.IСИ&ВЬl81\RВО JПШIL ТОI'Д&, Rоrда Х входит в R:х.
Висиа.ВЬ1ванин с Rж обдадll.Ю'I' с.п:едующиюt сво>Шrаа-

Al. -(Rz)Y--Jl-(R:i:)-Y
А2. (Rж)Y 1 ·(R:r.)Y'-ll-(Rz)(Y'·Y 1 )
АЗ. (Rж)Y':(R:x)Y"--jj-(R:x)(Y 1 :Y 1)

(Rж)Y'.".:(Rz)Y"-ll-(Rж)(Y1 ".:У•)

AI..

(.iR1$~ ...... в~R'в'J-((R'z)Y....,.(R'y)X)

А5.

-(Xl-(Rz)Y).

8иачеииа исnпщостя (Rж)У ~таиавливаюrоя
так.
Выбира&Т(IЯ )ЮСТО в пространстве и вреиепи, в иоторок Х
исrишю, и устанавЩ1Вается а>1а'1е11ИВ истив:иости У в со
а:rветотвующем ИЕЮТе относвтепьво
вадавном R. Если

1z1,

при wroк У истивпо, то (R:x) У истинно (DJ); OOJ.IИ ,_.У
истив:ио, то (R:r.) У пожпо (D2). Ecn же выбрать JО1есто,
иоrда Х исrивво, ве.пь1111, ro (R:x) У вецроверя8111о (DЗ).
Место \у! может бшъ aaдtu<o отяосИТi!nь:нQ дву1: и бооее

~:::::.:a::J:l"", 1znj. Бпподаря этому пмy{(R1z')(R9:r.1\)Y
... (R":x") У,

((R1ж') (R'ж')

'IJl'l'ae»We вак •У в ОТШJmеип: R 1 в lж 1 \, ••• , R" к J ж~ [t.
YcnolllWJI JЮТWШОСТИ rаиих шскавывавий ЯВШ18ТСJ1 сакв

U08J40lllПOC'J'Ь пo11oiкe1DD1 каких-"J"о событий. О1'1UЮИ'rе.пыю

1ж1 1·····

1:r!'1, аада:вв:оrо

по~редсrвомR',"., R" (пос.педио

мoryr бьirьTUllDШ, что аадаваемое m.m попожешп~ вообще
uевоwожио,итоrдввыска8Ыllавиеиепроверяемо).

AtJ.

(R'z1)(R'ж'JY•(RJW-)Y·(.Rl:i:1 )Y.

ИввsскаЭW1ашШ0Rж обравую:rся, в овою очередь, тер-

~ :=:zи:С:Ь0 (~~У;т:r:1В:!~1 у (Rж)I. чvаемыйааR

'/У ~)к~::r::Т ~~~:mа:ошт:::ш~ кl ~ж ~{Юж')· ....
~i::;;~11!~кJ':el=~~;:: o::r;~n:;::::oв:~

И IIOJIY'IBIOТOll

BJ,ЮKBЗЫВll.IП!lt

(R' (у (R"ж))) Z, (R' (у ((Jf' z) (R8 1))) U
11.т.11. "ДиятаногородввысназывllllИiiпо11рввипаи110ГJUU1
trrRoпwниil: в по опредеJlе1ЩЯ111
утоорждевия

R', R$,

R~, ... ИllВIO'l оипу

ти11а

(R' (у (R' z))) Z-+ (R1 ж) z
{R'(y((R"ж) (R'z))) U ....,.(R'z) (R' z) U.
В Rz вьюказывание Х может бld'l'ь Х'·Х". Х 1 : Х 1 ,
Х 1 : Х 1 : •• : Х". Дпя таних №учаев имеют оипу уrверждеА1. (R(z·g))Z:s(Rж)(Rg)Z
А8. (R(ж:y))Z:s(R(z·-Y))Z: (R(-ж·11))Z

(R(z': ..
(R(z'·-з:'·".·

;ж"))Z:=

-z"))Z: ,. :

(R{з:~·-.:i;1 ••• ·-Z-1 ))Z.

Г•ава"rр••а1111,атав

§ :1..

Ус.1:оввwе :вы;СJаааw:wш••

R }'IШODИЪDI вкска:п.:ш1ШИяк nrnocят высиа:u;ц1аШD1,
обwшо вашюывавмые в форме ~Еспи Х, то У•. ИJ: шrrуи·
тивВid: скыш1 таков: приняв (признав вc'l'ИI!1<WI) Х, JIO-o
C.llВДOBBl'WIЬ llOJ.IЯIBИ принять и у. Бy11m.r ИI ввобража"rЬ
(иакввнше) с11МВnпои
Вьцшааывавие Х при пом вв.~швают антецедеитои, а У
1<0НOOJ1J1Wl'l'OМ

(DJ).

-

Отр1Щаиия и веоnредмешrость дnя

таких форм бу11ек писать сиивмами

xr-r.

-(X-YJ,

x?-r.

РаС11J1отревные в предmествуюЩИI rпова:s: прави110 поrики

распроо'rрав:я\0%я и иа вти формн б.11аrодаря опредВJlВJППD:
DЭ. Еспи Х и У суть 11Ь1свазывапия, то Ха_,. У есть
ВЬlt!llt3ЫIJllВИe,
ЦВИИ11

r11e

а озиа'!ает иапичие ввутрев:яеrо отр•

IШИИОО11реде:11еииосТJ{ЦИ

УСJ1ОЩ1Ь1е высказывания

oroyтcTIЦl6TaROВЬIX.

хожво рвз,деJ1ять по rруппы

цо paillill'UIЬDJ приввакаи: 1) увиверсапьш.~ ИllИ покuьиы
IUIТIЩeдell'l'Н 11 ковсеиВВ11ТЫ; 2) ВIОДЯТ ШIИ кет в КОИ•
секввят wrаки R~; 3) llОJrУ'!В.Ются ИllR mn ив norll'!OOКOl'O
сиедовав:вя. Оквsывается, иожду wrим.и nришвкам:и IDl&М'СЯ с:вявь, и впwumдостато'IЯБD1ЯЯдЯвтсяде:11е1QШ,

иаапв:ваекое с11еду10D1,11ИЯ:

Rж

yc"ra·

oпpeдeJieltВIDIИ:

Bm11:aВimamm Х - У, в 11:отор.ых У ве содержаn
помедВJl:й ве предn:опаrается Jl.ORТeI(CTOM), и ИJ: от

Da.

(•

рицООDI обравуют 1111аsясnедовап:ве.

пoл::.::111;j':8=~~:и:J~~;p1Z~r:т~~:.r:=иe:r~j,
:i::r:-yoJIOSИJl,C)'TЬ JIWC1l.Blllil\18.UИ.Я О фD1111ЧВСИ1* (ШВДОВВ·

щ

f
Высs1U1Ываивя

8, ВвВ••О.еАО8&ИВtl
ква1Шт1едова11JtЯ

ПOJI)"llllD'lCJI с:J18Д}'»-

Щ1111Впу'1'Я11Ш:

i)пaкпepiQNJl1>Ц1(10rп•meI0111;

2)ивотпошеЮ1ЙПОI'11'11еокоrоспвдов11И11ЯВНС:ИаВН:В•118:Й;
З) 110 npa11и11aJ1 пorlПIR пз друnп 11Ь1Сиавн11аиd roro же
рода.

в JiyиR'l'В
схеме.

2 ИИtмm!Я

О!IJ1ед11.11яеиой

x.z

в виду ПОJJ)"101Ше llЬIСиавн:в•в:вi: по
утверждеииямв:

Al. EЩQI из
ЯОГИ'IООIШ СJiедует У, п .при ll'fOJ(
:~щrии:яо впи пусrо (nrоут6твует), ro Х - У.
AZ.

Есви дпя nюбorn ш:rивпоrо

Z

ив

X·Z

z

яоrически Ш1

CJ.IBIQ'eтY,ro
А3.

XJ-Y.
-(X-Y) ... (Xi-Y)

(НВWJРЦЦ№ВНВОСТИ вдесь ИСНВЮ'!ВВ:К CIDШld споообои пo
crp06JQШ llЬIOКIUllilBllRИii).

Уперждеиия

Al и А2 иожво записать
Al. (Xl-YJ-(X-YJ,
(X·Zl-Y)·Z-(X-Y)
А2. -(X·Zf-Y}·Z-(Xj-->-Y).

в таной форме:

Значеавnист1JННоотид11яи11а8ИGПвдованияопрвдеJ1111М>.
пасrрОВИJU1:

CJ.I в РllШtСИИОСТИ от СDООоба их

та:С;·~~ У принято по cor11ame111ПO, то опо С'Ш-

pll'llle з:и•'lения :исrии:яооти вдооь пе rребу~DТся. Опре
дежиrь ВПа'lеИИЯ :исrиипооти Х -+ У 'Wp08 111111.'IDПИЯ ис:nш
посrи Х и У вдооь :яевnекожпо по тек же Пpll'IШUUol, по вa
BIOI ПОГJПоовое спвдовmше пе есть фуикци11 JJO'l'МШIOO,...
ПОСЮIОИ и В!IШIЮ'll!НИЙ. Уrверждепие tE6.J!Jt х ВО'\'ИIШО. у
пожио, то Х

..... У

пожио• 1О1еет CИlff

RaR опедствие свойств
roro,

11оnпес:иоrо спедования и ие nвмется покава'ЮаВ.11

ЧТО Х-У ВGТЬ фуuЦ1111 ИСТIШВООТИ Х И У.

Д~J•rIOlll:Wle с.оlетаа

§ 8,

8D88Вe.lle,ljOJИIUIИ•

Де.цуктивиЬill правиnа каааисае,цовепrо~ опредеюпотсв
такИ11Иуrвертдеиияl4И,добевnи11J.1ЬD11икиэпажеШПD1в

rJI1U1ex

:ествув::~щих

Аl,

11ра11Ш1е111

JiornecкOI'o

медо-

(X-+Y)'Xl-Y

AI. (X-+Y)l-(-Y--X)
АЗ.

(X-+YHY-+Z)l-(X-+Z)
Ail. (X·Y-Z)-11-(X-+(Y-+Z))
Ali. (X-+Y·Z)-11-(X-+Y)·(X-Z)
(X:Y-Z)-11-(X·-Y-+Z)'(-X·Y-+Z)
(Х 1 :Х•: ... : Х"-+У)-11-(Х'·-Х'·· .
.... -хп__.,.у)·(Х"·-Х 1 • •••• -хп-У) ... ·(Х~

Аб.

.-х1

.. " .......

(Х 1 : Х 1 :

, .• :

хп-1_,.у)

X"-+Y)--lf-(X1 ·-X"·".

·-Х"-У)·(-Х 1 ·(Х 1 :".: Х")-У)
(Х 1 :Х':

.. : Xn-+YJ-11-((Xl( ... : Х~)·(-ХЬ+1 •
...• ·-X")-+Y)·((-Xt ........... Xk·(X•+i:
:Х")-У)

А7.

X->(Y:Z)-lf-(X....,.Y):(X-+Z)
Y")-lf-(X_,. y1):

(Х-+(У 1 : у•:.":

(Х......У")

:(Х-У")

А8.
А9.

(X-Y)f-(vlx))(X-Y)
X·Yf--{X--Y)
AlO. (Xf-Y)-(f-(X-Y))
Спе.цсrвuя

Al -AlO:

Tl. f-(-X·X-Y), f-(Y--(-X·X))
1-{Х--..(У-Х)), 1-(Х-+(-Х--..У))
Т2.

(f-(X=iY))_,.(l.... (X_,.Y)

K111t811Д11111,RВaiDIOneдoae.qe обJiедееrсвойсr111DП1, e!JS·
ПОI'llЧВШШ •ШlpaдDКDIUD

lllИSpJIUЬ:ИOi

ШIWШКВЦllИi

11!1.JШШ'О DDВllBД.:SШIЯ эд.:есъ иет. в ЧВ.О!'IЮС1'И,

-(X=iY)).
ТЗ. (Х:У)-(Х-+-У)·(-Х-+У)
Til. Х-((Х--У}-+-(Х-+У))

11!1

-{(X-+Y)-

§ 4. Yc.aou••
Прежде '!ем
ска11Н11аШ1Й,

перейти ко второму вв,цу умоВПЬIХ вы

уточпим:

терщru

~условит

(или

•усло

пu).
Надо paaдичaтЬJJ:OI'll"[OO!Qle и юtnllp1{'l&CJ\Иe условия.
Первые определl!IIТШI TlllUQlи соrа&111е11ЯЯn:

X~ly,izl llCТЬП:1'111111DeycJ10!1110Jlfl,eaдВ:RTO.Пl>ROBC1lИ

_f:~1у::тьпассввиоеус;~:оВ118f1f[, ес1111ито11Ь1>0 ooim.

(Х :~:\,\~(~Х~ ~мУ1r усяовие l 111.

OOJIR

и толыtо еспи

вел~~· J.:.:~~~·~е~~Г.~.~~~}~ условия 1v1

(11

> f),

тм1;,;~ 1~·:.:.,1 fx11~~~Х:~~о~;д;с.п;1~~.~.1 ~~-1ес:Т:

.пюбые IJ - 1 B/ilCl'IMWIBlIИll ИВ Xl, ••• , Xn.
Когда. речь !(Дет об 8М1Шрич001tих уедоВШiх, то D1еетс:и
в ЬИЛУ яnто ирmщипв:а1Jьно кио.е. ЭмIJИРИЧОСШое собв.1'110
l!Nбв:раетс:я ооегда а иеиотороii дрОО!'Jl&ВСТВВиио-време11·
кой об.пасти. В!)ОпрО'ПП!11обьnиsr етой11б~11шm суть оо.mирп·
чеекие ero yeaollJlll в:1111 оре,ц.(D6). ОmrпредIЮиата!О'!'ея пе·
ЯllHO В:1IИ Ч(16ТИ'ПЦI фиксв:руD'I'СЛ В ооQбых ВЫСIIВВJоlВВЯИЯХ.
в ПООЛВДШll! сшучае IlllJ.l}"IВIOТCJI DНСКВЭРВIШЯЯ типе ~х
при TOJ4 уопоВRИ, '1ТО У•, rде У ооть иехотора1< GОвокупность
11ыскаэЬ1ВаRИЙ об IDiUIИpll'lfllЖXX eoбЬIТRllX, ОТIШ'IЯЫХ ОТ
lжl, об их упорвдо>w!IВООrи, об их порядке отяооИТеJ1ь:во jжj
~ д. Byдeil таюш ВЫC:KBilbl!IВRllЯ И3ображать СИИ!Нll\ВШI

X/v.
Нив:ахой 11orineoкoй овивк !d0Жду Х и V в OJJ:yчae Xlv
нет. Одиахо ф11КотроваЯ1Ц1 w.JЮ1ричоохих умовий Jl)(f!eт
сущеотвеяио.е

значение

при

УоТrшоваенпя

J10I'КЧB011RX

ОВJIЗВЙ ВЫ:СИllЭ'ШIВRllЙ об ВИ!ЩрИЧIЮRИХ об'ЬВК'l'аХ.

Вш:каil:Ьlвания

Xlv

суть чаетЯЬlй eJ.lyчaii раяее раССКО'l'

реяшп выска11Н11а1mй со С.ПОИ!яьm оуб-ьекток вида

•s

вы-

:fvj~iio~= vп:=:=~~а~:б=~оос:::;:юw:
часть суб'"ЫЖТа, въшес11ниую во ви11. Дин нее имеют сжлу
утверщце11ЯЯ:

Al. X/v·Y/v;a(X·YJ/v

А2.

X'/v:Yfvs(X:Y)fv

X'-/v: X1/v: .. : X"Jv ЕО (Х 1 : Х 1 : ".: Х")/11
АЗ. (0:9s/v)(s/v-PX)в((o:лs)(s-PX))/v
А4. (Xfv-(Rж)Yfv)a(X-(Rж)Y)/v
Эти праmша 11ЫJ1оса ущ~овий пО<111оnяют упрощать вьюка·
ВН:ВIUll!ll, выпося тождес:тве.в:вые вваки усповиll: в

r:s.oв:

reвcn • miбeraя их повторений.
Сваваииое :м:ожио расс:м:атривать :как приыер тоrо, что
введешп.ю выше формы отрицаиий не охватывают всех
воа:м:ожвых CJIY'laeв. Тан, есаи нужно c::raaarь, что Х
иеприrои уСJ1овии что У, а при :каком.то другом, то 11tимв
отрИЦ/l]l](Нld][В(1(1Пm!ЬЗОВ8.ТЬСЯВМЬ3Я.

§

=

б. Фиаичооаое с.едоваиие

Выска11Н11ания

о фиаll'fеском спедовашJи ПWJУ'l.аются

=:=п:о~:Н: ~о~~.пf~а::,ам~:Га~о~~

ив отиошеиий noI'И'lecкoro спедованин по схеме, 1u«1щ)r:и'I.·
иой cxwm llOJ[J'l.llИПЯ ква3'ЮJ1едовавия, так :ка.к д.пя них
1D!е111'сиnуутвержде1111е:

AI. Дпя июбоrо Z,
и

п

спедует

Х

маи

_,. (R:a:)

n Z nоI'И'lООЯи
У, то 11в

x.z

не спедует

(R:a:)Y

110Г)l'IООВИ пе мв

дует (Rж) У.
Еспи JШСкашваиnя о фиВИ'lесаом GJ1едоваиии ие 1111пяются перв11ЧВЬ114И СОI'JillПЮВИЯМИ и не выводятся из дру

гих авuОI'И'ШЫХ выака3ЬШаиnй, то общая схема п
CтpoellllЯ

имеет

та:кой

uo-

вид:

~~ :..=~~~ l:a:/vi в пространствеш~о-вре:м:01111о:м: от

пошеиив

R

к lжl;

3) у:каilВJ!Ное в nyиJl:TllX
'1'. е. дnя ncex lжl;
4) укuаиnое 11 пуНRтах

i

и

2

1-3

21>1еет место паmдый раа,

Ш1еет место 11 ОДНИJ: • тех

же .r:~~t~ всето &'!'ОТО ЯВПетоJ!' (Х - (Rж) У)/11
:в.ц Xlv-(R:a:)Ylv.
Св11&11И11ому соответотвуют утвер1К,Ц91Шя {виllК успо!IИЙ
опуо:вае;и, во оа веаде n:редпопаrается):

А

2.

АЗ.

(X-(Rж)YJ-<vlжj)((Rж)Y)

(X-(R2')f)....,.Nl(R:a:)yj

OтpцalPlll и веопре11:е1:tеаuооть (а в11:всь ова вollllOZlfВ)
опред8'1Я!МОЯ }'ТllерщцевияЮ1:

А4. (Х -,_..(R:i:)Y)-Пvloij)((R.i)Y)

А5. (XJ-(R..:)Y) ..... M[(Rz)-~I
А6. (X?-.(Rж)Y) .... (?ylzi)((R11:)Y

А7. (X?-(Rz)Y) .... ?Ml(R11:)-YI
Сле.цс:tаил А2-А7;
Т

1. (X-....(Rx)Y) ..... IMl(Rx)-yJ

Т2. (Xj->(Rx)Y) ... (З:lxj)((Rx)-Y)
тз.

-(X--..(R:i:)Y)<->-(vlx[)((Ro:)Y)

Т4. -(Xr.t-+(Rz)Y)....,.(X~-(Rx)Y):

(Xr---..(R:t)Y),
rде а, ~ 11 у 11Мею:r
В11ТМвуIОЩ11Х

m.u.IOJI,

СJiучаях

eиaяorll'JIJЬIЙ их смысну и соот

иыше.

Т5. -((Xa.->{R11:)YHX~-o.(R:t)Y),
rде а 11 р plk&llBЧ!Thl в пюбых 11омбишщиях.

"""1~~=11:~~:j ~i:дi~ 11~йи~б=~;i .;с~хJ:\Тв
VТИOIDllJllUI Rкli xl -9l:i:j, что 11 сокращаетсJI 11 /IШIКааь:l
ващи (11:t1-+ 1х1 )___,, (R)(ГlYI =Фjyj ). Or1<ome1111e раоокот
рев:щ.ц выс1111.зыва1111й оnредщяетоя утверждеmwк:

А8. (([lzj-1-jxl)-(Rz)(/ly/=Фly[)J
{X-..(Пx)Y)
Но коr11:а Ш1Вв:но 11ес11едова1'!!11ь имеет nро.во окав.ать

tкажр;ый раз•, ~д11явоох jx[•111111 tдu вcex[lx[ -;.[xjt?
Укаваrь в,цесь всеобщие рекоиепдеции, подоб!Тhlе пpaJIJШIUll:
aonNeeкoro С1Iедоваиия, яевовм:ожв:о. Утверждав wro, 11Ь1
яе стмьхо уЧИТЬ111аеи 11ечапыrый О11Б1Т истории .в:оrикв и11.
wrоточет,1Ж1mькооаиуж~сутьдw~:а:пр1111УДИ'l'&.11ЬП8.11СП11
праВШI .11ol'И'IWКoro е11едовавия

ео:rь

11pJ1UyД11ТВllЬЯllll

си

л.а ооrпашеив:й пюдей отвосв:rмьпо свойств иorRЧeOJIBJ:
1111аио11 в содержащu: ш структур ВЬ"IСllазыввпil:; в рас
емаТрnаекои же спучвв 11рвходв'rов IDlwrь дело о отр11ВU1-

JJИеJ1 JtИра, который nе ваввоm: от 11оавеВЦ1111.

Прежде всеrо ва,цо с11авать, что в поввв1!1111 сущеотвав

вую рщц, иrрает удвча. В мвре во:rречаютев сqпи, В.Оl'/1,11

l/~~в~т=°:=~о~l::: ::=д~°:
1QD1aм х- {Rж)У, помедв:ее стаuовР1те11t мeмel'l'rOJI в;а.

1Ша11ИЙJiе<Щотря ва отсутотвl'!ехаип б!lтоuвбыпо
aol'l!Чenкu осяоваuвй двя втоrо. ВС1Тречаюте1я, дмее,

J"DllU

му'l&И,1t0Тда

1111

еущ1Ю'l'вум в Еm1оmе11ВИ

R

:к 1ж1 воеrда

др11 сшредмви:вьп: ye;rioви.u. Ауцовия вти всеrдадаВLI
в oш.rre иссаедова:nшя (иапрm.~&р, сущ&ствоваивt1 81111JЦ,
п<тЯ rяrотевия, воsду:zа и r. п.). Припх, роЩ1 ие иrpaer
~ ОШ1 иООJiедовsтешо И11И вет. Судьба Х .... (Rж) У
:нше~

&Jiyчaя:z

аввnоrичво.

тому,

что

rовори.п:ось

Имеvrс11, дааоо, пе11оторьrе 11вристичоокие ирв1Щ111IЫ,
:которые в практИЧООJ<ои вспоппеяии дают иногда llW!oжи

!'e.llf,ИLIЙ аффект, norдa - нет. R w: '1)16.J.ly отв:ооятся JЦJ
DeCJllН(I ивдуl(ТИВЯЫе 11ето.цы Бwкопа - М:иnм. ПООRощ...
ву эти вври11тичОО1U1;0 ири1Щ1ШЫ :ZОО'я бы 1ц1оrдв дurr JIOя-.
llOJl<ИOeТЬ

ПОIIуЧUТЬ

11стиПЯЬ1е

вно:каеыва1Ш11,

их

прике-

1tеШ18 вполне оuравда.по. Что же кu.оаетея ошибок, то IUl.IUIТJl9 паукой 11тапо бы: сюшм еаурядВLIМ дпом, еми бн
}"IBJШВ:UX ве двпап.

BoaQl1IJI такоii прииер. Пу11ть в векотороii просrраn
отвевновршоввоiобщwтиW1а.ча.па осущест11J1яется
жf -Ф

-Фl:i:I, в вa.тeм-l

llll=Jo )111·

11

Емипри етоивсе ocrw:iьпoe

воrра.ШП11ИИоiiяамиобластиоотаеrоявевзиеНШD11 1 тош.r

:::ьв::::~=~~ :i:J;(:Jl.i-;c~R~ ~~h:~~':~:
upllJЩllila

д0етояв11т110

~всето

оста.льиоrо•

-

дел:о

:mты:·

CJJIDIOO, и 11удьба НIUП(Ц'О ВЬ10Ка8Jо1Ва!ШЯ 88BllC!IТ от того.
Rа(IКО.ВЬХО OG'flU!!ЩeOOJI 118.&IDIOМ деле Be.RВl<BHШDI W:tив110

§ 8.

3вач~:шва вств:вmютв

В мучав квa311(1JI0ДOBllНllЯ опре,целевvя sнnemrй Jf&nцouкmt (1овnада1О'1' о ошrоавием способа IIООТРОВВJШ вы

llаа!IКDВВВЙ. Дпя ф:и811:'11-ОГО е:11едО111ШИЯ Т1\КОГО \:ОВПIЩе
DЯ

веr.

Так,

сшреде;rев:ие:

пре.цетав;rяе!'&Я правомериьm слв,цу.~щее

[Х

- (R:i:)YJ-<- u1,

если то:11Ы10 e&JIИ каж

днй раа, воrда ИllТJIRltO Х, :~ютивво и У в от.аоШfl!Пm

R

к\:i:JAu:uo X-(Rж)r ирвома11Т111111:ад 11СТ1П1воевов·

все .ае llO'l'IDlly, '!ТО пересщотрехы: вое спучаи, 11:оrдв Х ио-

227

тив:ио, и yбaдunllCI> при 8ТОИ в том, что у JЮТUЯЯО 11 (\ОО'f11етствуюЩ6)1 ИOO'l'(I. Еоля бы это быдо 'l'ак, nостроецп вr.~:11RВ.п.l11авия бьшо бы nиmеио CИЬIQna. Ояо бы:110 бu бев
упречпое nоrв;чоокоil:'l'очии врвяжя, ио JDI ИW11>вя бн.по бы
ПОJIЫIОИ&Тf>СЯ 11 по11ы:~: оитуация:~:, коrдв иетияяо Х. Bы-

=:.~trrn,;:;:i.:.ieт::в~p= ::~:~~:и:о:::;::
ваеr достаточно рмсиотреиия одиоrо G..11.J"'!BЯ, коrда ИGТИИ

яо Х, а уо.поаRое высиавываиие приобретает сшrу дпя ....бorg ЧllCRll СJIУЧаев. И ооnи поопе ero припятnя оно оправ
дываете.я в бопьшои 'lltШle случаев, это пе овпачает, что
вопрос о ero истинности может быть решеп опопчатеаьпо
по ира:йавl мера 11nостериори.

Опрадепеmш ВИ&'Jеиий
llСТИППОСm дпя фи8:И'!ОО&оrо
С.11едоваиия можно поетрооrrь pai!Шl'lюom enocoб111r111 я в
'llllm!IIOТR - 'l"BR
(ТОЖДОО'l'ВО умо11ий пpeдuwrarвe'lC.11):

DJ.

[X-(Rж)YJ<-v'sMl.t:l·IMllжlRl-1111

D2. (X-o-(Rж)YJ<-v 1 sMlжf·?IM/lжlRl-Yfl

D3.

!X-(Rж)YJ<-v"s-Mjжl

D4. [X-(Rz)YJ<-v'sMlжl·MjjжlRl-1111

D5.

!Xl-"(Rz)Y]<-v 1 =1X-(Rж)Y!<-.,t

D6. [Xi-+(Rx)YJ<-v'S11\X-o.(Rz)YJ+-v1
D7. [Xi-+(Rж)Y]<-v"a[X-(Rz)Y]..-vS
DS. [Xi-(Rx)Y]<-v 1 s[X-o.(Rz)Y]<-v1

09.

(X?-+(Rз:)f]+-i> 1 ~[X_,.(Rж)YJ-<-v 1

DIO. [X?-(Rж)Y]<-v 3 3!![X-(Rz)YJ-vs

Dll.

{X?-+(Rж)YJ-v's[X

..... {Rz)Y]<-v1 :

:\Xl->{R.t:)YJ"-v1
В праиnmе 111.уип бывает так, 'lТО М [

..... (R:i:)

Х

У

привw.1аете11 как иетишюе,

рlЖТПОСТь 1 (Rz)

- /J 1 доотатоnо

(R:i:) - /J !,

во

пgсиw~:ъху вв

иа.ла. Поэтому умесrвк

опредеJЮВ:ИЯ:

DЧ.

.....

(X .... (Rz)YJ .... v';;;11Mjжl-(pl(Rж)yj;>cs),

rде11.естъс:'l'епвиьвероЯ'!'ПОС1ТЯ,.ЦОС'l'атО'Jпоб1111nааке~

.

DЧ. [X-(Rz)YJ-1> 1 :=Ml:t:l·(pj(Rz)yf..;:~).

rде~ооть~вероят11ооти,достаточцоW:tи1иая
.,.~

J

7.

ДeAJ•1:"1t..,.e еuойс~тва

Ф•а•"еевою с.s:едо-•••

На ф.llJ['l&OXGll 011едоваяие раопроотрав:яютоя uраввпа
ивависпедова!JJtll отакиивкоррек1'1!1вакв:

1)ДUВС(!J[Ообыт~~:й, о:которыхrоворитснв одиокут
верж,цеяп, прер;попаrается тождество усповий (к yтaep
lllДllЯИJlll пplUIR(lbllllIOТGЯ ВЬ1ражев:ия «при одшп и тu Ж9

JCIIOl!ИaD IШИ вевде проставпявтся о.циваиоВЬl:I: вв:ut уо

J1.овиi);
2) ПОQ.ПедпЯЯ аксиока ИOIUDD'IR.ll'l'CЯ, ПООдОП"Jd(у Иll'I' IIOl'l('ИOllИI: ll(lllИll, ЯIШЯЮЩИХСЯ BЬIORll!В]lllИIDOIR О фи81J'111(1IВ.О11"

С.ПВДСШ1.11ИИ;

З) во второй и третьей ВRсиоме ввоцятоя цопопвеиия,
свявашп.m со ав:ахпи порядка аобьrmй.
В реаупьтате а:коиО1.1Ы Al - А9 прииут та.в.ой вид:

А 1. (X-+(R.:i:)Y)/v·X/i.>l-(R:i:)Y/v
А2. (X--..(W.:i:)Y)/v·(в1R18'-+s 1 R's'JГ-(-Y-
АЗ.

А4.
А9.

-+(R"-y)-X)/P
(X--o-(R1 z)Y)/v·(Y _,.{R~y)Z)/P·(s'R's"·
·a'R's"-s1 R 1 s')l-(X-{R".i:)Z)/v
(X·Y-{R.:i:·g)Z)/v-jf--(X-(Y-(Rz·y)Z)fv
(X·(Rz)Y)/vf--{X-+{R:11)-Y)/v

AlwиOllЬI А.5 - АВ отШl'Jаютоя от А5 XIllЗ - А.8
ХПIЗ .lllllШЬ ВIШИЧИВИ ОДИВ:ВRОВОrО 3Ш\Н11 уоаовий в ПIIOШI
Ra nocшe ilШША-+,

R.U: lt ВIUQ8l'ISЩlllX И lla1Ш'lllllИ. 8П8,ROB
r,це

а

есть

аптецедепт

соответатвующих

ВЬ1скап.шав:ий.

ПОС1UМЬRУ 11Ь1оиаsъшавие о фи11И'1есиом спедов1.11ИИ 1111

J1О1К6Т быть иствв:llЬIМ, еспи в:е может быть ИOТIDШЬIJt

ero

аllТОЦе№:в:Т, то ириеипеко утверждение:

At.0. (X-+{&)-Y)f--(X-+(R.:r)Y)
Ка11JJИСтщо»аН116 же иоже-r иыеть иесто и в опучае ВС61'да

J1.QЦСRО1'ОIR"riЩеДе11'1'а,такчтодпяиеrоверяо1IИШъl'iщrее
мабоеуrверждев:ие f5 ХШЗ.
Свявъв:вазИ111111довавжя ифиsИ"lескоrо с..п:вдоваиИJI, 11011•
:ИIП(Я8;'трnаютоя

oon!llO'l'иo, устаиавпиваеrоя

утверzде-

АИ.

(X-(Rz)Y)·(Y--..Z)f-(X-+{Rz)Z)
At.2. (X-+Y)•(Y-(R(l.)Z)J-(X-(Ra,)Z)

"'

АiЗ, (X-+(R.;)Y}·((R:i:)Y-+Z)f-(X.....,.z)
АН. (X-+(R~)Y)·((R~}Y-+(R~)Z)f- (Х -+(R;)Z)

Ecm1

приDЯ'l'Ь )"l'Вврждевия

A't. (X-Y)-Jl-(X-Y)/v
А'2.

А'З.

(X-Y)f-(X-(R0t)Y)
(X-+Y)f-((R0t)X-Y)

v\ ееть ~ообов }'(-довив, 1al ОО'J'Ь 1:1юбое собьmm,

(rце 1

в Хи

У пе входит Ra), то тrверждеJJВЯ Al, А-' - А9 !1 А11 А14 ПOJl}"lllЮ'roЯ 1<ак wедстви11 шс11ои параrрафа 3. В та
вои е11уu.едостаточщ~ к А' 1-А' 3 добавить А2, АЗ и AIO.
В11ч~8'1аю:rоя выска1Ш1111вия вида

(R'.z)Y-+(R'.z)Z

lzl

1vl

иоторнх 11орядо1<
отпоопте11ьпо
>1ыражен :ве праио
(пооредМ"Вом Rу), а иоове11Ко, т. е. Ч0р1!8 отпошев:иепl:.:1.

s

lз:'l,l:~:'j.Дпя11Ихю1:е~отси:пу

утаорнщенип;

At5. {(R1x)Y-+{R .z)Z)-J\-(X·(R'x)Y ...... (R1ж)Z)
(R':e') Z) -!/-(X'-(R'.:i;1}Y ·Х'-+
1

Аtб. ((R'x1-)Y __,.

-->(R':r')Z)

§ 8.

Првчвва

в пауке часто ynМ'plll'illЯIOТCЯ ВЫСRК8ЫВIUПIЯ

tl.zl

есть

r:=~~:l~й« !: 1и::"t~=~:.)У!:· ~:~·:::
одuовиачю.rи, что порождает ll!lloroчиcneщпa:e и coвeptQllИ

иo беоперепек'ПIВИЫе дucкywmi:. Но при 1IO\l:X вариаJUIЯХ
tиНСl!Я общим ЯBlllllЭ'roJ! '1'0, 'П(I ВЫСR8i!ЫВ8ШIЯ 'rllEOl'O
poДll. _суть со11ращвВ11.Я llllRO'rOpoй COBOll.YJJROCT:И DНCИll.DI-

ero

116\IШIIOI (в этой оrр11.1111'181ШОЙ об1I11СТИ) ообъrrв:ЯllИ не по111ожеоr бЫ'fl> прИ'1111Шой с~вяа:в,

так::.и:::Q-,~l+i~l)~{R:) ~t/jyl ~jil~~
1сrь сво.118д ва вnuu. Б саучае ИВДИ!!ИДf&n!ПП осущес:t
вuшв:~tс.в собJ.1тий Э"1:011ьюкаВЮ1аR11е употребnя9'1'ОЯ 1Р1ОГД1

в С1ШС1111tНе быпо 6ы
Вс!реча.еrся:

1.i:I, В11 бьшо бы 111у1•·

тавже

медУющее

ПO'llllllleRИe

прИ'IИПI;

пра'ПIШI ообшвя/у)- по юе ro, что пopoждafl'lli'I {вое,
что иеобхОД1114о дпв по.явпеяв:11Iу1 }. Пр11 иоu обыЧJЮ l!Jf&ШIUlaIOf рааль11ое еотраmоопп.m,'l'lоведеткиераареШШ111111

цpoтnop8ЧllJW. В еа111ои депе, дnя иветупn:е1ШЯ пюбоrо
1'1МПВрв;чаокоrо еобr.rrия реапьио требуетоя бескоиечвое
кио1WЮтво цруrих еобuтиi,и вафикnвровать причииу с:обы
тц праR'l'ячоохииево~n~ожио. Одиаио в науке фшювруют
.:~rшпьяеиоторыеаобьnия, вмед оа иaoтyI1J1e:imВY иоторых

В1Ц1тупает иптерwующее ям с:обы-r•е. Все оста.1:ьuое со
верmаВ'l'(Ш оамо с:обой, 11ВВа811симо от 1IОвва1ВDI. ФиКi2-

р)'811Ь1& ообытшr оуть

011oe:ro

рода 111етЮ1 дшt беси1111ечяоrо

мяожоотва с:обн:rвй, поз11ошц,щие депвть векоторые проr

иовы отяос.итель:ио иастуШ1.11ВИЯ других собыrиil:. И ес.JШ
:пpllЧllJIOЙ uа8Ь111ать КВЮ10-ТО ообьrmя, вафикПRрова1111Ы8
:а ОЩ/f1Д&48ШIОГО рода ВЬIСRВЗЫВа:ииях, то BBBllllU Прl!'ШВ
eoбIUldi: ооть rрввимыmй факт 11ву~ш.
Vи&.вaJDloe вьппе првво фикrоiровать в качества причи
IИЬI ие вOJD совокупвооть аобьrrий, предшествова1111Ш:В: ив.·

~JlJ~1~~:;c:мm~D.(rбa~~~8:aoYo=~
'ЧТО 11ООЛедоввтеmо удается выбрать rмое 1з:1. осуще&тmю
вве

которого

предпопаrает

осущаотцевие

11аеж

прО'ПП

<:Обытвй, wюб:r.одвиw: дnя щwтуn.цевия 1у1=
.X·Z'·".·Z~-+(R:!')Y

x-z• .. ".z~
Ив01'да l:1:lвааЬ1Вшот npll'lивcli:

jyj, ecmr

предпопаrаат

~. ~

(X·Z-(R1)Y)·(-X·Z-(R1)-Y),
OДWDt MOllOЫ, раuичвьtе упоrрвбп:ввмя спова mplllЧИllal
ОВвде'lеllЬОТВУJDТ

ив

(1 Г<IМ,

Ч'1'О

!(ТО-ТО

прав,

а

:ВT(l-'l'O

ве

про, JIO о том, 'ЧТО употребJ:!IПОТОЯ paeJDIЧIP>le :в:оrичвl!,10f6

форхы,

•

о.пу :веопреде:в:воооrи поmчво:вой т&pИ8!IOllOl'IQI

И11811В8,8КЫ8 OДRlnl 11; '1'е11 Ж6

IUl8Bllll,

1J •·

Ф•"чесвое е.:.еАовв.аие

• фуяац••

Пусть поотроеКЬI IШСКВОilВаиия

X 1-(R;r1)Y1, X'-o-(Ra:')Y\ X8 -o-(Ra:")Y", ••.•
Пусть Р', Р', Р•,

х•" .. , а

... суть предикаты соответствеиио Х 1 , Х 1 ,

предикаты У', у•, У",.". ПуС'lъ,

Q', Q', Q•"" -

Д&JIОО,вайдево,что

Q~f(P),

rде Р1 еКР и

CfeKQ.

В таком спучве иаходиав совО11.уп

пость вы1ЖваLП1аний может быть аамеиеиа на

l(Rx) у(<гf( [х[),
Здесь

f

nодбираеия с таюm расчЕrrом, 'Побы ддя каж,цоrо

Х 1 стрv1t.11ось "rакое У 1 , что

Xt_,.(R.i:')Yt,

..,

Есп:н Х' суть Xj " .. х~ (п

> 1),

то фуниllНЯ пр1U1ет

IR(;r1 ... •.t:n}Yl~/([:>;11"."l:>;пl),
ВысиаВЬ1ваЮ111 !(Rх)у[~f(l.~:()ве.~шусам:vгvсnоооб'в
BXПQCTpOIWBЯ vбдвдаюттемс110ЙСТВQ1о1,Ч'fО

(\(Rx)y(~/(lxl))·Xl-(Rzl)Y'.
ПРJ1ЧЮ~1, вые11азываиие (Rx1)Y 1 :может быть про11ере:во (в
виаmт в nw.iyчeв:o) иeвaJ1J1CD10 от Х'и (IR.i:)yl ~ /(lжl).
ВЬ1\Ша8Шlашrе Х

__.. (Rx)

У мож.ио рассматревт.ь .п.к

1{= (1 IJ,

часnшй CJ!y'laй вLICKW1Ь1J1aW1il {Rж) у
f х где цао
СЬI сюбытий 1xl в; lуlхарактеривуются лишь тем, ЧТQlxle
еКlжjи у Е
т. е. в:е диффереицвруютсв по BJIДUI.

K\yl,

1J

:1.О. Дп71-чвые • •иоrо1111&чвые
фJВIЩМВ

Фув:кцвв

АВУЗНач:в:ой

вuьв:оl иоrвм можяu

и

J4!Юrовввч:в:ой

интерпретировать

пропопцио
кu:

чаеrвкl

~~~;tal;:}.o1::и~ т:=вд~р.:;

tiiOЙO'I'llВJO.: вадаеюя аеиоторый WIВOO объе11тов а масс
ПJllЦllDlltoв, которыв иoryr бNтьw.1 првсущв;; t1ащцыi ....

eu- r1,11.oro рода

Обяаатеаыю И111евтиаиой-ТО1tЗ eni::к: uрнаиа

иов, :ао в дu:в;ое вреыя - ТОПЫЕО од:ив; ва nи:к: (npuanюr
JIOIWВl'IUIТ друr друга). Пропо81ЩВОЯIШЫПl8 D11ремеиJ1Ь111
1!01'Jtl{JI Иll'fl!Pllpll'l'llpyIOТO.Я ках oбъewnt такоrо рода, п;
llllll'tePll - ка11 110111~1ожв:ыв приеааюt атв:к: oбi.eit"toв,npo
noaвцв:OJQ\llьmre фуuкцц - t11U1 еишtрические веисиио
сn~: cocroяwi:й одяu объ.е11тов от 11оотояаий дpyru. обт.ек
rов. 3иак Rж опусцаеrе11, иоскольку 11редцопагаеrоя оди<1-

вреиВ1U1.ость в.11и помедоватепьиооть событий.
Раикотриы в качоотве примера фушщв:и дВУllШl'Ц{ОЙ
JIOI'ИllJI. Пусть аадаи IШасс объеитов таки:к:, которае )loryт
11Ш11'ьnривваки Р 1 и Р•,в rW!ько D'l'lt. Дпя 11Юб.оu: объеК"rои

1111

uа.ца.ввоrо

uacca

ииеют СИJ1У утверждеВJ1в:

t)-(s-<-P1)a(вl-P 1), -(r-P'):=;(.rl+--P')
2) (а-Р 1)--(в+-Р 1), -(s+-Р 1)-(в+-Р').
В11есrю второго утверщцеюш uolIO{O IIpJmЯ'1'Ь
(н-Р'):(а+-Р').
Между объе!<'rаив раССJLатраваемого КJta<:1:a м:огу-r )J)(ВТЬ
ивсrо

paal!И'IИoro

рода

аависпмоств,

ваnрвмер

-

таю~е.

~~ 2:п6:еиты i1 и s• сотрицаtот• дРуr друr11, есnи и

(11....-P1)-->-(s1 -P1),
(s1+-Pl)--.(s1...,..p1),
Tl.

(s'+-Р1)-(э'-Р'),
(в•...-Pl)-(s1+-P').

Ее.пи

s1 и в' сотр1ща:ютt друг друга, то
(s'+-P')--(sl+-P1), (s 1 +-P1)--(a1 -P1),
("+-P')--(s'-P'), (в'+-P"J--(s'+-P').

Т2. ((s'-+-P 1 ):(r'-P 1))·((в'-....-P');(s 1 +-P 1 ))

D2.

Объехты

s1

и в' oбpa~yll:l'r 'RО11.'ЪЮIПЩВЮt оmоо:к-

ТВJJыю э', есл11 и тОJ1ЬRо еми
(•'-Р')·(•"-Р 1 )-(в"-Р 1)

(•1 -Р 1 )-(11 +-Р")-(1 1 -Р 1 )
(r-P•)·(s~-Pl)-(•'-P')
(.t1 ....-Р')·(81 +-Р 1)-(э'-Р 1)
(r"-P")-+((r1-P 1)·(•'-P~):(.t1 +-P 1H~-P 1):
:(.t1-Р')·(в1 +-Р 1 ))

Аналогwшд:м

обрsвом ивтерпре'!"llруютея прочие фун11-

цп11. Со5отвенцо говоря, ато есть ваnнсь ·rа6'1ИЦ нстиЮ1001·и в иноii терМННОJ10ГНИ, и TOIIЬllO.

§ :1.1.,

<Jмпирпчоовие спаап

В втом слгшо :мо;юtо употребтпь 11.Ыражепие wexa!iQзи~
свяви

(D2).

Тв11нм обравом, ответом цв вопрос о том, :кв

:ков механивм сюши

1xl

и

IY 1(соответственно s1 и

s•),

l!В

:rлотся антецедент только что пр11ведепного ВJ.Iс11азывап.ия.

Иногда в та1шх слу'lапх отве'!ВЮТ сонращенво, просто пе
ре'1ИМП/I фиrурпрующие п
объекты. Но ато пе меняет
сут11

дела

z•

.

. .. ~~~ ~2):~~т:~;~о=:;иl::~у~··сL~:е~;~:~т~вif, ~~~

и ТОЛЫ<О ес'1И длn 11вждоrо 1 х' 1 (~'} ив :rroro мnоп1ествв
найдется по 11райпей )!ере оДЕО та11ое 1 xk 1 (оДРН тапой 8"}
11а того

pJ.Iii)

>>10

множества событиll (объе11тов), 11оторое (кoтo

nаходитея с ШIМ в ЗИШ1риqсе110И свяа11. СБлэи, о5ра

аующос дааную

с11стему,

суТL

ее

э11емвпты

Тв эмппричес1ше системы связей, которы:е фа11тW1ескв
нсстщ;·ются 11 наупаж, харапrернзуютсл бодее ув1шм по·

ВJlnteJ( иаолировавRОй 1ЭИ11ИрНЧ6!ЖdЙ тщтекы

1:1U1aal

(.цая

№ра.п;: :lе~8:оя г:в:;;ь~:;1;;!1)~· ==~
(в1:1ЮD1-то обрааои оrравичеииой) 11роотравопеuо-врв
•е:в:вой обвасnt 1щдаетея шжоторое мвожоотво cotillТRti:

~(оJ~а':rт~:~т~~~=~~~б=япо(~~==) с:;

ВЮD18И11е не nрив:и:иаются; еми же iioиe-'l'(J иа прО'ПQ: ео

бнrнй (объектов) прияи:иаю~ во вwn~ашtе, то те:и еьЬD1
раеокаl'рJIВ8етсясраоширеп;ва11•(срав1Uf'rW!ьвосве:щцв:ой)

rillereкa, 1Ю TBR WIИ ив:аче ИBOJIИPOllllЮIM. и ЭТQ рщщя.е
естеМ"Веиио, ибо щеаьвн объя:rь иеоб'Ь/IТllоеt. ОтдмLИИе
овяа.: теперь рассматриваюrоя как

ma

мемеnты JJВOU.PllllBU

еиеrе:и. Дня всех вnеме:в:'l'ов системы 11редnо;1;аr11IОТСЯ

одив и 70 же умовип саиой GИстемы.

Dб. Свваь 11мяетея вепоорвдс:rвевяой, еми ДЖ11 яоо
wim.aя (в давкой Сllетеие, равумеетСJ.1) указ.а:rь друrие СJ1.1[

~11==· обраауюЩ11В ее 1.1ехацизм, икосвев:в:ой,
Dб. Свявь "в;цаетш~ uростой, ем1>1 ве !il~ВТ бьrrь црвд
СТIШJ!&на как СИСТ!!l•В И8 двух ШIИ бOJIBB рааJJИ'IПЬПt свявеl,
я cнoanroii 11 nротивпом сдучае.

Оi:повuя
етеи

-

11роблема

иCCJ1eдoвalU'OI

вмшrрnчесюп

си

отнс:каnе таквх npocтJU и веnооредстве11UЬ1х сва

вей, яа l!ЫСJ<аsывавий

u

которьn: иож110 быпu

fu.i:

по.цучать

Вlilскаuнвахия u щобщ спожшn n восвешш.х св111!1[Х дав:
иоi CЯO'nlЮI, а также иеuбрете!DIВ правил w:rя l!'l'IЛ'o. Две
операци:. при атом nредстапsпот интероо

-

иамlЩllЯ оr-

~~О:~е~~:~ив еистоnш) 11 об-ъедu:я.еuе ( - )
Аяа3:яв е:иетемы характеривуетсн пооштием явОJIИро
ИВЮIОЙ СВJI8И (СВЯIШ в 'IИСТОИ виде, СВЯВJI как таковой и
т. д.), которое ШI оnредм:ик медуюЩИll обра1ОJ11 (D7).

Д:11в npooTO'l'bl допуспm, что

R, R 1, R 1 ,".

uбpalll]( фи:IWЯруют попожеив:е соб"1ТИЙ,
в l«ШOOlllleв:тe, OТJIOt:lt'№IIЬIIO соlЛ.tтий,
в авrецедев:те. Пустъ

J{8IUlll[-ТO

фиrурирующих
фитурирующ:q:а:

l(R)yj4-f(ja:1j, ...• lж..1)
l(R)(l/•'•···11,,.)if=./(l:i;1J)

1 (R)(y1· •·• •y,,.)j*"/(l:i:1], ... ,)z~IJ
oyn.

~авия, фи:~tоирующио а:аа:ив-то 11.ВllllИ даавой

CRC1'f!ШI". Мы допу1111вw:,

'l'rO в квждой об.п:всnt 11ОО.118ДОва~
В:ИЯ ИОJ'УТ бЬi'rЬ yc'rBВ:OBmlRЬI ТВIШ6 х;:" Х~, Ч'tО 1э:;.1 Е
еК[х1\ •... , 1~1 е к1з:..1. и ВЫСl<ВIШВ8.В:ИЯ

.. ,

l(R)yl~f1(lж1l,l:i:.•1,

[.:i:n"'I)

IZi•j, ... , !z.."'IJ

l(R)vl+-f(lж•I,

иав:ь1ваютея DЫЩ!.ЦВЫВIШИЯИИ об И8ОJIИровав:в:ых GDllllJVt
(о GDBBЯJ:JI 'ШСТОИ виде) (IТЩIОИ'lМЬИО

Аимоrичио мв У1,"., У,,.; 1\И/1:11.0I'И'lltO дm Х1, .•• , Х,.,
У 1, .•• , Ут совиестяо. Вы111<ввыввв:ия
и YJ"' 11уп.ум:овия
ИВWIЯЦИИ. При№ер Т(IЯИХ ВЬШRВ(Ш88.ИИi - BЫCШl3ЫlllUlllll
отом:,чтосооmетсТJrУЮщиеобъев.тыв:еиl!)ЮИЛЮt'СИ,ие&у·
щестll}ИIТ, ire влияют в:а другие объев.ты и т. п.

XJ'"

Под

сиятеаом

nевм в виду

(D8)

ИВОJnIРОВав;яых

свявей

в

можвые

отыскав:ие таких пр&Вин, бнаrодаря lW-

торы:м llTILЯDBЯТ<JJ< В()ВМОЖЯЬП.Ш вьюкааывав:.ия

(l(R)yl+-f1(]ж1j,

fx1•J, · · ·,

~f(lж·I· 1ж,*J,

iж,."'j))·(l(RJyl<(=

... ,jx,."'l))--Q(R)11I~

-Ff(lж1!, Jж1j, IЖэ"'I• ···• jж.,,,"'1));
U11Worичno дця трех и бмее apryмell'J'oв; вв:шоrичцо дrn
двух И бОJ100 f1, ••• , f,,.; ВЯВПОГН'ШО ДЩI Х".,,, Х", У,, .. "

..• ,У,,,11овиество.

()rы.11кав:иеупомяв:уrых прав11доаиа.-rает

пряв:ятие (явно ипи веявпо) в:екоторых допущеmd: отв:о11111'8.11ЬИО дав:вой е.ястеиы:, которые имеют ввмоl'lr'Wаиую

-'""'·
Dl.

:>t) -

f

U.

08ъаеиеиие

Ql\oьj!.(IJtИТЬllOВOBfПИOC'l'Ь собьtтвйlу'j, ••• , IJ1 (т:>

аиачnиа.trи(вьrбратьиа'U:о:~rаJD1еющи:хсв::вщ~:uо-

строwrъ иовне,

дouyCl'l'llТ:ь)

rarare

zi." .. x~-r 1 ,".

х1"",

,х~."

Х" (п

.. х~ . . . т".

;> i),

по

§ U,

RоDТрф-тв•есвве вuс.11Выва-.в

Ков:rрфаиmчесюnm вваывР!Т 111>1е11авьшав:11J1 1ЩЦ8. 1Е11-

пв бы бш:о (ебыао) Х, т11 бнпо бы (ие бWio
ЯВJIЯЮ'IСЯ

оокращепи/DllИ

Х·

tla) Yt.

Оп

ддя.

(Rx)Y· (-Xi-(R-x)-Y)
Х·У· (-Х--У).

§ ttr.

J'с.1101.1в;ые nы;е1t11аы-ва

в в;в;ц11вв111;уа01J>ИЫll соl"ыт•:в

Дт~ ивдивпдуапыпа:

!21 и 1у1 ус.повиые выспааываиив.

ИМШDТ 11ппу ;цибо б11аrодJ1ая общеху при11ЦИnу
У)

(X---+{R2)

(Х-У)

(t"ft')·(t 1 e;Kt') f-{X---+

(t 1jt1)·

(&)У

(t 1 Е Kt') f- (Х ->-У),

11Пбо Wraroдapя paccyждe!UIXI, в которQ>! ив Х ц 118Jiоторой
OQllORplИO(IТИ BЫllKa8blllaJU:ii
О'IИ'l'ВIЭМЫХ истmпо.uпr, по
ПУ'JD.8ТfШ У.

z,

§ :tl5.

J"е.01.1вост• в о«Jщаоот•

Меж,цу RВавтором общиооти а виаком уоловн()(\m m.ieeт
место llJUIВЪ,

опр11де1Шm.~ая утверждениями:

Al.

(уэ)Х...,.((в*е:Кэ)<--(s*+-РХ{в/s"))

А.8.

((•+-PXJ-(s-PY))+-> (Vв i

РХ) (s ~ РХ+-РУ)

Кр111111тоrо, ив вр-вiliскааывав:ий

(y11,1'))(1'«R1•),
rде

R

есть отиwпеШ1ееравк111D1К вnи порядка, 11О11rшются

(s1 +-PX1)---+(s;...._pyi)
(в'<--PYkJ-(s 1 +-PX~).

rде у1 в

Xk

в&111111я:т от nраинра

и У~. lllNly'W-

R, I0

IПW &ТО ОО)'ЩООТ11118е'IСЯ в сапу CJdЬIМa

R

и тepuИILQll, фи-

1'JРИР)'ЮЩ1!1: и .Г и: У 1 • Та1< что ЭТIJ вp-вl>IO!lallilВUIИЯ oб
•WIO'f tJIOЙCТBlllQl 1 ОJ:ОД1[ЫIО'( 11 BЪIORaBЬПHUDllUUI

Hr1+-P X)..,f<+(s1 +-PY))
н·•-Рт>

... rш~1-РУ)>

"'

в.u{'tтотоже)

IZ"l...,r()yl)
IY/...,f(lzl).

11~) :Л:.;~б:: •~=~а=
~:-~(~.~))1~Я
1
~~~!Ш:1:~J i;:t'1), чтoaouyCi!ЬIOJfa R иrepмк(y)r1,в"))(r'"'R'')<->(lжl~/1(IY\)HIYl~r<lжl))
Э'М'l'DJШВЦJ!ППОВJ1оняета ряде C.!!Y'laWI :uрив:и11атьус.:п:ов11Ь1е 11ЫС11авwваш l\aR общие ар-вь~ека3ыа11Ю111, и иеобо

рот (употребляя акесто
cтaa по смыслу),

.....

вш~ни медоаавия ИIDI nl!llД&

Г11ааа ч<1тыр11адцат1111

Т111ОР•И

1J :1.

Теории

Т<1рJЦЩЫ и вы1::кашваЦ11Я в

иауке

объеди.няются

в

кroi:wre:t1ш.r. В 11оntчоокой теор111! вауч:аых зиаlli!Й оliычво
рассм;атриваютея такве р;а WlX, 1101'tlpыe обраэуютея 110 11pallШl!U{ .110l'll'l'ec1шro медоаашm р; аа1о1ены тер•ш11оа р;

1111.--

11а10tея творШ111111.

110J1D1ca:

Н:аже мы 11 враЙJ<l!сжатом аиде ocтaJIИ]ЦЬ на 1101.10'\'оръu; фундаыЮ1.та11ъНЬ1х aonpocax,

O"l"ИOCIПЦIUC.llKTBOpllIO<.

Теорр;ибудеи оl'iоВ1U1чатьСJD1воnаи11

Th, Th 1 , Th', ....
Тот факт, что У получается ка выс11авываmrt: теории Th
упmш:яутьnr правипаu, буден записывать cиiпlOJI01ol

no

Th-+Y.
ПуС'J'ЬЮlюw-тообравОJ>Jэадан:а об11асть ИCClll!ДOJllШИJJ;

11

~Х-,~~ X..{.i'>'1)~ :Т°:Гся=~я11:С:iо°:~бп:;а:=
с.педоваиия. Пусть t1, ... , t"' {т > 2) суть терм~11п.r, фиrу
р11рующиа в этих :выска8ЫВаЮDг.1:. Пусть, далее, У1, ...
У~ (k > 1) есть 11e11oтopo.ir сомкуnиость опредепеив./t и
уш~:аерсаnЬИЬ1х выmсааывавий, обрааоаанвых 1111 общих
:.ИOJI• а 11 , ..• , t1 (l > 2) - ФИГУ:Рирующие 11 IUI" тepDI.

•.. ,Х",

У', ... , У• образ~ TOOpJllO OTll:CJCИTeдЫIO Х 1 ,,",
есп 11 ТОПЫl.о емв
У'

" .. fi-+Xa, ... , y•.",.fi-+X".

Ьfнoиpeдe<D!JIBTBopRIOTUl,ЧТOДllЖBO'tДe;JtЬD.OBDJROEI
ув::оrерсапь:аое llJoIOJl&ВЫJl&Wle :может приобрести фушщв:в
таории, еопи ояореrу.1rяр1101ЮIJоп.ьвуетсяв 11аttеетвесред

ства llOJIYЧllllllЯ вкснавьmав:ий. ЧТil же иасаеrея 11ов:ирм-

DП пух, ro ве дюбr.~е D01t1wte11oц увя11еро11.лыnа 11r.~окв
швввиi удооrа:ва11.юrоя ч:еств я11101101111.тьс11 теорм~п. Но
при 1JТО111 к теориltЫ прод·м•ВllЯЮТСЯ еще 11екоторые ВJIA'O

l'Jl'IOOКИD требоваuия.
D2. Внснааыввв.ия, входящ119 в да11Яую -r11opИID, раа

деn:llЮТСЯ иа JJоходвые (пераЯ'П!Ьlе) и прои~шодвые. Исход
:аые

прQСТ()

пряl!ИИВЮ'!'ОЯ хак

жв ВЬIВОДllТОЯ

nосрвдетвом

яе'l!'о даявое, проиэводаие

иоходиьп:.

чат~ ~о яожод1Ц1Х утвержде.впй теор.в:а мoryr юt1.1ю-

11

i) утвврщцеяия, ноторые моr)"l' бы:тъ nоJ[f'ЮШ1 (и nо;ду
чaioroa) ипровереRЬ1вевавпсимооrnосrрое11Пя даппоi теu
р1111 и от прО"ШХ ее утверждений (в часТl!оотп, ато IWI')'r
бьrrъреау1.1ътатынабпюдеuпй);вчаствостц, ачщ:;n:оиоход

в:ых утаерждеп:пй теорпп иurут цхuдмь кание-тu ио Х', ...
•.. ,Х"';
2) утвержденвя, предоrа\Щj).ЮЩQВ мбою траисфориац!W.
onpeдw1WPIЙ пepmt'tВIU тершmав;

З) дапущеюrя.

DJ. Tepюurn:, фвrурирующпе в даШiай теора:и, ТОЧ1W
также р1щцедя\О'fflя !!11 иоходm;1е (11ер111l'1ВЬ10) и прО1'11111од
в:ые. Ис;о;оДШiе тершmы сутъ терМШ!Ы, Ш> опр~е
11Jlyr черев друrа и фигурирующие в псход11Ых утверщце
п:пях,

а

nроп1111одю~е

-

оrер1111ШЬ1,

опреде1.1яеиr.~е

Ч(IJ!Oa

вс:нщияе.

В

'lllCno

1)

терюmы, 01t1Ь1cn: хоторых Jd:UЖ!n llЬ1Тъ устаиоваеи иe

иохоДЕЫх тершшов могут виnюч.ться:

IJllВllCJJИU от теор1111 (от друrи:х ее тер111Пвов); вто иоrут бятъ
orepмllllЫ, еиыслкоторых считаетсяпервичв:ояСИLПt,
llCШIBroя на примерах,

pall'l>-

011реде.1нrеrоя с покощыо терминов

ив друr11х рвадеnо11 ваухя; среди пих 14огут ffытъ ивхие-"'о
ва

t', ... , l"';

ВЧИСJ.IО ие:ходВЬIХ тершшов иоrут в:ходптьrер

МllllЫ иsдруrп:х обnаетейШ1уll'П;

2) rep1111111J.1,

сщ,~м 11оторых оnре,цмяется

lilCIOДl[ЬЦoDI

утверждев;п~nrп.

Раw~и;ч:ая ИС:ХОДЯЬIВ и nрО118ВОД!Ц1В термияы

•

BЬICXIUIН•

ва1t1111, иы не утверщцаем, что :во всех е.:о:учаях П~ОllИJШ

=~ ~:~:~о=~о::в~~::~:~::И:'и:юrВ:~ааН:=

t.11 1111ка:в:и:х априорJnП оrрав:и<Wиий ва чиоло иохОДПЪ1х
терu:ииов и ВЬIСКВ.8LIURИИЙ, и

е11

пu

1<01•0

uepe
рода

пое.педвие

моrут

:вводаrъ

яадобиооrи в ходе раэверrывапия reopИJ[. Татеории можио иввватъ от1<рыТJJ11В в от11.11ше

or

aa11;pьrn.n:, у

(DI).

11;оторъ1:11: походиътй бааио иак-то Оl'рави.чев:

Еми У', ... , У• оуть иоходиые утаерждевия цапоii
И yt ..... У• f- Z, ТО Z ВОТЬ впутреnее с;(8ДСТ11Ие

D6.

teOpJDI

утверждеwrй теории. Емп - (У 1 • ••• ·У' fZ),..., (Wf-Z), - (ft." .. Y"!-- W) и y1 ..... f•·
W f- Z, 1'(1 Z еоть BR8Шlt88 011едеn~ие дат~:ой теорu.
D(J. Ем.и t,., •. " t" OYTJo ИОХОД!tЬ18 тершцt111, t( опреде
ШlетсJ! чврев ux, и при Э'l'ОМ: ие JIOIJWZЬ8YIOТOJl
дрf!'И8
теркив:н, то 11 есть вцутр01ш11ii. цроивв<IДJlЫЙ терJСИИ тео
рИU". ЕОдИ же д11я опредщц"пu~ 11 u(l)о;ИМО 11,"., t,, 'l'ребует
И01:одв;ь1х

1--

--·

llЯ еще KllRBИ-TO OOBO\l.ylll(O(';ТЬ тврм1111ов, JШ опрвдоо:11емЬD<

черев t 1, ... ,

t5 ,

то

t 1 еоть

аиепщиii: upoиeвoдJUlii !Ч!рJ111П

Вопрос о том, B\l.JIIO'IBTЬ ипn не ВIФЮ'IВТЬ ВИВIIШИе уВ,)(-

вероа.11Ы1Ые

медотвия:

и

11иешвие

цроошводв:ые

тер11;11яы

в arpyв.rypy даяиой 'С6ор~ш, uрmщ:и1111а11ьвоii: ро1П1 ве иr

рам.

ПраитВ'lе&КИ

оодвржа:щие

11 nay11.111:

уиивероаnыrые

шшадываюrоя 11.011Gтруиции,

11вешшrе

и

11нутревиие

мед

GТШIЯ 1I01:oдm.u: ут11ерждевпй (а такЖ<! ввешв:ие прО113Вод

ные rерии:иы) в раооматр1111аою;~е 11 иа>Jеотве теорий.
Аlrов:О118.ТИ'Iеснце теории оуть вмрытые теории. Част
IUIЙ OJl}"IВii е.копоыат11'10еких теорu;й
J'1'1JОРЖJ18ВИЯ

-

теории. иаходпые

иоторы:r суть ОUJН!дмевия перви'l!Шх терми

пов. Чаеrиый опучl\Й :rеорий

-

теориu;, шt:еющие цwп.ю

аи(Я(11111UЩ1ПО поnятий ДВВli<JЙ обпаотя nауии.

TllR вааы

Вl\IШШI rип~о-дедув:тивя.н:е теор~ш TQ'IИO таи Я111 nуть

'18.СТПНЙМУ'fl\ЙтеорWl:вКВПIВ!.!ОМЫМ0.
Прави.п11, по которым; вводяrся цро:.и:~водиые термины
в 11o.11Y'J!Ullrcя п:ро:.иеводиые утвержде1ПШ (рвзвертыв11ет
м: :rеория), оуть п:режде всего прав1111а лоrnии. Одв:uо
эде&ь в:ужио <ЩВЛl\Ть Дlla аа>1В'Jаии11. Во-первы:х, в
жоrв:ие

прR

опред0110l!И]{

ип:аооа

n:palUUI

вывода

oaxoil:
вwп.WI

предп:о.паr11ть дав.IIЬlМП овми эт.и пр1111и.11а. Да в il'lOJI в 118'1

веоб:rоци:м:ооти: доота1'о'Il{о увава:rь некоторые прави.1111.,
пооредством

которых

ив

давяых

пр11ВШ1

11onпui:

полу·

ча~мо.я вовые. ПoЭ'l'OIQ' пр1J поо:rрогв~щ рвда ll:Ol'Jl'l8CВllX
TOЧJIO фииспруют ПРl\911118 ВЬ11:10Д8., пооредетвтt RО

nopd
юрш.:

110

ио.ходяы:х У'1'верждевий пмучRЮТея пpWI1111(ЩllJ.te.

Во-в~ры:х, в ряде в:аук (в хаТfl.Матв:це, фиВ1U1е, тmrвв:отв
кв вт. д.) яеиоторые -.:еорu: оrро11rся путеv uриооеД!ЩВ!IИ!I
их иw~:олаы:а: утвврждев:JJil ж

TOJ4Y 11:.11и в:вому поrвчеtЖоиу

иоuспеяию. Э1>отmаr опра~дак J1ИШJ.ПоетОJ1ыt)',воокмь-

ку требуется то'!В:о опредедlt'l'ь кп:~uю пра:вип 11К11ода, а
~ТИ8Ш16 пр11Д1:та:впеm1я о поопе,ции~: ве :воеrда вадеж

m.~:. При DТOll оамо л.оmчес:кое 11С'111Мев:ие в:е СТ1ЩОJU1ТОЯ
частU> стрОJ1ЩвЙllЯ теории (вапрn~ер, ИОЧJ'lст~вие преди
КВ'l'ЩI в:е еетъ чаотъ арифмеm!Uf), оно оетаеиа: ЦJПЪ оред
отао.к ве рав:вертывllШUI.

К ЧJ(C;llf прави.п раuерть11нuтя теории отаос1m1в тавже

праша ОО1врирО111UШ.11 терм1tвахи, 1U1еющие общвй ~:арав
тер (общn всем lЦlfВ&:N:), в: uреж,це всего - праввпа п
Т1111а1'ИКИ. Поокоаьиу •Жlt всеобщи, и:~: можно раССМа'rрИ
ватъ BD. 'll!X же OOBOBBWDIX, что к правипа J'IОГИКИ, а иие:н1110 - в.вк субъективw.:~е средотва пwrучеиив ввllВlllЙ, Кrot
оообоrо рода 1118.ВШ<И. Вмеоте о те111, iu: оnре,цм:евия право
мерно раоематриеаl)Тея как утвер111Деmш, б.11аrодаря ко
торыи пол:учащТ<:Я

едеш:в:ие епедствия

теории.

Е&.11в У', ... , У" оутъ уперждеиив дuшoii теории,
ООТЬВWl.ОТОрОВ ут:вернrде:в;ие, ПОJ1уче11Во&В ДВllВОЙ oб
nОJ1уча~я вs У 1 , ••• , У", Z'
(по пр8В1Ш11)1 поrв~щ п матеv:аmкв.), то пмучевие z• еМ"Ь
ПО/!УЧ6Шlе ero иg Z 1 nоередствоо.~ дашой теории (nр0ДПОПD.

D7.

Z1

JIBCfВ в.ОСJ1едов1ШВЯ, в.
rаетсв, что nОJ1уч:в.ть
Z 1 яeat.Wl).

О

1!.

z•

z•

тт же nутеи ив одв:оrо Т(IJl.Ь1!:0

Теормв'lесаие доаJЩеии•

Срuдо: всходвых ут:верждвднй теории :во&111ожв.ы доuу

щеmш, которые ц:ибо вообще ве:воsможио uро:вврпъ сахв
по себе, .п:нбо .противоречат ешmри;чоо11ии ФЩtт~tм. При
ИЯТ11е 11J: оuрввЦЬI11аетсяте111,чтобJiаrодаряин11т1ШОВВ"r1:Я
ВО<J]fожв;ой дедунЦ11я в данной обпв11ти кауIСИ и п~
оя 11уЖВШ! ме,цоn~ия. Эти допущеИIUJ в своей оов;ове су'!'Ь
абстраи:цви, т. е. решеяия в:е приииматъ во IUPПIЮ!Jfe кв
к:ае-то приаваn исt:Ледуечых объенто:в
цplПlllll!Вn. 110
BВllllO.JPlll TO.llt.KO Тl\Иие·то !Iplt3RВШI об-.м!тов. llапример,

:a:;ru:

всеобьеи.тыда~m:оrока:аооа1.1оrутпр"11:ИМа.тьоякu:рвu1111-

"!Пlщиесs топъко

no

по11ожеШРО в проетраш:тве, кв.в в.бсо.

=~~8:,.=~ :=:ав.11:.:·:_.0 ~~~=~~~
11111.11ЪIЯ 11одтвердитъ IUIBOПpOllllpГllY"'Ъ· Их KOЖlllOТOllittl.O
оправдать IUIB вет 11 авuиоииооти or иж nоса:едот..t:. Но ив
11111Кереu:ийпмЪ11.11дмаn.вmоды:. Пoвт(lllly цк llpЦU)Тфop

ll'f B1il:CKallblJlallИЙ u считают BCТRlllПrl.IИ. и J:O'r.11 ошt СIКИ
110 себе моrут бытъ еаеедО110 пожПU1и, 11еопредмеJlDШО: и

А1ШП1 веuровер~mкам:х,

получаемые

с

их

поиощыо

мед·

O'lUJf кorJ'l' считатьи~ IIOТIUIВНllИ.
к '111о.а:у теоре'l'И'lеОВИХ .цопущоий О'ПIООЯТС.11 о6щже Т1""
вержде:вв:в:, шtев:уекью tобщ:вии ваиопахи ttрироды•. Зто,
~. утверждеим: tBGJW.oe RачесТ11еwюе llDmWlllПt
есть С..едс!'ВИе ll:OlllfЧOOТВemп;IX Иll)IBЦBIUIЙt, сПрирода ве

прер~;mпр, сВе.1111И8 :прn:роЦ11Ые прnц~ссы ue иnиu.JOТU.
111"11ОВе1DЮ (ПИ81DТ nекnторую И11epцim)t (n:a аток осио
ВНDаися ЭИ6ТраuМJЩ11Я), tПрn:рода ire делает скачаов•
(na РОК ооповываетоя 1ШUрпо.:~rяЦИ11), «Все происжодп
с:ка.чаообра&nоt, сВсякпе nрврОДИЬ1е nроцеооя: рапn :ЯШ'I
пosДllo в11.тух11ЮТ
(пpeкpo.ЩlllDТCll)•, «Всяниil: пpnrpew
p«no и.цq поздn:о достиrавт nредепаэ, -все об-ьектн в
:пр-~~одо упор11доче1Ш•, «В природе rосподатвует хаос•
и т. д. К етим утвержде:яияи отпооится все 1111Ш1а11Кое

11111ПО, оо.!П1 OllК фориупирутся ие вак частш.ю допущеЦИ.Я,
iDf&1DЩ11eO'l'Пooитenьuыйeю.I0.1I, а кахвwобщие.

Бп:аrодаря т&оретичоовии допущеш11w расширяютм
BOllllOЖllOCDI дедуl!ЦИll. По.:JIУ'lаекые при втои 1ШОКа811·
ваПllЯ ЯWDПО'1'11П п11mПИЬ1И11 в иекотор11и бо:пее юш 111.епав
широиок диапавоие.

§

В. Свойств-.

•

отпо111евма тоорв8

Своiiствац oтпonieJDJЯ теорвй11уть свойства и oтlWine
ПllЯ вцскаDЫВааиli: и тершшов, обрааующих wrи теории.
Повтоку общие cDOбpaжlЭllllЯ 11оrвки по втвм вопросам:
довmrьио трш1иа11ьпы и :проиаводят впечат.пеиие предимо.
ВllJI в чеку--то Т(UС.Оиу, Ч'lо еще пе :првдуиаво.

Dl.
BO ec.!DI

Теория С'IИ'l'аеия ие:противоречивой, ес.1111 и тom.
-(Y 1 • •••• yr. w-z·--Z), rдеУ1, .•. ,У'СJ'1'Ь

исходяые ее утвершдеяия, а W :иc:ТlnD!o ш:~в ОТ11утетвум.
ЛоI'И."161ЖК противnре'ШВые теории ш:тречаlОТСJI в пауке

• ИСПШ[Ь3уют11П. Это воm6жпо ШIШЬ постопьху, ПOOROllЬ-

.., в в:их с:одержатс11 вВЩ1оmворечв1Ше фpal'lllell'rbl, nо11-
вм11ющие по.пучать ис:тияв;ые еыс:кавывац:и11. Но вообще
обпаружеиве .ПОI"И'lеСRИХ прОТDоречхй в теорwа lllWIИ-
tв с~rвкупом к •Х

усоверщеис1"11оваввю, т. е.

11

построеиию

пеп.ь;.в=:,;:ь;::::ar::erI.ff8 У 1 даввой теории ве 11·
:~ОШ:О~ ~(~..r;=i·~~e~Y~~1~, ?:'(w~
-

Г) и W ш:rв:вво ив: пусю. ИсхОДJШй 'МJIШШ ве вuа-

оит от цруrИJ: ИGJ:ОДВЫJ: тершпrов 1'еорuи, 0СШI

• ЮЛ&!tО
eoJIВ ов це оиредешtеrея череа аи:~:. Обиаружеиие вавц
ОIDIООrв: о~х исходВЬlх тrверждеш~й (терwшов) or дpy
t'llx ппяется стиму11ом 11 tllИВЮО!аацци• uсходиы:~: 111111кеитw~ 1еорш1. Одв1U10 8аl!И\\1DIОСТЬИХИ0Ведет

C&IJBllO

се

бе к В9,Цоразу~.tеви1111, 11о,цоl'IПЬD111оо.ледстви:ям: :tOl'J['leCKoй
11ротивореч:ивооти.

КuВЖД1П11,11&110Жil!ШоелоЮ1Иаuив иtшротиворечuвосrв:
и иеаависимости в11ВJ11е1tТов теории есть своеrо ро,ца •осаа·

W:te1t11et

общеnриw~тых в поrихе 11оw~тий

uримев:в:теJ1ьио

к 11ВТересам опиеацяя фаRтИ'l<ЮRИ ветре-ч;ающихм в нау11е
11оm:тру!ЩИЙ 11з выо11ааывав;u:й и териииов, иa3Н!lam.u.i:x
тeopжЯ/llJI. Аиапоrич:но обс'I'ОиТ депо о поцвтяек 11оп~rоnr.

Здесьвоаиожиыта:киеоJJуЧ:аи (DJ):
1) 3адаио иакое-то ивожество высиаэuваяий

Х1, ...

. , .,Х"' ,11 тоорияечитается ПОдИОЙ 111IИ ИiШOllllOЙ (с каквии-то
допОJ1И11Те.11ьнь11.ш

опредепеuияии

вроде

~квrуи:тиви~u,

C\D!Шlpll'lecкa~, 1a11oc'Nlpвopвot и т. п.) в 88.llИCIDUICTll О'1'
тоrо,вее И.llll ие вое Х 1 , ••• , X"luoryr быть по:~rуч;еиы по
ер11дотво11 втой теорuи (здесь ЪШСllИl<ЬI rр11ДВ~ в вави
еим:остц

аr тоrо,

име1ОТСя е

вщ тоJJ:Ь1tо Вnутр111ШQе

1U1и

mоб:ы:еоиедств!IЯ теориu);
2) вадвВЬI 11а1111е-то а11р11орИЬ1е требОIJаииn, которым
дошкны: удов11етвор11ть выекавьmаn:ия данной обпасти нау

111' 'I'Oro, всв шnr по но11 внока8ЬП1а.тш,
удов:петворяющие 0тm.1 'l'ребовапитr, nGЛучаютея IЮСр&д·
ки; и в аавионо:rости

ством цанnой теории, nос11едняя раоцениваетw: пав. пои·

иая1U1ив:еnо11иая (с.Ц1Щоторым оrран11'1ев:u;е:м:вроД11'д(!
дупт>tВЯ~, «апр11орно~ и т. 11.).
Между теориями Н11еют место paЭJIВ:'l!IЬIB вз111П1ооrв:о
.mвmцr. ЧacТJl'IUO они опрвдеnяютм :как отношеш к.пассов
иоду'180)11;1;Х н IUIX в: 11ocpeдOTBOJrl их ВЫС11В3/dВ&ИИЙ 11 пред

ставпюот собою обобщения

обЬl'lио

paeeuaтpивaWIЬlJI:

в

доrв:в.еоткоmеnийапошоuатич~ихсНС'J:ем.

D!l. Th'

с:

Th',

ес1IИ и топько если дпя nюбоrо

ет сику утверждев:ие 'ECJiи Th 1 --+

Z,

то

Z

ике

Th' - Zt.

Tl. ЕIШИ У 1 " •. , У" ОJТЬ иоJ[ОДИЬlе утверждеаu:я Th,l,
а х1, ••. , Х"' - иоходиЬN утв11рждеиия Th', и 11ри этак
х•
~_,.у•." У", то Th'cTh'.
D6. Th 1 с: ::о Th 1 (ра11иоси11ьиы), 11с11и и тwn.:ко еми

.....

(Th'

..

с: т1~•нт1~1 с: т111J.

Ак11.11оrичномоя~:ио1111р&дМи'l'J>друrиеотuо11Ю111111(0бъ

е/(И116ИJ1я, оовмест1111ости и т. д.). Одка110

nза111о1оотио.mе-

в:ав теорий втим ltl! иcч&pПJUllO'JCJI:. В чаетвосrи вперео
npeдt'l'lllШ!lm: '1'8IOIB '1'11ПЫ ОП:ОШ6ИИЙ.

Dб. П7етr, Th1

-

Х 1 и Th 1

-

Х•. Оба Х 1 и х• вахо...

АНТСЯ 11 ipranaDOllB ИllТИВ:ВОСТИ OTBOCИ'ffl.1.IЬllO 1::i: 1· Однако
одво ва JrRX оцевиJ1а&тсJ1 иак ботее точвое, иеиее TllЧIIOll
юn1 6'1'001' же 'l'ОЧЯОВ. Аяе.11оrичвое cpaaвemie вовхожво
NХЯ др:уrих СllВДС'l'ВИЙ Th 1 и Th 1, в И8 IJ][ совокупиосrи
6Кll8Дblll&El'l'DB BeRO'l'OPllЯOYШi!lpкaя OЦBllJIBCpaвнll'l'МЫIO.Й

'l'OЧIIOC'l'llТ!ЮpBll:. Ие сраввевия множеств следствийн сте
цеиеi их 'l'OЧHOC'l'JI цмучаютс:я бмее СЛОЖllЬ\В ОТВОUIВВВЯ.
D7. Пустr, 11 естr. иcxoцw.rii термин Th!, а t• - Th 1•
Пуеть икеет /о16СТО Kt 1 С Kt' (и11и t•~ 11). В таиом &ЛУ
чае Th1 расцеВ1(11аетоя кац частиыii сдучаii Tk\ OOJIИ
в

оста.пЫ1ом оцв щ~ различаются.

Теорид Тh 1 иожм бЬl'Тr. цмучена путем приео~
и :в.сходиu:и утверждеии11И

Th'

uоrо уrвержде!ППI. Очевидно,

дооошштмьв;оru иевавис:в.

Th'CTh 1•

В иеяввоi фор

uе это 110JКет бюr. сдмано путем введения допоов:в.те.~~ь
nоrо тер№Uяа. И 1U1оборот, oдira теор11я может быть пояу
чеав. iI8 /П)yroi путем отбрасыааиuя каких-то меJU!ИТОв
ееиtжодвоrобазиса.
D8. Пусть в1 ,""
суть 'N!р){Ивы; Th. Об11аоть вначllЮ<.И

s•

Th OC'l'r.

Kв'-U".UKs". Связr, отясшеиuя множеств мед

ствв:И Th 1 и Th" и отцошешШ областей их ~чения 111oIJ1cня
ll'l'CJI в ООО'l'В!lrетви:в с общими принципами лоrиК8.
Тоорив сраuцвааются тацже 110 ыионrоствая и 110 ха
раи:теру (110 cтenemil точнссти, u;рибл111жепия и т. п.) JIЫС}Щ
аываяий, р;оторые 11олучаюtся 11 данной области ВВУЮI 110tредот:вои данн/.IХ теорий. Возможны случаи, р;огда в чис

ШI IЮХОДНIП утверждецнii
ствеяяо Х и У тав:uе, что
тet;tpIO\: в дацноii

Th 1 и Th' могут бьnъ соО'l'Ве'l
,..... (Х ·У), цо nосрещ;твом вти:х

И11ув:е nопучаются

сходnые мяожеа1'Ва

ВНС:Jiавы:ваний. В основе втоrо явлея1U1 лежит то обстоя
ТfШьство,

Х

что

воом:ожпы:

-(R) Z я У -

виnиричмкие

(R)Zтакие, что -

/t •·

в:ьшиааывrшия

(Х.У).

Теориs • опыт

Теорв:н иаобреtаю:rся для rого, чтобы ПOJ[f'l.Q.ТЬ JIУЖ

пы:е aвaJllJЯ, ве прибвrая R виивричесним всмедоваиияv
(как вамевв поспедви:r). Это оаобевво важно в C/1Y'(Q.B осу
ЩОСТВJI8!П111 проrвовов,

11

когда

вхпиричесР<!НI 11ооледо11аnе

прияциnе иевоsиож.но. Однако сз1.10 nаобретеиие roopиl

aptд:JJOJiaraer некоторые реау.11ьта'!'Ы ll1ilПRpllчeoюtr m:ме

довав:ий, отnрввляеrоя

or них. KpOJ.Le roro.,

в uроцессе раа

работки теории шшопьвуюrоя саш~е ра1111ообра11111111 сре.ц
(IП811ООП.ЦОВВВ:ИЯ ВаПоть до кабдюдеuвi п OKOJIВPIDIШP'Oll·
8 Koиeч!IOt.I ИТО1:'11 COBDllД9Шlll ВЫ:<ЖааЫВашtЙ, IIOJrY'l8il!lll.u:
аооредсrвомтеорий,С1в1.1пярич11С11UD1В:дакв:ш~::иопр~

вает1:&0р1Шиnи ааотав11яет в;х отброситъ кuвевффектвв
кые 1Ш11 даже вредl!Ые (ведУЩП к omв;б(l'Цlblll peayaи1.

rD1).
ЕС11И об11аруживаются тавие

cnY'lllll,

'lТО пооучаемые в

rоор:в;ии.пппосредсrво1.1rеорuвыС11ааъmаяв;яШ11:ОВШ1ДаJОТ

с J!fllJYllЬTaтaми в1.1пири'lеС11ИХ исспедова:кий (~
с.и ВШI диа11ааона иотии:яости), то споживm11.11tя ~'l')'BЦIUI
веобраауетиика11.оrоnоГИ'!есноrопрот11воре'1ИЯ.
Пос.l[е тоrо, как rеория построе11а, она ~rощшьзувтся

как чв.сТШUI теория 11ы:вода 1п~ 11J.1cllaiШDallПЙ даниоi. обnа
сти иауки. УпотребЮIЮ1 вы:ражеяив «теор9'1'11'16(11{ое под
тверждев.ио~, tтеореТИ'!есJ\00 oбOCllOllBllИB•, «ОПЫ'l'НОВ под
rвврж,це:в;ие "Морв.и~ и r. 11. Все вти и подобш.~е ик выраже(в бм11е ип:л иеnее 11епс11ои 11шrеJ10) фикщу~от вааи
иоот1101П0JD111 11ы:скавы:ва1mй, попучаемых тeopeтJl'lemiИ
(в Т<Эории п цосредсrnои оо) и випириче.::ив;,

1DJ11

11

Oi.

Теориа и фctp•IWLВ&ll СИС'I'е80.

Форимыrаяси11ТШ1астрои:rсята11.: задаетсяиев.оrорое

111ножество первИ'llШJt об'Ь0К'!'ОВ, yкa!UlJIBIOТCЯ дP}'l'JIB об'Ь
еяты:, с поиощью которых яа llИJ: ПОJ.1у'lаются вовне Мек
ты, и правила обраао11а1111Я помедвих, одредепяется 1rе

поторов 11од1о1вожвсrnо об-ыштn11, С'!Иrаеьшх в;ак-то отt:1е
чеиuьnm,

11 укааываmт1111

п:равWiв. ПОJ.1уче11м ив ИИJ:

APyrIO[

~e>IBllllЬIX об..ехто11. :ho 110 IЮТЬ 'reOpllЯ, llO(IJ(WIЪКYB
форшwъиой си11те1.1е Ш!Т терминов и 11Ы<1казы11аив:й (в ШI•
шем (llllЬIOJill). Теория иожет попуч~пься пи:шъ блаrодврв

ИИ1'!!рnретации фориапьпой с11етем:ы:, при которой ее об-ь
tlКТЬI

рассмвrрИ11аются

к1111

тершшы:, выскавывавия

и до

mеекв;е виакв;. Причем, ивтерnретация подбираеТQя 11 raр11е'IВТОИ, 'IТОб.ы ПOJ:IY'!ll.lt81:Ь теорпя, УдОJlllПВОрЯD
щея требова11Иям: 11сти1111ост11.

IOllll
11

11:;~О:е°:~=о0 р~:ИВ:~8:и1;8~}:~;:;:: 0:'m:

ив тeJlllllIIOB

доотов:нетв;

2)

reop][ll

с це:11ъю всмедов1U1Ия ee.110l'И'lll6JIВX

аксхоматиеацв:ю; З) uаобретеuие ~аи.ой фор-

11а.пъ:воJ &JШт&llЬ!, в реву.пьтате автерuретац:qи •~рой
nоп)"UШась бытеорвя,равв:осuьвая дав:в.оii:.

Межр;у теорияъш, между теорией в фор1111111ьиой оаоте
:u:о.l :11 :к~у форз~~а.пЬlШJПl системакв м:оrутбmьуотаиов·
ие:вы отиошеиия м:одuи и орвrвв:ма.

11 8.

Ве11.е11,уатмввые nр1t-.ц:11пы

Сущоотвеиную ропь в построеви:u теорий иrрают та•
яа11U11аемые яедедукти.вяые пpJI!ЩBIIЫ, которЪ!е обычво не
фориуиирукm:я явв:о. Это суть nрЯВЦ111IЫ, рег11амеитuрую

щяе посаедоватепЫ1ость рассищре:в:ия olh.eктos 1IOШ1ellJl'&11ot uредиетвой об11ае'J'11, выбор всходяого иувitТа wrя вто
rо, on.ICRaвиe всходя:ьп: 11wштuй в уrверждеивi я r. д.
В >1ont'll:IC1toй териииопоrяи соОТ11м:ствующце еоиросы рав·

рабоrаяыСJ1або. Иnрit'lllШ11ПОГОСОстоятиескопькоsтО11,
что .аоrв:иu

имо

ва11ЯИ1ШЯСЬ

ю:щ,

скопько в

самих

В'1'П

вопросn.х: реmе11Ие их ааsисвт от особеюнютеJi: весцедув-
мой nре,циетяой uбnасти (и соответствующей пауки) и со
отаваяет виВ!dеит И11(1.11едова.в:1111 в втой обпасти, а ие в 00..
иасти ИОI'llВИ. Те же общие схемы в рекомендации, котuрые
.аоrика в в:аетотцее вреи11 споеобпа офориуиировать иа
поr е'lеТ, имеют ВООЬ!lа

IШ'IТО»IВОО ввриетическое ВRa'llr

Г11авап11тиа11цатая

"КВDЕJ;"СЛ.llЬЯОСТЬ .-ОГИВR

§ :1.

Совпеввм в х11•11ерса.11ь~в •о""•

СуЩЕЮтвует 1.1це:вие, будто аакояы (утверщцеяия) nоrив:и
пе ЯIШllЮТСЯ

ymmep<Jll.lfЫUW:Я, т.

е.

JDl:8IOТ\jЯ

CJIY'l"HU,

и:оr

даодин uтот же ваков: п:оnmн в одпойобп:астниаун:ввоэдет
и правипЬЯЫlll реауиьтатам, а в друrой - ц ошибОЧJ!ЫJI!;

будто вакояы иоrики имеют исклю'lев:ия, аавлСЯ"! от п:ред
метвой обпао:::rи. Для подцреwtеяия этоrо м:нения (по>11П10
общих п:роотранl[ЬIХ соображений) сснлаютсп Ю1 ВП(ll[IIO

опредет11111Ые факты. Еще со вреиtЖИ Гегеля идвт rрадн
ция, отверrающая

ваион протнворе'Ulп в

ота:ошеияи цepe

XOДl(lllX cooтoЯllllЙ объектов. В coвpeNem:ioii щ1г•ко--фи:по
софскойп:нтературе11 wroмy присоедв;1UП0Т ограничения на
вакон ИСJШюченноrо третьего и двойного отрицав:яя в ин
туициопистсцой (в ко~rотрукт~mной) поr:ике, а та:кже иа

вакош.1 коммутатнаноотц и дистрибтпшности в сква:в:то
вой 11оnш.~.
&ми лоrп11:а действитмьно

ue

~пшяетсн уяивер11&11ьяоii,

единой ДJIЯ асех цаук, то ее nоложев:ия не имеют априор
ной сипы дпя

nyn,

и вопроо о ее 1«шо11ьзоаа!ШI[ в ии:х ока

аьmаеrоя ооШ!l'lтедьцыи. Но к С'lастью ддЯ поrан рас
смаrриваемое мц1ЭШ1е есть ппод

недоразуиеиин.

УкестноспрОСIU'ь:
1) Почеъrу нмояв:о та:кие-то ваиои:ь1 лоrтсв C'llfl'alO"reR
неуинверсмЫILDlи, в. пе друrие?
2)МОl'f\'дИвстретнтьсяслуч1111,Rоrдаи:друrиевак0и:ь1
пonuut окащутоя И9УИИверса11ъишm:?
З) Имеются пи воо-таин ваиопы доrнхи, /ПШЯЮЩIПIСЯ

уиивврG1111Ь1Uо11tШ?

4) I);e rравъ между уввверс1111Ы1Ш1В
llЬDIИ вавоцамв логики?

•

в:ву.ка.вер6аlrь

Oтll\!'l'Jl"l'Ь ва подобRЬtе 110пр()(Щ пeCXOIIRCTU'llIOllИlll об
рааок uвоwожпо. ЗакоRЬI JIOТИllR оуть утварJВД41ВВя,
OЦllGЬIBIUDЩВI! (onpeдaJIJDlщиe) овойства опредепаивОl'о ро
да

~таков

в

содержащих

&ТИ

аааюt

авввовьп:

е'l'руктур.

Ов:в: суть утвврждев:в:я о звав.ах, а ив о тц прирОДВIП пред

кетах, в.оторкв обоавв:ч:RIО'J'ОЯ пn~:м:я авакакв. Ов:и И11 вв
оут 11КЕ8Кай ивформаЦIU о пр~етах, R вoтopIDr отвооят

ОJ[ Т8р11ИЯЬ1 В ~u.rскавыв1UШ11. Даж.етаквеутверждвRR11J10rиви, вак сХ иmt ве-Хt, •Не11оам:оmво, '!'rобы быво Х в
И11 -Xt вт. п. пр:llПВЪlаIОТС.Я вовее во J!ОТоиу, "lТО TRИOllЬI
nредиеrь1, отражаеиывв Х, 11. потому, что таковы евойст
вв ававов •иnи,,mt,•ве•. 3вковыпогики по оам:оi:своей
природе увиверсаJIЫ!Ы, во имеют вснпЮ"lев11ii:, во аави

сят от особеввостей той :wщ ивой обдасти. От 11ТИХ осо
беввоотей зависит то, нак:ив именно

аеноНЬI ва

мпожа

О'l'ВВ ВОIЭМОЖRЬIХ аапопов nо!'ПRИбудУТИСПОIIЬЗОВВТЪОJl.Но
это JJ;IП0I'U общеrо пе m100т с нтщепцией веув,иаер111Шьио11ти nо\'JJ1\И.

Что касается 6фыtтuut, которые я:кобы подтверждают
му иоощепцию, то ие представ;о:яе1"t'руда пu11ааатъ,

'l'rlJ 01111

nутъ peayJIЫBT СИ&ш01ШЯ ра&ЛИ'IIЩХ .,:отичооких форк.

1

D.

Примеры 11DеуНR11ерсв.;i1ьвоств>1 .11оrв11в

Воаьм:ШI отрв:па.1Ше вв.ховв. противоречия в отошеяив

пер&хОАПЫХ cocтoЯllW't объектов (спарnдокс иакеиецияt).
Получаеtш1

этот парадокс так: поив;ио cooтol.lllllЙ, воrдв

а- Рв s!-Р(8,.__Еи 8l<-Е),допу11кается:третьосо
етоJ1.ВВе,

в

...... (81+-Р)

отиоmвяии

11ервn ..... (в+- Р)·
-(s ......E)·- (sl+-E)).0Д'R8.иn

которw:u

(соотеетствевво

аапвсн. COO'l'DiIШIЙ, ааппоь допущав.ия третьего соото111111Я
и

цооз~;е,u;ующее

расnуждевие

СJЮТОКЫ упержде:в:яй

осущсютв.пяl(IТСЯ

цвузва'IНой пnrики.

в

раиквх

Допускается

по кеnшеl маре трехвва'l!lооть аыокавываnиii, а рвосуж
девве :илвr по

прав!Шам

поrики,

ИСКЛЮ'IВ.ЮЩJОI сако это

~~::Т°:е.:..~6:_р)~ :б:8~о;~~::Н~~Г:~1~~:
щев:ие

ОТIЮОИТ0ВЪВО

третъеrn

llOCTOЯDIJЯ

Э!IDПc:LlllВllТCЯ

в

фор:м:е -(а+-Р)·--(в<- Р).Атаика.к--(8<-Р)
1-(а-Р), то II011f'U:l!'l'OЯ - (s <- Р)· (s <- Р). ARВдnrFl

вo пoa)"laВ'I'O.Я

-

(s<- E)· (s+- E).

Taiwм: nбравок, пony

'IВCl'lOJI, '1'1'О дпп: векоторtц 11ыn11аэыв1WИй Х будет

-

верцо

Х·Х. Но ИQR кы виде.11в, это 8!UlдIO'f6RlfB есть ревупътат

оmибв.в.: иа <1wои дмеГl+- Р ивl+-Е ие всеrда совпв·
д11111'1'C.....,(s-P)11-(s-EJ, a-(si+-P)f-(1-P)

и

(•1 ...... Е) 1- (s +-Е) ие110риы в общт~ му'fае (ве вер

-

JШ IU!IЖВ'О потому, П<1 ДOПYCIUUOJ'Cll'<ШY'lall 8?..-P:иil+

+- Е,

фихсиру1ОЩ11е, в час~таости, пере:rоцш.rе оосrо,1ц11111

объ~пr.тов).
C:ro,!1.JШUoбpaвwoбoтomдenoctaRoиoъrиlmШO'W!lllO!"o
1J1&rьеrо11:ва1tов:014сJ[Ятв:в:двоiiв:оrоотр.1Щаав:нв:ив:тув:цв:о...

111Юю&оЙ поrике. Еспи дonyf\llaei'C.11 8О8'1ожв:ость 1? .,_ Р и
1? ....... Е, то в общеи СJ.1учае в:евер!fЬ{ (s-<-P):(Гl-<-P),
(1 .......E):(•l-E), .-.(sl -P)f--(s<- P)и-(sl-<- E)f-

{s .......

Е). Емк теперь рассиа'l'ривать

'111Тся, что ио .11сегца 11ервы

(s

+-Р):

-

1

иаи

-,

то nО11у-

(s ..... P), (s+-

Е);

(.!+-Е), ,_......., (в-<-Р) 1- (s<-P) и-- (s.,_E) f- (•++- Е), Ч'rО ошибочв:о. Если же ввооти иаиую-rо iroDyJO фор·
му отрицвявя (доnустm1
в

1.

_J},

о:r.11атнвающеrо QВОЙt\ТВа -

то поnу'IИМ верные ут.11орmден:вя о

иеприеилm.10<1'1'.И

Х: _JXи_J_JXf-X. Но irro пи в кахой :мере не будет
вв1"ра1'1111аrь уииверсаnьвооти уrверщцевий Х: - Х и

; ;:

Х

1- Х,

явпяющи:rся частью оnредепВ1111Я оиав.ов:

Те ше результаты пму~аются, есnи сиеnпrваюr пож

иuсть с~ отрица.ияеи, т. 0. явио иnи П9яв110 nрИШ111181DТ (Xl++-f--- X. ПocкOJiькy([X]J+-v')--Jf--([X]+
+--u') и -([Х]<- v')f- ([XJf- (v': v': ,,Э)), то П9всеr
дв. верно - ([XI -<- v') f-- ([Х] <- i.>') и, медоваrепъио,
-(IX] ...... v')f-X. Пряияв ([X]+-v'J-H--X, ПОJIУ
чв:ч, чrо ие всеrда верн<1- - Х
Х. Но вто ОIПИбо'llЮ,
тn RаН Х
([XI +- v•) ие ваеrда верв:о (OOIUI IXl++- v", тo [-XI+- v', а IIXI- v<J.,_ v'). Аиu01"И'ID0п

v'--J

1-

1-

тоrо, '!ТО пе всеrда верв:о ([XI +-v1) : (fXI +- и'), ОШ8·
бо'Шо пму<~ается отрвцаиие уяиверса.п:ьпосrи Х : - Х,
поокО11ьку nplПUIШIIOT - Х --j 1- ([Х} +- 1>'). ВО811.оЖЯQ
и друrие вар•а11т.LI рассуждеаий такого рода, це J1e1111WЦ11e
суrидел:а.

TO'Dlll так же ва Ш!BDIOIЦUt раапвчиш: :поrllЧ80КIП форм
базируется ив:евке, будто ва вакоl!Ы KOJl)ff'l'AТIПlllOOТR и

диетрибу:rивЯОО'\'И дпя 1tо:в'Ь!Ов:IЩШ1 в дивъ10u1Щ11И (Х· Yf-

\- Y ·X, XVYf-YVX (XVYJ ·Zf-X·ZVY·Z,
Х: У f--Y: Х вт. д.) допl\ШЫ быть в:а:пожев:к orpllllИ'l&
ИWI в об:па1:1'1'1 иваlf\'овой ме:~аrошв. Веоька вщ111О1КИО, что
AJIЯ описав:ия еоотиоrо:ев:иit olhe!cтou в обдасrв: ква:вто:вой
11еu1U1вв: доn~киы бюь введевьt

1ta1UN-"1"0

дOnt'IOOКIIO

_.

V,

а1:, иоrорые будуl' чааТll'Пlо с:~:одвы оо авава~.ц1 •, : в
ко чllC'nПIIO буду'!' от :я~п: отпичатьс:я {вапрв:иер,д.11я В1П
ве буду'I' по самим в:~: опреде11еШU1111 11111еть сипу ааиова:,
IШa.llOl'IAКЫll ваионакиомм.утативнооти вдвстрвбуп:ви~
дпя ., :,у). Но 11Т<1 вовсе не оввачает того, что уп0t1Явутке
8AICOUiot 07ШU1ерса11ьшt. ЕIШВ мы по с:огпашеmпо ввОДIDI
8JDUt • ТfUODf, 'lrO Х·У f--Y·X, то иепвпо ватек JШКаtъ

~. воrда вто уrввржде.вив !Шlерпо. Но емв -Ааа:
вu:0toporo

в!'lаиа

(дolifOТIDl,•·)cчитaeмвeilpJleJlll:leJШМ

Х··Уl-У··Х,тоэтот81!8.ите111саю.~111пОJ1аrаетсяот111t'lВJ,1)(
от 1JЯ11Ва •• Нет JШRa!lllX ваиоиов nоrиви, которые пр:иЩI·

Ш1Ш1 в обвасти 111ав:рОW1ра и непрiООШIJЭ)lБI в oб11acnr
IШИJlmurpl\. Воаиожвы llWllЬ погичесиие вна:ки, удобные

~~11°:к6:'::~: 11J?о"~'iв~~~=~~=е~=:;

свойства ив:~: вШ1иов, будут точ110 также уипвер111Шы11о1tш.
Вовьмем такой пример. ПуС'Гь соотнnшения иежду co--

!xl 11 [YI таковы, что: f) OOJIИ сивчапа осуществ.1111·
11 х1 ~ l.:i:I, та затеи вовиожно ПУI --Ф-]у] и во'!"'"жно
~еае:пВ:о::о cj~:j :J~e;т:::=lJ ~~::i: 1 YJI:

быnunm

етеп

:::;
иер:w

такоrо

рода в 11аирОW1ре встречаются не иевее ча

сто, "811 в 1111кр"иире. Можко ввооти осабый :n:огичесмil:
DЯIUt, учвтнвающий такого рода СООТНСшеш!Я собЪ1ТJ1ii

11 по

onpeдenelllDJ не абпадающий, очевидно, свойствюо Rоииу·
TD.ТllllКOC'J'JI. Вооиожвости ДJIЯ изобретения подобш.u в:~ц1.
в:ов ие ограНllЧ&!iЬI, лишь бы бЫJIИ Д11Я етого доотаточио
оерЬ11311Ые пр!l'Шl!Ы и удов.11етворяmrсь соображеип11 цеnе·

сообрае!tОСТИ.

§ 8.
и

ИвоrоаJтЧВIШ •о.,._

уиивере&о11ьвоеть

,11огв••

Gm.intш на Jо111оговяачиую IIDПIRJ при tобосновв-... т&8НСа веуНИ11ерсмьност11 11ог11ки JП1m0ны: иаиого бы то ни бы-

110 СМЫМD.. Д&ЙО!'ВВТWIЬDО, lllOЖВO поотровть ШIОГоаи&'IЯ)'ИJ
1IОJ'llчеокум~утаи,чтовм.оторыетавто:n:опш(св1-

вовю) двУВНRЧЯОЙ JIОГИИВ ве буцут та.вТОJ.IОПl/DШ в Дl'R
воtwвотоэиачаойn:ОГИlЮ (\1100!:81!8.Чные 11оn1кв Лу~uюе:ввЧ11
ГеЙ'I'ИЯl'а, яапрв:иер). Однвио, tаиую мяогоа11а'ЧЯук~ еи
отему .ожво щщду11ать дая :пюбой тавтопогив: двУ81!8.ЧЯОЙ

•

:ПОГllР.

KpOll'e того, CUIO

выражение tta1tllЯ-ТO Т8.ll'l'MOI'IQI

двf8Jlll'tlloi 11огиии

ве J1В11яетси

тавтw:~оrиейв такой-то

ИИОI'ОвшtЧПОЙ /!ОГИR~ вуждается в IЮJIШООИИИ.

Пp11JJ8)f с.педующое опредмвввв:
Пуоть F"' (р', ... , р"') (rде п
1, т 1) есть
фуяиция 1111хоторой ивоrоаваЧ110Й аоI'IШи. Еспи 11 соотие'l
С'l'В]IЮщей ей иатрице (в табJП!це 11сти111ЮСт:и) 11wi:eplUl)"J'ь
все

>

>

Dl.

1mаqеввя

11стиииости,

вроие

двух,

соответотвующв:.:

&Иa'leiпunl цвуэвачвой 11or11к:u, и при атои 11w:~учквшаясs

111а~~ща (табпица) будет матрицей паиотороi фу:вкции
F" (р 1 , .•. ,р"') двуавачиойJ101'1!к11, то F"' будао1 Jl/llllolDat:ь
мвоrоавачиыи аиа11оrоммя. F', а F•-двyuнa'!Шltl/Ula110ro:u:Д1Ш

/"'

(фушщн:и F"и

/"' суrь11валоr\1'1НПе фуцицJ!и)

D2. Прuuов:нцнональная формула ДBY\IНll'lllOЙ (миоrо
вначнuй) лоr1пс11 1JВJ1яется. а:валоrои (Иl!ll aяa.nOI'!Мlloй)
пропоDЦИОПальной фориулы миогоава'!Поil (.цвуаваЧRой)
JIОГИК.:, OOJIR и ТОЛЫIО ООJ(И одва па них может Щпь ПOJIY
'leRll JЦ1 другой. путем allldeв:ы з:ваков функций ооопетеrву~о
щими внака.шс: 8Иаl!ОГ11'11ШХ фу1ПЩИЙ.
Пуотъ PL' есть фувкциоиалъяо ПOJIR/\Я с.истема ll:ВУ
аввчuсой пропо:m.циова11ъиой лo1'illi11, а PIJ> - ЯWС.ОТQрая
миоrоаио.чяая сис1'1'и11.. 'fрнвпаJiьио просто дoиWIЫllllIO'reИ
утверщ,цояия.

TJ. Ддп любойтавтОJiоrвпа' в PL" может бъrrь построе
но. такая PL", что n", апаJiоrпчнаяn', 11ебудоттавТОJ10ПI
ей в пеА.

Т2. Если

PL" фупкциопальпо

по1111а, то для Rаждоi

F1

в веИ вожожвы по крайней мере два разm!'ПIЬl.>: aвaJiora

F'; •
PL"

Гs;

для 11.аждой пропоsпцповаnькой формум.~: а• в

воа1<0ЖlW

no

11:paiiпeii: мере две paзnlt'IВЫe апuоГ11ч

шm ей фориупы а~ к

U,:

в PL".

ТЗ. Дхя любой тавтОJ1огик

u:•

в

PL 1

в фушщиона.п.uо

попвоИ системе PLn могут быть вай,цены (оnредепепы) rа
кие \Щ/1.!:Оl'И sходящнх в а• фуmщпй, 'lТО BBBJIOГll"IИaи ей

а~будет тавтолоrаей 11
Приведtэм

р1Ш11О8UЧВЫ,

PLn,

аа~

доиааатuwтво

1100

фуwщтt

-

ТЗ.

нет.
Вое

тавтWIОJ'JШ

PL" олреде.11иъш через

PL"

V и .......

~;::=~~"::Л~~::~~ 0f'?:?/уХь :В~~оо~=~

11Ости в ,цвуаваmой 110ГИRе суrь 1 и З, а в тpUllllВЧJIOЙ1, 2 и З. Т1111топоmя в uбon сnуча.я:r. пусть nривимавт
вСIОl';t111.ава'1611Иоi.Вдвувm~.чпоil:11оr11кеVи-01JРеде11111DТ

сятав.:

i)pV q = mln{p, q);2)ecl!Up =

1,то- р

=3;

ем. р .., В, то _. р = i. В тре:r.&аачuй доrихе оnредме
пе
оотае-rол. то ж&, так что тpe:r.вв;a'l.lllUI ДИ8'!>IOIUЩltll
ивu ес:тъ IUIМOr дву1Ш&чвой. Что же 11а11аиоя отрицаuя,
товоwrоашы.цватре:r.ваачв:ы:r.еrо ава.поrа. Первнй1U1Моt'
nолучаетея итюк допоmю.в:ии к опредедеввю 2 тaк(ll'(I
ЩВК'l'а: а) eelIJl р = 2, то ..... р
2. Второй аиа.1101" цо-

V

-=

:r=р~е:,д~~~~ к1~п~:ре:':;к~sк~::
диыш в тои, что трехааачвая р

r.llWI:,

ООJП1 тре:r.зва'П!;ое

-

V ..... р

буде'!' T8В'l0Jlo

встъ второйаналоt"двувШIЧ

воrо, в ве будет TIU!Ttrnorиeй, вemI трехвиа~шое

естъ

-

первыйаваJ1оrдвуаиа'l.llоrо.

§ 4.

Рам•'lие •ОF•чес••х систе•

Не JШПJtMCJI арrуиептом в штьау теаиса ~rеу111t11ерС811ь11ооти воГ111111 п фаnт 1о1вожеетвецво11тп поrичееш !\Иетеи.

№оста111111еи1111торовераа1ШЧ11еточекврев:ия,еuощ1бво
еrей в :IW.'!epec:oa 11or:imoв, рав11вч:ие в:втерпретаций по
ГИЧООR11Х 11СЧВмев::ий, ре.впа'!.11е шшрав~:~ев::ий в в(11'11Rе, ис
ropll'leeииi ЩJorpeoo и проч.не общеиавеетuы:е вещв. Вооь

кем JDUdic.rвe IПl'repeeв:vй ДШ1 вае саутай: виекmш два

no-

I'lf'U!OfUIX JIO'UIOЛWШR; ови ивтерnретируютон 1.1ба как ло
I'ИЧВеl(И8 те1.1рии, 11ретеццующие яа Q!Пillll!We сеойетв о,ц:юо;
ятВJ:же.ао:IТ~ооюu: вваtн•в; одвако

!llilХ в юn фориуn {и, звачит,

mm

пpll.DИJI

.!lort!Rlt)

ивожеетвадОRD.ауе

Ш1.nжоотвв допуев.аеиы:r.

11е еовЩ\Дают. E11JJи депо обо::rовтт~ев:

JЮ TIПlllМ обравО11, Т(1

правипьвый вывnд ив итоru фав.та

иощвтбvrьто;п;ыtо такой: вти еиетеиы определяЮ1'раапич

m.rе вв.борн 11ol'll'NCXИ:r. в111111ов; помедв:ие paillIИ'laютcя
по крайией мере oдmm JIOl.'ll'leeкик sвакои.

Пршmрои такоrо рода поrичееви:и: систеи явJI11юnш
Юiаеев;чесв.ое и иятуициов:исrокое (кош:трув:ТВВl!ОО) иc
'llIOllOIOIЯ иыско.аьш~щий. Ояя оба nретеядуют на ro, '!rобн

давать onpeдeJrl!Яl'le своiств вваков 'я~, tиnи» и tве•. Од•

вако 11 в:пж фгкrич~и опре.цмаются равпи'lиме оТрице.
IОШ (no ofunw:y доиавуемw: фориуп бев отрвцаШl.ll &тИ
1Ц111И1Ш11JПШ ве рав.пвчаютея): ве асв, по :веряо дJlЯ ~ш11.оои
':IВС1иоrо отрицВ!IИЯ, :верв:о д;11я шпуициояиетскоrо (ILОО.Пед111!11 УIWl В:Иасоич&ОХоrо). Ивеверв:оду:кать,ч:Т(IИМОО't'СJ!.
ввв:ое 11рврОДJ1:ое отрицавяе, коrоров иожяо

11оввать с рав

лич.иой 11Т9П81П>IО rпубины,

11мШ1ТН и tочяООП 11едобв:о

~. иая воаиают 11.ТОJ4Н,

общест:ва,

животвъn: вт. п.,

253

и tвоЙС'J'Ва в.мороrо cИllТ)"llЦВOMe'l'JD DOOТlll'IШ аучше,
ашассикиt (иm1 наоборот). Пporpsco вдесь ..Wll'l 1111сю. Ноовсоотовтвтои,'lто11риие1111Т&11ьвов11RОТОрi1111

._

потребuОО'l'ЯИ

по11111111Ш1

!п'рицавие двфферев:циров1U1осъ,

идu р&а.111АВЫХ еrофорипостроеm.~доl'lt'lеские 11:11сТС11111,
011редешrющве и:х своЩ~тва,
РамИЧ1:1е.11оrич:е.тш систеи (есди, коuе'!Во, посд9Д11118

DJIИUЖl'l'СJlвариацвяивиаодиуатужетеиу)естъповаве
н.пь расm:qреввв и обоrаще:иия аппарата поrВКR, поиава
'1'8J1Ь- поввпеяив новых ПО1'1l'Wся:их средстu (в часrиости путе:идифферевциации, оrравв:чеаий и т.

11.

икеющ:m:ся).

Н1111ТОшrвиоеис:пуч;аеиеестьпоиuате11ьтоrо,'l'l'О одив

и R же 88ВОЯЫ п11пmя вервы в одпях об.!астях вау1111 и ие
верm.r В дРУI'ЯХ.

В !in'DЙ связи надо 3/l:иетnь, что стремпеиие ПJЩцttавить
Ю1В.СС11'111СХУЮ

иат814аТl{Ческую 11оrииу

в ка'!естве

ВД11Иоrо

сред11тва решеиия J(I(ll'iЫx щ~обпеи nщ-ич;еской теория Шl.}"1иых аваиий {т. е. в 1tа'U!Стве ед1111ой К01Щепц:яи aOI'llJШ ~~о

обще) окааапuсь веправоиерщ.rм:. ВР 11поr11х СJIУЧ11.ЯХ м
llМЬ1ЮВВВ11& ее далu щ1wь чистu m111юстраТJ1аВЬii 1\ффек'!',
в11роД1П10 1111ра,цокедпыше 11итуацв:и и туuики. Таи: '!ТО
l'inя:1111еия11тиnебудетоценкаипаоои'10сиой1.1аТ!IУаТ11'1116ИОЙ
.-Dr1О<ИШР11ьиак одяоrоРа средствлоrnесиойтеорив:ва
уч;ны:х aиaulrii и, при услuвn соответствующих иптерпре

тацЮi, км одяоrо иа ее р1.1адепов. В реаудьтатв крllТИВИ
копцООЩl!И ую111ереальu:остu <1оmкк по тем 11апр1UШевияк,
о ltDТDpыx

11oropo:ii:

речь

n111a

ВIШ!е,

рухяу11а иокцепцкя, ооrиаооо

ипасС11'1ес11:ая поrв11:а одиnаиово пр1Irодвадпя ре

IШIШIЯ всех uроб.дw.< ;ц:оrичееиоi: теория: на.учш.~х ава:ияй

(и tушmерсавьва• в этом сыыме). Резраб11т:ка ,!IDl'ИRЯ по
ОТ1Uо1направ11еш111и, одяаио, еетьравработиаповыхрааде
.11ов упиверсаЛ:Ыl:Оii (в опреде11еяио1.1 выmе 11мыr..пе) АDl'И
ц, - фuт, с тО'lюt зрения: истории
щий вообеwmэrР уДИ1111Т8JrЬПОГО.

11ауии яе содержа

ДJ.~я совремевиой логll'\есиой теория нау<1нuх ащщий
харахтериr..:следующuедиаJ1едоотат11а:

1)

aбwl!l(m{aaЦJUr идаООFП!Сf!Оi иатеиаt1r'!Жиой JIОl'И

ив:,т.е.сrрw.11еаие uредстввитьоокан средство,приrодное

ДJ1Яр(\Ш11JП1J1:11Юб:ьnпроб.n:емтеорmt1Ц1УЧЯLIХ8Я1UD1i;ес11И
проиеходи't' откаа от ю1ассической ноnцепци:я Jior:яRИ,

ro

aиanOПIЧJllUI судьба постигает другую ROJЩWIЦUI (ввяри
иер,

ll!rl"YllЦИOD;ИCТCRYIO теор1JЮ

деду1щmt

раСС)lатр1111ают

как UШoltmy RJlаС<ШЧесиой);
2) mаблоп.ность в реmеиии равнообра11ДЬ1х uробпеи тво
рn иayqmu пв..ций, стреилевие спи 11ТИ npoбnlDllН фор11у.1111роватr. и рассматривать пиmь в тои виде, в ~rакок ста

=~==-l!Jlожп:ьп.~: BOCПOJIЬ.llOBOTЬCJI nри:вьrчuьnРI :методаС..l!Д(l'I'llИ8Ы атих яедостатиовяв1Шосьто, чтоиооледояа

l!IUI 1ЩО1'ИI пробJ1еи теории научных вцаииi Иl\ПШО я ту
JПrв: и nnpoДILl[o mapaдoкcanыn.ret ситу11ЦИИ, а бо.~rыпая
ча6'1'r. резуиьтатов

ов.авапась чисто иппюстративцоi: ;,тв:
110-

реоупьтата отпичяо демонстрируют характер иm"одов

ГllКИ, до еще не предспвшшп собwо раадепов ивRОУОро.й
едииой в: систеиат:ическв: :построеяяой иаукв: о иа}'ЧВЬIХ
аnа:ниях.

По~ :м:nеци:ю nиmь с помощыо равиообрааиrп norlAOOIOIJ: иач:я&Jiеи:аi, методов, 11:ояцепций, иаправпеиий
ит.п.110>КИопоетро:в.ть теорюоиаучиr.nаиа:в:ай,ОТВ9'1uо.

щую пр811911:8 еовреимmой науки. А дu: &1'11Го ta11a про
бnекаn~ка 11ont11И допжва бЬl'l'ь еущеетвешn~:и oбpaDOll paoJll8JleD И B ИDllol: тo 11epe пepeopиe11Т11poвa11a cpaвmn:0"1ьиo

со e.a:WКlll'IJПeЙCJI в поrв:ке традицией. BЫllle 14Ь1 ПJ.1.Ташюr.
покавать, U,111{8 BODll'OЖВOC'l'l!I дпя &ТОГО обиар)IЖ.llВВЮ!'U

JЖf1 пр.к 81WШВ0 CllJlllЫX фyндD0BT8Jr:blllilX ПОК8'111Й И прв:в
ЦИЩJll JIО!'ИIШ, ес1mпос11едмераооматриватьпакередст1•

OllJIOllКllR ов.ойетв ваучаых ~в•в.ий.

'"
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