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ЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
LOGIC EXPERTISE OF SCIENTIFIC TEXTS
Рассматриваются наиболее типичные случаи нарушений требований логических законов (тождества, противоречия, исключенного третьего и др.) в научных текстах, формулируются вопросы, ориентирующие работу эксперта на обнаружение этих нарушений.
Ключевые слова: логическая экспертиза, закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, вопрос методологического характера.
The most typical cases lawbreaking of requirements of logical laws (identity, contradiction,
tertium non datur and others) are examined in scientific texts, questions are formulated, orienting
the work of expert on finding out these violations.
Key words: logical expertise, law of identity, law of contradiction, law of tertium non datur,
the question of methodological character.

Научный текст можно рассматривать с двух сторон – с содержательной
и формальной. В содержательном плане он является совокупностью новых
и актуальных знаний в рамках предмета исследования. С формальной точки
зрения излагаемый материал должен отвечать предписанию логичности.
Об актуальности, новизне и, вместе с тем, достоверности полученных
в процессе исследования результатов может судить лишь специалист в данной сфере познания. Поэтому, например, Положение ВАК о присуждении
ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь предусматривает широкое привлечение специалистов к экспертизе диссертаций
на всех этапах ее обсуждения. Осведомленность специалиста в данной
сфере познания, знание литературных источников и имеющихся пробелов
позволяют достаточно объективно оценить содержательные аспекты диссертационного исследования.
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Логика изложения результатов – компетенция не только специалиста.
Логичность текста может оценить человек, обладающий достаточно высокой общей культурой. Исследование текста с точки зрения его соответствия
законам и правилам логики называется логической экспертизой.
Результаты экспертиз научных текстов показывают, что отклонения
от требования логичности широко распространены. Проанализируем эти
требования и проиллюстрируем наиболее типичные случаи их нарушений,
заострив внимание на этих нарушениях, на негативных последствиях, которые в ними связаны.
Качественная экспертиза возможна, если эксперт обладает не только
основательными знания в соответствующей области, но и определенной
степенью свободы мышления. Необходимое условие этой свободы – отстраненность (дистанцированность) эксперта от изучаемого текста, представление его существующим объективно, независимо от субъективного Я
эксперта. Неотстраненность означает зависимость от текста или его автора.
В крайнем выражении зависимость перерастает в отождествление с наличным дискурсом, когда эксперт, рецензируя текст, лишь повторяет чужие
мысли без рефлексивного к ним отношения. Невозможно объективно анализировать и оценивать систему, находясь внутри ее.
Состояние «неотстраненного» исследователя, называемое в методологии
науки парадоксом наблюдателя, хорошо иллюстрируется притчей о маленькой рыбке, которая спросила королеву: «Что такое море, о котором все говорят? Я никогда его не видела». Точно так же наблюдатель, находясь внутри системы, непосредственно сталкиваясь лишь с предметами ближайшего
окружения, не может видеть эту систему объективно, во всех ее внутренних
и внешних связях и отношениях, а потому имеет о ней превратные представления. А. Я. Гуревич, исследуя мировосприятие средневекового человека,
пишет: «Отношение человека к природе в средние века – это не отношение
субъекта к объекту, а, скорее, нахождение самого себя во внешнем мире, восприятие космоса как субъекта. Человек видит во вселенной те же качества,
какими обладает он сам. Нет четких границ, разделяющих индивида и мир;
находя в мире собственное продолжение, он вместе с тем и в себе обнаруживает вселенную. Они как бы взаимно смотрят друг на друга» [1, с. 51–52].
Главный методологический регулятив формального анализа научного
текста – принципы и правила логики. Простейшие из них хорошо известны. Еще Аристотель рассматривал такие законы, как закон тождества, закон
противоречия, закон исключенного третьего. Согласно первому из них, закону тождества, в правильном рассуждении всякая мысль тождественна самой себе. Закон противоречия утверждает, что два отрицающих друг друга
высказывания не являются вместе истинными, а согласно закону исключенного третьего такие высказывания не являются вместе ложными.
Как видим, формулировки названных законов предельно просты, понятны и, казалось бы, не должны вызывать затруднений в их практическом
160

применении. Однако текстовые погрешности допускаются уже на уровне
этих элементарных законов. Проиллюстрируем это на конкретных примерах диссертационных работ.
Методологическое требование закона тождества, состоящего, в частности, в том, что повторение некоторого термина, высказывания, задачи и т. д.
не должно приводить к изменению их содержания, учитывается в п. 21 действующего Положения ВАК о присуждении ученых степеней и присвоении
ученых званий в Республике Беларусь. Там сказано: «Название диссертации
должно отражать цель проведенных исследований и соответствовать ее содержанию». Что же мы видим на практике? Например, в диссертационном
исследовании на тему «Семантическая и словообразовательная структура
индивидуально-авторских неологизмов» цель формулируется следующим
образом: «Выявление семантических и словообразовательных особенностей окказионализмов и определение их роли как средств выразительности
и образности в языке художественных произведений».
Очевидно, что при формулировке цели исследования соискатель существенно отклонился от темы, заявленной названием диссертации. Вопервых, неологизм и окказионализм – не одно и то же. Неологизм – «вновь
появившиеся в языке слово или оборот речи, обозначающие новые либо уже
существующие понятие, предмет, явление», а окказионализм (окказиональное значение) – «значение, не соответствующее общепринятому употреблению, носящее индивидуальный характер, обусловленное специфическим
контекстом» [2, с. 407, 419]. Таким образом, возникновение неологизмов
и окказионализмов связано с разными, даже противоположными семантическими процедурами.
Во-вторых, при переходе от названия к цели автор подменяет рассмотрение структуры исследуемого предмета (т. е. множества находящихся
в некоторых отношениях элементов данного предмета) его содержанием
(т. е. совокупностью признаков исследуемого предмета).
Столь же нередки погрешности, являющиеся нарушениями требований
формальнологического закона противоречия. В соответствии с этим законом, поскольку два отрицающих друг друга высказывания (вида A и не-A)
не являются вместе истинными, то одно из них ложно. Отсюда – опасность,
связанная с использованием противоречивых высказываний: тот, кто допускает формальнологическое противоречие, вводит в свои рассуждения ложное положение, что, разумеется, недопустимо.
В научных текстах формальнологические противоречия нередко носят
скрытый характер, когда отрицающие друг друга высказывания (по крайней
мере одно из них) непосредственно не даны, но могут быть выявлены аналитическим путем. Так, одна из диссертаций называется «Философско-методологический анализ качества окружающей среды». Однако методология
имеет дело не с объектом как таковым (в данном случае объект – качество
окружающей среды), а со средствами и условиями познания этого объекта.
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Отсюда становится ясным противоречивый характер формулировки темы
этой диссертации. Исследователь поставил перед собой неразрешимую задачу и оказался в тупиковой ситуации. Такого рода задачи называются псевдопроблемами, или мнимыми проблемами науки. Классическими примерами мнимых проблем в науке являются математические задачи квадратуры
круга, трисекции угла, удвоения куба.,
Если принять во внимание, что важнейший признак всякого научного
исследования – новизна его результатов, то автор впадает в противоречие
и ставит перед собой мнимую проблему, когда берется за тему, уже разработанную в науке (ситуация «изобретения велосипеда»).
Бывают случаи, когда пытаются вести исследование при отсутствии
надлежащих средств и методов решения поставленных задач. В такой ситуации оказался соискатель ученой степени кандидата педагогических наук,
взявшись за разработку темы «Развитие креативности школьников в условиях музыкального воспитания», поскольку в психологической науке утверждения о взаимосвязи между уровнями музыкального воспитания и умственными потенциями человека носят пока что декларативный характер.
Итак, формальнологические противоречия безусловно непозволительны, а содержащие их тексты требуют доработки или даже отклонения. Но из
этого вовсе не следует вывод о недопустимости противоположных мнений.
В отличие от высказывания, которое в классической логике либо истинно, либо ложно, мнение не обладает одной из этих характеристик. Мнение
возникает на основе некоторого вероятностного вывода о действительном
положение дел, но при отсутствии у субъекта однозначного и последовательного взгляда на этот вывод. Прежде чем нечто принимать и утверждать,
приходится иметь мнение. Научное исследование по большей части начинается с мнения, завершается же оно знанием. В этом процессе продуктивно используется закон исключенного третьего, позволяющий на основе отбрасывания ложного A (или не-A) переходить к истинному высказыванию
не-A (или A). Важно в самом начале найти и сформулировать эти A и не-A.
Допускаемые при этом ошибки связаны, в частности, с тем, что между A
и не-A помещают или пытаются поместить нечто третье (как в случаях:
«Материализм может быть либо последовательным, либо непоследовательным, либо диалектическим», «Войны бывают справедливыми, несправедливыми или освободительными»).
В процессе научной экспертизы требуют разрешения многие вопросы
методологического характера, находящиеся за рамками классической формальной логики.. На первый план выдвигаются следующие из них.
Соответствует ли используемая терминология логическим стандартам? Решение этого вопроса связано с применением логической теории
определения (дефиниции) и проверки научного текста на выполнение соответствующих методологических правил: 1. Объемы определяемого и определяющего понятий должны быть равны; 2. Запрещается определять поня162

тие таким образом, что оно явно или неявно содержится в определяющей
части; 3. Каждому определяемому понятию в точности должно соответствовать одно единственное определяющее понятие, и наоборот; 4. определяющее понятие должно выражаться описательным именем, характеризующим
определяемый предмет лишь своими основными признаками; 5. В определяющую часть должны входить лишь выражения, значения которых уже
приняты или ранее определены.
Соответствуют ли логическим стандартам связи между терминами
и предложениями текста? Эти связи выражаются с помощью союзов «и»
(конъюнкция), «или» (слабая дизъюнкция), «либо, либо» (сильная дизъюнкция), «если, то» (импликация), «если и только если» (эквиваленция) и др.
Экспертиза обнаруживает крайне небрежное обращение с этими союзами
в совремнных научных текстах. Особого внимания заслуживает союз «если,
то», используемый при построении условных предложений. Существуют
сферы деятельности, где его неточное употребление влечет за собой весьма
опасные последствия. Такой сферой является, в частности, законотворческая деятельность. Яркий пример последствий, связанных с непродуманным использованием этого союза, – политический кризис в 2007 году на
Украине. Непосредственной предпосылкой этого кризиса стал указ Президента Украины Ю. А. Ющенко о роспуске неугодной ему Верховной Рады.
В связи с этим оппозиция обвинила Президента в нарушении Конституции.
Противостояние сторон вылилось в многодневные демонстрации и митинги. По мнению ряда наблюдателей, дело шло к гражданской войне и распаду
Украины на части.
Проведем логическую экспертизу вопроса о том, нарушил ли Ю. А. Ющенко своим указом ст. 90 Конституции Украины, имеющую непосредственное отношение к данному делу. Она гласит: «Президент Украины может досрочно
прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение тридцати
дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться».
С точки зрения логики, норма, фиксируемая ст. 90 основного закона
Украины, выражается условным высказыванием, где основание – «в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут
начаться», а следствие «Президент Украины может досрочно прекратить
полномочия Верховной Рады Украины». Пленарные заседания Верховной
Рады начались без нарушения указанных сроков. Вербально этот факт можно выразить с помощью отрицания основания рассматриваемой нормы. Но,
в соответствии с правилами логики, отрицание основания не влечет за собой отрицания следствия. А это означает, что в данном случае Президент
может действовать по своему усмотрению, не нарушая при этом указанную
статью Конституции.
С формальной стороны основание данного условного высказывания
(диспозиция нормы) является лишним, поскольку действия Президента не
зависят от его наличия или отсутствия. Фактически данная норма не запре163

щает Президенту прекратить полномочия Верховной Рады в любой момент.
Было бы совсем по-иному, если бы эта норма формулировалась в виде высказывания эквивалентности с характерным для него союзом «если и только если» (его синонимы: «лишь тогда», «лишь только в случаях», «лишь
в том случае, если» и пр.), а именно: «Президент Украины может досрочно
прекратить полномочия Верховной Рады Украины лишь в том случае, если
в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не
могут начаться». Очевидно, в описанной ситуации импичмент Президенту
был бы неминуем.
Достаточны ли приводимые аргументы для принятия такого-то положения? Этот вопрос ставится в русле сформулированного В. Г. Лейбницем
принципа достаточности основания, согласно которому требуется, чтобы
в каждом случае утверждения указывались основания, в силу которых оно
принимается или считается истинным. Основания своей деятельности, по
Лейбницу, человек должен находить среди положений, истинность которых
ранее установлена и которые, в конечном счете, имеют опытное происхождение. «Первыми же для нас истинами являются опытные, - наставлял
Лейбниц. – … Всякая истина, которая не является абсолютно первой, может
быть доказана из абсолютно первых... Всякая истина или может быть доказана из абсолютно первых (можно доказать, что те сами недоказуемы), или
же сама есть абсолютно первая. И, как обычно говорят, это означает, что
ничто не должно утверждаться без основания и даже... ничто не делается
без основания» [3, с. 358–359]. Ложные и сомнительные утверждения, в соответствии с этим принципом, не могут быть достаточными аргументами.
Все ли из приводимых аргументов необходимы? Ненеобходимые, или
избыточные аргументы засоряют текст, делают его в ряде случаев малодоступным для понимания. Избыточными являются аргументы, непосредственно не связанные с целью и задачами исследования. Словотворчество,
отсутствие отношения следования между посылками и заключениям – весьма распространенная и верная экспертная оценка избыточных аргументов.
Правильна ли постановка такого-то вопроса (задачи, проблемы)? Вопрос правилен, если отвечает требованиям осмысленности (то есть сформулирован на языке соответствующей научной дисциплины и выполняет
семантические, синтаксические и прагматические правила этого языка), простоты, истинности предпосылок (то есть истинности информации, сообщаемой вопросом), конкретности. Так, вопрос «Каково расстояние между звуком
и столом?» не выполняет требования осмысленности, вопросы типа «Каковы специфические особенности…?» – требования простоты, вопрос «Каковы
размеры материальной точки?» – требования истинности предпосылок, вопрос «Полезен ли дождь?» – требования конкретности. Названные требования справедливы также по отношению к формулировкам тем научных исследований, отдельным разделам научных текстов (главам, параграфам и т. д.),
поскольку все они представляют собой неявно выраженные вопросы.
164

Корректно ли некоторое рассуждение – доказательство, опровержение, подтверждение, возражение, объяснение, оправдание и т. д.? Каждая
из названных процедур – необходимая часть исследовательского инструментария ученого. Оценка качества этих процедур – непременная задача
эксперта научного текста.
Поскольку при доказательстве тезис (то есть выражение с неизвестным
пока семантическим значением) выводится из истинных аргументов (высказываний, истинность которых уже установлена), то, анализируя эту процедуру, эксперт определяет, во-первых, истинны ли приводимые аргументы,
во-вторых, следует ли из них заявленный тезис. Процедура ничего не доказывает, если хотя бы один из названных признаков отсутствуют.
Опровержение устанавливает ложность тезиса. Наиболее распространенная разновидность опровержения – выведение из тезиса следствий, которые не соответствуют действительности. Если же выводятся следствия,
соответствующие действительности, то говорят о подтверждении тезиса,
который при этом всё же не лишается своего гипотетического статуса.
При возражении обсуждаемый тезис прямо или косвенно ставится под
сомнение. При прямом возражении приводятся такие аргументы, которые
снижают правдоподобность тезиса, при косвенном острие критики направляется против аргументов или логической связи аргументов с тезисом.
Объяснение, как и доказательство, имеет форму силлогизма. Но между
ними есть и различия. Если в начале доказательства истинность тезиса не
установлена, то в начале объяснения она рассматривается как данная и не
ставится под сомнение. Кроме того, при объяснении в качестве аргументов
допускается использование гипотетических положений.
Еще ближе к объяснению процедура оправдания. Разница лишь в том,
что в качестве аргументов при оправдании выступают ценностные положения, то есть утверждения о том, к чему мы должны стремиться, что является
для нас долгом, предпочтением, идеалом. К аргументам этого рода относятся моральные и правовые нормы, оценки, соглашения, индивидуальные
и групповые интересы, мотивы и т. д. Они, как правило, сопровождаются
словами «хорошо», «плохо», «равноценно», «обязательно», «целесообразно» и пр. Обоснование актуальности исследования неизбежно связано с использованием процедуры оправдания.
Опыт многих экспертиз свидетельствуют о том, что нередко авторы, особенно слабо подготовленные в логико-методологическом отношении, смешивают эти процедуры, выдавая, например, подтверждение за доказательство,
возражение за опровержение, оправдание за объяснение и т. д. [4, с. 143–157].
Правильно ли проведено деление понятий? Деление – логическая операция, связанная с задачей распределения и обзора некоторого единого материала. Анализируя деление понятий в научном тексте, эксперт устанавливает, правильно ли упорядочен материал по родам и видам, типам и подтипам,
верно ли связаны части в целом и т. д.
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Различают два вида деления: таксономическое и мереологическое. При
таксономическом делении объем понятия (род, тип) распределяется по классам (видам, типам) в соответствии с вариациями некоторого признака, при
мереологическим происходит мысленное вычленение и связь в целом его
частей. Важнейшими видами таксономического деления являются классификация и типология, а мереологического – иерархизация, периодизация и пр.
К правилам деления относятся следующие требования: 1. Деление
должно быть соразмерным. Это означает, что в случае таксономического
деления каждый из членов деления должен быть видом (типом) делимого
имени, и их сумма должна исчерпывать весь его объем; в случае мереологического деления целое должно быть равно в точности сумме его частей.
2. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. их объемы не должны
иметь общих элементов в случае таксономического классического деления,
и части не должны перекрывать друг друга в случае мереологического. По
отношению к неклассическому делению, которое применяется в случае
неточных, размытых имен, это правило не действует. 3. Деление должно
производиться по одному основанию. При выполнении этого правила предметы, входящие в объем делимого имени, наделяются одним единственным
признаком – тем, который выступает в качестве основания деления. 4. Следует от рода (типа) переходить к ближайшим видам (подтипам) или от целого к его частям одного и того же уровня, не пропуская их.
Вот пример деления, где не соблюдено ни одно их этих правил. В одном учебно-методическом пособии читаем: «Методы политологии делятся
на эмпирические, бихевиористские, модернистские, исторические, сравнительные, структурно-функциональные, системные, конкретно-социологических исследований, политического моделирования». Налицо отсутствие
системности изложения, являющейся непременной чертой всякого научного мышления.
Нет ли изъянов в структуре изложения данного материала или отдельных его частей? Это вопрос направлен на оценку внутреннего единства
всего научного текста. Он тесно связан с некоторыми уже рассмотренными вопросами. В частности, выше отмечалось, что на структуре излагаемого материала негативно сказываются отступления от законов тождества
и противоречия при разработке цели исследования, выделении и решении
его задач, нарушения правил различного рода рассуждений, правил деления
понятий, отсутствие связности в тексте, избыточная информация и пр. Комплексный анализ с точки зрения выполнения всех логико-методологических
требований позволяет сделать вывод о целостности научного текста.
Раскрыта ли специфика исследуемого предмета? В науке принимается принцип, согласно которому каждому предмету некоторого класса или
всему классу взаимнооднозначно соответствует специфический, или отличительный признак, то есть признак, присущий только им. Специфический
признак класса является общим по отношению к каждому подклассу. Спец166

ифический признак подкласса является общим по отношению к отдельному
предмету этого подкласса и особенным по отношению к классу. Раскрыть
специфику исследуемого предмета – это значит указать совокупность как
общих, так и специфических признаков, поскольку она выделяет данный
предмет среди всех предметов.
Серьёзный недостаток многих исследований – освещение лишь общих
признаков. Иногда дело ограничивается сообщением известных всем, избитых истин («общих мест»). Так, при разработке темы «Педагогические
условия профилактики социального сиротства» исследователь «нашёл», что
педагогическими условиями оптимизации работы с целью профилактики
социального сиротства являются: а) переориентация социального педагога
на работу в микрорайоне учреждения образования; б) профессиональная
компетентность социальных педагогов в работе с семьями; в) научно-методическое обеспечение деятельности социального педагога. Но эти «условия» входят в функции социального педагога по определению.
Доступен ли текст адресату? Доступность текста обеспечивается выполнением ряда требований. Важнейшие среди них: а) связность и целенаправленность текста (текст удовлетворяет этому требованию, если он
способствуют решению поставленной задачи и его отдельные компоненты
последовательно соотнесены по смыслу); б) его полнота, предполагающее
глубокое и всестороннее освещение предмета как с содержательной, так
и с объемной сторон; в) смысловое членение текста и выделение тех его
единиц, которые наиболее значимы в коммуникативном отношении; г) ориентация на то, чтобы употребляемые выражения были общезначимыми как
для автора, так и для читателя, которому этот материал адресуется; д) простота, ясность и выразительность языка и стиля изложения материала.
В заключение отметим, что экспертиза научного текста связана не только с предписаниями, но и с запретами методологического и этического
характера. Не допускаются голословные обвинения автора, приписывания
ему точек зрения, которые им не высказывались, выведения желаемого из
того, что якобы «видно из текста», жонглирования ссылками на авторитеты,
преднамеренное, ведущее к искажениям мыслей автора обрывание цитат.
Исключаются личностные характеристики автора, обвинения в невежестве,
инсинуации, оскорбления, насмешки – всё то, что выходит за рамки рассмотрения текста по существу.
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