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ТЕОРИЯ ОТНОШЕНИЙ Ч.С.ПИРСА

В наследии американского философа Чарльза Сандерса Пирса
(1839–1914) учение об отношениях, в том числе и дальнейшее раз-
витие собственно логики отношений занимает весьма значительное
место. Уже в ранней своей работе «Описание системы обозначе-
ний для логики отношений, основанной на расширении исчисления
логики Буля»1 (1870) Пирс значительно усовершенствовал резуль-
таты Буля и Де Моргана и выступил как оригинальный и глубокий
исследователь.

Отметим, что Пирс пользуется термином «logic of relatives», а
не «logic of relations», что может быть переведено как «логика соот-
носимых», т. е. имеются в виду не столько сами отношения, сколько
те предметы, которые находятся в этих отношениях.

Все отношения Пирс делит на простые и сложные: последние яв-
ляются комбинацией простых. Пирсом разработано несколько клас-
сификаций простых отношений. Так, в рассматриваемой работе2
простые отношения (обозначаемые знаком «:») делятся на:

а) отношения вида А:А и отношения вида А:В;
b) отношения вида А:В делятся, в свою очередь, на такие, кото-

рые допускают соотношения типа
А:А А:В А:С
В:А В:В В:С
С:А С:В С:С

и те, которые не допускают подобных соотношений, иначе говоря,
те, что допускают идемпотентность, и те, что нет, как, например,
отношение «муж»;3

c) отношения, обладающие симметрией, и не обладающие сим-
метрией, (иначе говоря, эквипарантные и неэквипарантные). Так,
отношение А:В будет эквипарантным, если оно допускает отноше-
ние В:А;

d) отношения, содержащие отношение А:А, и не содержащие;
е) отношения, композиция которых допускает отношение А:А, и

те, что не допускают;
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f) исчерпывающие и неисчерпывающие;
g) транзитивные и нетранзитивные.
В более поздней работе «Логика отношений» (1883) примене-

на более простая классификация: простые отношения делятся на
четыре следующие вида:

1) отношения, не содержащие отношения к себе (А:А), –– неса-
моотносимые (alio-relatives);

2) отношения, содержащие отношение к себе (А:А), –– самоотно-
симые (selfrelatives);

3) отношения, не содержащие отношения к другому объекту
(А:В), –– конкуррентные (concurrents);

4) отношения, содержащие отношение к другому объекту
(А:В), –– оппонентные (opponents).4

«Логика отношений весьма многоформна (is highly multiform), ––
отмечает Пирс, –– «она отличается бесчисленными сочетаниями и
отличными друг от друга выводами из того же набора посылок».5

Так, например, из посылок
Каждый мужчина любит какое-то животное.
Каждая женщина любит какое-то не-животное.
Получаем следующее:
Каждый мужчина любит нечто, что по отношению к жен-

щине не является единственным предметом ее любви и
Каждая женщина любит нечто, что по отношению к муж-

чине не является единственным предметом его любви.
Композиция отношений может усложняться и дальше.
В дальнейшем Пирс придает все большее значение теории отно-

шений, она представляется ему фундаментом всего научного зна-
ния. «В действительности, каждый факт –– это отношение» –– пи-
шет он в работе «Критика доказательства» (1892). В то же время
и само отношение определяется им как факт, событие, касающееся
нескольких вещей (A relation is a fact about a number of things).

Отношения лежат и в основе вещественного мира, в частности,
именно различного рода отношения образуют многообразие хими-
ческих элементов. Здесь Пирс приходит к выделению тройственно-
го деления отношений, положенного впоследствии в основание его
общей философской доктрины.

Это –– монадические ( или вырожденные отношения), диадиче-
ские и триадические. Так, например, монадические отношения об-
разуют два ряда химических элементов: H, Li, Na, K, . . . и Fl, Cl,
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Br, I. Диадические –– тоже два ряда: Mg, Ca, Sr, Ba, . . . и O, S, Se,
Te. Триадические отношения образуют ряды B, Al, Zn, In, . . . и N,
P, As, Sb.

Принципиальных различий между, скажем, внутримолекуляр-
ными связями и связями между членами предложения нет, эти от-
ношения изоморфны, так, например, предложению «John gives John
to John» соответствует формула аммония –– H3N, в обоих случаях
мы имеем дело с триадическим отношением:

Триады, триадические отношения, надо сказать, играют вооб-
ще большое значение в философии Пирса, именно их он считал
основными «кирпичиками» мироздания, из которых строится все
остальное. Причем монады и диады представляют собой, по мне-
нию Пирса, вырожденные случаи триад.

Только из триад могут быть получены все возможные виды от-
ношений, четырех- , пяти-, n-местные, в то время как диады при
соединении дают лишь те же диадические отношения. Триадиче-
ская структура распространяется Пирсом и на деление самой логи-
ческой науки, которая включает помимо дедукции и индукции так-
же абдукцию (выдвижение гипотез), и на общую структуру мира,
которая включает в себя возможности, факты и законы. Соответ-
ственно, выделяются:

Триадические отношения сравнения,
Триадические отношения представления и
Триадические отношения мысли.
Триадические отношения сравнения определяют логические

возможности, Триадические отношения представления определяют
действительные события, а Триадические отношения мысли опре-
деляют законы, управляющие миром.6 Такова общая формула ре-
ализма Пирса.
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Г. Б. Сизова

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА К.Х.Ф.КРАУЗЕ

Разработка философской концепции права явилась главным де-
лом жизни немецкого философа К.Х.Ф.Краузе (1781–1832) и за-
няла заметное место в его системе.

Первым философским произведением 22-летнего приват-доцен-
та в Йене Карла Краузе была докторская диссертация «Основы
естественного права, или Философские основы идеала права» (Йе-
на, 1803), через четверть века вышел в свет «Краткий очерк систе-
мы философии или естественное право» (1828), содержащий пра-
вовое учение в контексте его системы.

В философско-правовом учении Краузе намеревался эксплици-
ровать свои ключевые политические идеи, такие как идея граждан-
ского равноправия женщин и требования исключить из политиче-
ского обихода критерий расовых различий между людьми. Также в
связи с проблематикой естественного права находилось и его глубо-
кое осознание значительности проблемы, которую мы сегодня на-
зываем экологической.

Истоки философии права находятся в учениях Платона,
Ф.Аквинского, Лейбница и Спинозы.

На право, по Краузе, следует смотреть не как на совокупность
условий внешней свободы (по учению Канта и Фихте), а как на со-
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