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Предисловие

И стинно или ложно, действительно или недействительно, ос-
мысленно или бессмысленно — такими вопросами мы за-

даемся каждый день. Логика является формально строгой сестрой 
математики и часто нам встречается. В качестве учения о принци-
пах правильного мышления и последовательного доказательства 
она присутствует в философии и информатике. Но она подрывает 
математику не меньше, чем помогает ей.

От классической логики силлогизмов через более современ-
ные разработки, к примеру Джорджа Буля и Бертрана Рассела, от 
теории доказательств, теории множеств и теоретической инфор-
матики вплоть до нечеткой логики автор бестселлера Кристоф 
Дрёссер ведет нас в мир правильных умозаключений. В увлека-
тельных и поучительных историях он непринужденно знакомит 
нас с основами, особенностями и ловушками логики. Дрёссер по-
казывает, как наука может быть повседневной и как ученые при-
ходили к своим открытиям раньше и теперь.

Конечно, в этой книге каждый найдет для себя лакомые за-
дачки. Само собой разумеется, поклонники «Обольстить матема-
тикой» и здесь не останутся разочарованными. 

Кристоф Дрёссер (родился в 1958 г.) редактирует научный 
раздел еженедельной газеты Die Zeit, для которой он в 1997 г. на-
чал вести колонку «Stimmt’s?». В 2005 г. Дрёссер получил награ-
ду «Научный журналист года». Помимо шести книг «Stimmt’s?», 
Кристоф Дрёссер создал бестселлеры «Обольстить математикой», 
«Обольстить физикой» и «Обольстить музыкой» которые вышли 
в издательстве Rowohlt Taschenbuch Verlag.



Введение

Нелогичное никак нельзя поколебать логикой.
Хоймар фон Дитфурт, «Наследие неандертальца»

У логики плохой имидж. Ее считают холодной и расчетливой, 
и в массовой культуре частенько потешаются над персонажами, 
которые пытаются бороться с нелогичными сторонами жизни с 
помощью черно�белого формализма логических законов; вспом-
ним хотя бы вулканца Спока1 с корабля En��rpr�s�.

Причина такого отношения в том, что логика сама не произ-
водит содержательных высказываний. Она только получает выво-
ды из посылок, ничего не добавляя к смыслу. Можно ли назвать 
это пустой болтовней? В этой книге вы найдете формальные раз-
боры некоторых предложений, глядя на которые, спросите: поче-
му это нужно так сложно доказывать?

Так же недоумевают многие математики и философы. Логика 
как дисциплина, объединяющая оба этих предмета, на обоих фа-
культетах прозябает. Студенты�философы не любят контрольные 
работы, когда нужно преобразовывать гротескных словесных чу-
довищ во что�то более удобоваримое, а математики часто воспри-
нимают логику как чересчур утрированный формализм, который 
мешает им записывать результаты кратко, четко и изящно.

Но именно математики примерно сто лет назад открыли, что 
слишком небрежное отношение к логике действительно грозит 
потерей почвы под ногами. Математику неоднократно подрыва-
ли логические противоречия, и это длилось до тех пор, пока она 
снова не утверждалась на мало�мальски надежном фундаменте.

Хотя логика не добавляет ничего принципиально нового 
предложениям, к которым ее применяют, это не означает, что с 
ее помощью нельзя получить новые знания. Вновь математика 
служит замечательным примером: в том виде, как она существует 
сейчас, она выводит все свои положения из простых аксиом. Она 

1 Персонаж сериала «Звездный путь», родился на планете Вулкан. — Прим. 
пер.
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не добавляет к этим незамысловатым первым посылкам ничего 
нового, всё уже с самого начала содержится в бесхитростных на 
первый взгляд положениях. Доказательство теоремы Ферма, гипо-
теза Пуанкаре — все сенсационные открытия последних лет, над 
которыми годами корпели гениальные умы, являются в конечном 
счете «всего лишь» прикладной логикой.

Но и нематематики поступают правильно, когда хотя бы в об-
щих чертах знакомятся с законами логики. Они приучают нас к 
своего рода «ментальной гигиене», заставляют яснее формулиро-
вать свои мысли. В главе 3 я поместил 25 неправильных способов 
аргументации, ошибочных умозаключений, которые ежедневно 
встречаются нам в телевизионных шоу.

И конечно, логика — чудесный источник удовольствия от 
решения загадок. Я выбрал для вас три типа загадок: логикали, 
загадки про лжецов и про шляпы. Они отличаются тем, что их 
можно решить безо всяких специальных знаний, только силой ло-
гики. Я покажу примерные способы решения, а дальше вы сами 
сможете попробовать свои силы.

Я хотел бы поблагодарить Андреаса Лооса и Бернда Шу за 
проверку моей рукописи и некоторые важные содержательные 
дополнения, а также моего литагента Хайке Вильхельми и ре-
дактора Франка Штрикштрока из издательства Rowohl�. Если вы 
заметите логические неувязки или у вас появятся предложения, 
посетите мою страничку www.droesser.net!

Кристоф Дрёссер, Гамбург, сентябрь 2012 г.

http://www.droesser.net




Глава 1

Если Луна сделана 
из зеленого сыра,

 или 
О логике и действительности

Т ри логика приходят в бар. 

— Всем пива? — спрашивает официантка.
— Я не знаю, — говорит первый.
— Я не знаю, — говорит второй.
— Да! —  говорит третий.
Те, кто много занимаются логикой, считают этот анекдот 

не вероятно смешным. Другие думают: «С такими людьми я бы 
в пивную не пошел!»

Логическое объяснение анекдота: первый логик хочет пива, 
но он не знает, чего хотят его спутники, поэтому он не может от-
ветить на вопрос ни «да», ни «нет».

Второй логик может сделать вывод из ответа первого, что 
тот хочет пива, ведь первый логик не ответил на вопрос «нет» — 
предложение, которое начинается со слова «всем…», было бы 
ложным уже при единственном исключении. Второй логик тоже 
хочет пива, но он ничего не знает о желаниях третьего, поэтому 
ему тоже приходится ответить «Я не знаю».

Только третий логик может дать четкий ответ: оба его това-
рища хотели бы выпить пива, он сам тоже не прочь, поэтому он 
уверенно отвечает «Да!».

Добро пожаловать в страну изощренных каверз! Если вам до-
ставил удовольствие ход мысли в этом анекдоте, то можете прямо 
сейчас заглянуть в главу 11 и решить ряд задач, в которых нужно 
рассуждать аналогичным образом. В реальной жизни такие ситу-
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ации, к счастью, встречаются редко: если официантка спрашивает 
клиентов, хотят ли все они пива, ответом будет не пожатие пле-
чами, а многоголосое «Да!», «Конечно!», «А как же!». А затем 
просто подсчитают количество заказанного пива.

В жизни всё происходит не всегда логично, и это тоже хо-
рошо. Иначе Гамлет не мог бы сказать «быть или не быть, вот в 
чем вопрос», ведь предложение вида «А или не А» всегда истин-
но и вообще не является вопросом. И когда певец и поэт Вольф 
Бирман, тогда еще в ГДР, свои внутренние противоречия выражал 
фразой «Я больше всего хотел бы быть далеко и охотно остаюсь 
здесь», он определенно отвергал тот факт, что его предложение 
имеет вид «А и не А», а потому содержит противоречие1. Жизнь 
вообще полна противоречий, и иногда к ним нужно относиться не 
так, как в логике.

Когда я несколько десятилетий назад изучал в университете 
математику и философию, логика была в списке обязательных 
предметов для философов и большинству из них внушала ужас. 
Непонимание достигло высшей точки, когда профессор, не морг�
нув глазом, продекламировал: «Если луна сделана из зеленого 
сыра, то число пять — пьяное». А затем он еще заявил, что пред-
ложение истинно, поскольку из неверной посылки может следо-
вать неверный вывод, а все выражение в целом, несмотря на это, 
остается верным.

Возможно, издатель Франк Ширмахер, который наряду с гер-
манистикой и англоведением изучал и философию, прогулял эту 
лекцию, во всяком случае  во время кульминации скандала вокруг 
бывшего президента Германии Кристиана Вульфа в начале 2012 г.,  
он написал возмущенный комментарий в своей газете. Вульф по-
пробовал в своем пресловутом телеинтервью опровергнуть вы-
двинутые против него упреки в получении личной выгоды и дать 
убедительные разъяснения своему поведению. Ширмахер не по-
верил ни единому слову из этих отговорок и написал: «Поскольку 
неверная посылка делает всё ложным, интервью президента стало 
провалом». Интервью действительно было провалом, но в логике 
ложные посылки делают всё не ложным, а истинным. «Если бы 

1 Бирман сказал об этих строках на своем знаменитом кельнском концерте, 
который стал поводом для лишения его гражданства: «Они очень точно 
отражают политическое настроение многих молодых людей в ГДР».
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не было словечка «если», был бы мой отец миллионером» (w�nn 
das Wör�ch�n w�nn n�ch� wär�, wär� m��n Va��r M�ll�onär)  — гласит 
немецкая поговорка, и к ней нечего добавить.

Но логическая импликация создает проблемы здоровому че-
ловеческому сознанию не только тогда, когда посылка ложная. 
Когда она верная, тоже появляются странные истинные положе-
ния: «Если Берлин — столица Германии, то Ангела Меркель — 
канц лер». Определенно, обе части высказывания верны, но каким 
образом они связаны между собой? Ответ — никак. В логике речь 
не идет о содержательной связи между высказываниями. Обо-
рот «если…, то…» в повседневном языке обозначает причинную 
связь между фразами, но логика об этом ничего не знает (подроб-
нее см. в гл. 2).

Мои сокурсники�математики тоже не очень активно интере-
совались логикой. В Бонне, где я учился, в математическом ин-
ституте было отделение логики и изучения основ, располагавше-
еся в маленьком домике, арендованном институтом. Большинство 
студентов никогда не посещали этот дом. Математическая логи-
ка в XX в. уверенно расшатывала основы математики, а в конце 
концов  показала, что не все ее истинные положения могут быть 
логически доказаны (см. гл. 8 и 10). Несмотря на это, математики 
в своей повседневной работе продолжают удивительно наивно об-
ходиться с логикой. Они выучили пару способов доказательства, 
а в остальном применили здравый смысл, и при этом довольно 
далеко продвинулись.

Логика слепа по отношению к действительности. Она интере-
суется только формальной связью между высказываниями и вы-
водами, которые можно получить из некоторого числа посылок, 
если те верны. Вотчина логики не индукция, т. е. выведение за-
кономерностей из наблюдений за действительностью, а дедукция. 
Логика сама по себе не служит аргументом в дискуссии, но она 
может проверить обоснованность аргументации.

Поэтому логику часто упрекают в некоторой холодности. 
Вулканец Спок с корабля En��rpr�s� был тонким аналитиком, аб-
солютно беспомощным в сфере эмоций. Однако именно это свой-
ство логики великие мыслители прошлого считали преимуще-
ством и мечтали о том, чтобы научиться с помощью холодной ло-
гики разрешать самые жгучие разногласия человечества. Готфрид 
Вильгельм Лейбниц родился за два года до окончания Тридцати-



16 Глава 1

летней войны — конфликта, в ходе которого из�за разногласий в 
вопросах вероучения погибла почти половина населения страны. 
Лейбниц мечтал о том, что логика сможет занять место горячих 
словесных баталий. «Если бы возникли противоречия, нужды в 
спорах между двумя философами было бы не больше, чем между 
двумя счетоводами, — писал Лейбниц, — так как им было бы 
достаточно взять в руки карандаши, сесть за грифельные доски 
и сказать друг другу (если они хотят — при наличии доброжела-
тельного свидетеля): давайте подсчитаем».

Ученые еще со времен Средневековья с помощью средств ло-
гики хотели дать ответы на предельные вопросы бытия. Не еди-
ножды предпринимались попытки вывести существование Бога 
из логических принципов посредством чистого размышления. 
Первым, кто сумел сделать это, был Ансельм Кентерберийский, 
живший в �I в. Его аргументация выглядела примерно так.
zz Бог есть то, больше чего невозможно помыслить.
zz Предположим, что Бог существует только в нашем сознании. 

Тогда можно будет помыслить нечто, что есть больше, чем то, 
больше чего невозможно помыслить1.

zz Допустим, можно помыслить нечто такое, что больше того, 
больше чего невозможно помыслить. Тогда то, больше чего 
невозможно помыслить, является тем, больше чего можно по-
мыслить.

zz Итак, то, больше чего невозможно помыслить, является тем, 
больше чего можно помыслить.

zz Это противоречие. Таким образом, предположение, что Бог 
реально не существует, ложно, и Бог существует.

Эта аргументация сегодня кажется нам простенькой, допотоп-
ной и схоластической, в веру она никого не обратит. Из словесного 
оборота («то, больше чего невозможно помыслить») Ансельм вы-
водит существование чего�то, что обладает указанным свойством. 
Нечто совершенно аналогичное произошло в математике в начале 
�� в.: разрешенное наивной теорией Кантора «множест во всех 

1 Поскольку любой предмет, который существует и в нашем сознании, и в 
окружающей действительности, очевидно, больше, чем тот, который су-
ществует только в сознании. — Прим. пер.



17Если Луна сделана из зеленого сыра

множеств», которое не допускало чего�либо большего, чем оно 
само, — конструкция вроде Ансельмовой. Она ввергла математи-
ку в противоречия, как показал Бертран Рассел в 1903 г. Так воз-
ник первый серьезный кризис основ этой науки, воздвигнутой на 
чистой логике. Подробнее об этом в главе 8!

Лейбниц мечтал создать полное описание мироустройства, 
«сharac��r�s��ca un�v�rsal�s», представляющее собой энциклопедию 
безусловных истин, формальный язык для их описания и форму-
лы для правил логического вывода, с помощью которых можно 
извлекать новые истины и прекратить все споры. Он был убеж-
ден, что такой проект группа ученых способна осилить за пять 
лет. Но Лейбниц умер до того, как смог начать это дело1.

Идея Лейбница должна была потерпеть крах не только пото-
му, что затраты были бы слишком велики. Есть и более глубокая 
причина: при помощи одной только логики нельзя получить все 
истины. Особенно это касается математики: в 1931 г. Курт Гё-
дель доказал, что каждая достаточно полная формальная система 
(о том, что это такое, идет речь в гл. 10) содержит истинные по-
ложения, которые невозможно доказать средствами логики. Это 
был уже второй тяжелый удар, полученный математикой за 30 лет.

Логика «содержательно нейтральна», она ничего не добавля-
ет положениям, к которым ее применяют. Она только извлекает 
из них истины, которые уже изначально содержатся в этих поло-
жениях. В конце концов логика производит только тавтологии — 
положения, истинные независимо от их содержания. Насколько 
это много, показывает математика: все ее выводы являются в ко-
нечном счете тавтологиями, т. е. выводами из аксиом. Вот каким 
мощным инструментом может быть логика.

1 Если мечта Лейбница сегодня нам кажется смешной, то мы ее слишком 
упрощаем. В более позднее время предпринимались аналогичные попыт-
ки: например, проект «Сайк» американского информатика Дугласа Лената, 
который должен был наделить компьютер полным человеческим повсед-
невным знанием. Сюда включались в том числе и элементы формулы для 
поиска истин, характерные для здорового человеческого ума, формальный 
язык для их описания и правила логического вывода из логики предикатов. 
Проект стартовал в 1984 г., и Ленат оценивал расходы на его осуществле-
ние в 350 человеко�лет. На сегодняшний день проект не закончен, имеется 
лишь пара модулей знания для специальных областей применения.
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Я приглашаю вас в путешествие по миру логики; путеше-
ствие, во время которого нам встретятся задачки и головоломки, 
хорошие и плохие аргументы, противоречия и парадоксы; путе-
шествие, которое в итоге покажет нам границы человеческого 
мышления.

Есть другой вариант анекдота, который я рассказал в начале 
главы.

Четыре логика приходят в бар. 
— Всем пива? —  спрашивает официантка.
— Я не знаю, —  говорит первый.
— Я не знаю, — говорит второй.
— Я не знаю, — говорит третий.
— Нет! —  говорит четвертый.
— Ах, вы, наверное, логики? —  смеется официантка. — Тог-

да я принесу ваши три пива!
— Да, —  говорит четвертый логик. — А мне, пожалуйста, 

бокал красного вина.



Глава 2

Правда и ложь,
или 

Когда грабители спотыкаются о логику

— День начинается неплохо, — думал комиссар Детлеф Бен-
ке. Через открытую дверь кабинета он бросил взгляд в коридор, 
где сидели трое подозреваемых: Арнольд Зегемайстер (по про-
звищу Арни), Бодо Кюммерлинг (известный как Бомбо�Бодо) и 
Кристиан Вюргер (он же Сейф�Крис). Все трое уже подверглись 
персональным допросам и, по�видимому, были довольны резуль-
татом: во всяком случае они явно пребывали в хорошем настро-
ении, Арни даже хлопал себя по бедру. Для позитива у них были 
все основания; если комиссару в скором времени не придет в го-
лову хорошая идея, он должен будет отпустить всех троих.

Он был уверен, что по крайней мере один из троих виновен в 
ограблении, которое вчера стало главной темой для разговоров в 
Кляйнштадте. В ночь с понедельника на вторник кто�то професси-
онально взломал дверь местного филиала сберкассы. Воры выве-
ли из строя сигнализацию, а затем кислородным копьем разрезали 
несгораемый шкаф и забрали 20 000 евро наличными. Они точно 
знали, где и как надо применять свои инструменты, — наверня-
ка поработали профессионалы. Или это был один�единственный 
вор? Никаких отпечатков пальцев, никаких свидетелей — пред-
стояло долгое расследованием с сомнительными перспективами 
успеха. Это было первое дело Бенке в отделе ограблений; его пе-
ревели сюда пару недель назад после 20 лет работы по расследо-
ванию убийств1. — Я достаточно насмотрелся на трупы, — объ-
яснил он свой уход начальнику. Быстрое раскрытие  сенсацион-

1 См. «Убийца на бензозаправке» в «Обольстить математикой» и «Культ 
квантов» в «Обольстить физикой».
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ного ограбления было бы действительно хорошим вступлением в 
должность.

А вчера произошло вот что: в комиссариат пришла эта пожи-
лая дама, фрау Майстер, лет примерно �5, немного прихрамыва-
ющая и явно возбужденная. Она рассказала, что случилось с ней 
на этой неделе: она ела вареную колбасу в «Колбасной тележке 
Вольфганга», а рядом у столика стояли трое мужчин, которых она 
немного побаивалась. Она отодвинулась, но все еще могла слы-
шать обрывки разговора: «сберкасса», «в понедельник ночью», 
«кислородное копье». Последнее выражение она запомнила осо-
бенно хорошо, поскольку никогда его раньше не слышала. Когда 
все заговорили о взломе, она вновь вспомнила об этом случае и 
отправилась прямиком в полицию.

Бенке был воодушевлен этим рассказом свидетельницы. Най-
ти в полицейской базе данных фотографии подходящих под опи-
сание преступников и показать их фрау Майстер было минутным 
делом. И та была совершенно уверена, что Арни, Бодо и Крис и 
были теми тремя людьми, которых она подслушала в закусочной. 
Очная ставка убедила бы любого судью, в этом Бенке не сомне-
вался.

Сегодняшнее задержание троих предполагаемых грабителей 
не стало сюжетом для кино — полиция всех застала дома, и они 
добровольно согласились отправиться в участок.

Там ассистент Бенке Оливер Хуфнагель внимательно следил 
за тем, чтобы трое подозреваемых не общались друг с другом и 
не согласовали версии. Подозреваемых по одному приводили в 
комнату для допросов. Что удивительно, после того как им были 
предъявлены показания фрау Майстер, все трое решили ответить 
на вопросы по этому делу, хотя могли бы отказаться, ведь это 
было бы для них лучшим решением.

Арнольда Зегемайстера допрашивали первым. 
— Мы совершенно случайно встретились в закусочной, — за-

явил он. — Мы знакомы еще с последнего заключения и поэтому 
решили немного поболтать, — так сказать, разговор на професси-
ональные темы о деле, которое для меня было далеким прошлым.  
Но Бодо и Крис явно видели для себя какое�то будущее в нашем 
ремесле, — продолжал Арни. — Во всяком случае они рассказы-
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вали, как легко можно отключить сигнализацию в сберкассе и что 
корпус сейфа не доставил бы хлопот. — Потом снова ушли от 
темы, но у Арни не было сомнений в том, что Бодо и Кристиан 
нацелились на филиал сберкассы.

Следующим допрашивали Бодо. Он тоже сказал, что встреча 
в закусочной не была запланированной, он был рад снова увидеть 
сотоварищей. Сам он сейчас ведет совершенно честную, скром-
ную жизнь, но Арни четко дал понять, что предпочел бы заслу-
женной тяжким трудом зарплате подсобного рабочего быстрые 
денежки от ограбления банка. Арни рассказывал двум другим о 
своих планах относительно сберкассы. — Он даже пригласил нас 
присоединиться за треть от добычи, но Крису и мне это дело по-
казалось сомнительным, у нас обоих не было желания снова про-
вести пару лет за решеткой.

Показания Криса были весьма похожи на те, которые дал 
Арни, почти дословно совпадали, только имена были перестав-
лены. Арни и Бодо уже до встречи имели разработанный план 
ограбления, они не раз спрашивали Криса, хочет ли он присоеди-
ниться, но явно не хотели делиться с ним деньгами. Но он твер-
до отклонил предложение,  потому что ему была слишком важна 
скромная жизнь на свободе.

Три рассказа, три различные версии. Каждый обвиняет од-
ного или нескольких друзей. «Воровская честь немного сегодня 
стоит, — подумал Бенке. — Или они заранее договорились? Что 
если они с самого начала договорились дать три противоречивые 
версии показаний, а потом, усмехаясь, смотреть, как полиция пы-
тается их изобличить?»

— Хуфнагель,  зайдите ко мне! —  проревел Бенке в сосед-
нюю комнату. Ассистент записал все показания, и комиссар хотел 
узнать его мнение, что делать дальше. В последние годы юный 
подчиненный из сорвиголовы, насмотревшегося фильмов про за-
кон и порядок, превратился в полицейского, который думает го-
ловой, а не делает скороспелые выводы. Возможно, ему что�то 
пришло в голову насчет этого дела.

Хуфнагель появился в комнате Бенке, держа в руке блокнот в 
клеточку. Его глаза светились — неужели допросы навели его на 
горячий след?
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— Шеф, есть! —  выпалил Хуфнагель, не успев сесть. — Вы 
же мне всегда внушали, что нужно хотя бы разок включить мозги, 
прежде чем сдаваться!

—  Ну да, я так говорил. И это помогло в нашем деле?
— Да! Посмотрите, я изобразил на схеме показания всех 

 троих.
Бенке непонимающе взглянул на листок, который больше на-

поминал кроссворд, нежели протокол допроса.
— Если мы будем исходить из того, что виновный врет, а не-

виновный говорит правду, — продолжал Хуфнагель, — то Бодо 
мы можем арестовать прямо сейчас.

— Неужели? Это ты должен мне разъяснить..., — озадачен-
но ответил Бенке. Но после пары фраз Хуфнагеля он совершенно 
с ним согласился. — А Бодо был один или у него имелся подель-
ник?

— Он ни в коем случае не мог быть один, —  сказал асси-
стент. — Но мы еще не можем уверенно сказать, вместе с кем он 
провернул дело. Я предлагаю допросить его еще раз, сообщив о 
нашем результате, — возможно, тогда он расколется и все нам 
расскажет!

Итак, Бодо Кюммерлинга вновь пригласили в комнату для до-
просов. Бенке держался совершенно спокойно, Хуфнагель вел до-
прос. Он положил перед подозреваемым свои выкладки и заявил, 
что у Бодо нет выхода. Бенке чуть не рассмеялся, когда увидел, 
как Бодо, который во взрывчатых веществах разбирался лучше, 
чем в логике, напрягался, не поспевая за ходом мысли юного ко-
миссара. Но в конце концов он понял, что попал в оборот из�за 
своих подельников, и решил дать обратный ход. — Но я это сде-
лал не один! —  заявил Бодо плаксивым тоном.

— Это мы уже знаем, — ответил Хуфнагель. — Выкладывай-
те, кто был с вами. Арни сказал правду или Крис?

— Правду? Ее не сказал ни тот, ни другой. — Бодо ухмыль-
нулся. 

Теперь озадаченным стало лицо Оливера Хуфнагеля. Но зато 
догадался Детлеф Бенке. — Это же ясно, вы упустили один из 
возможных вариантов. — Он подозвал из коридора конвоира. — 
Дежурный, не отпускайте двух других домой, мы пока подержим 
всех троих здесь. Если меня не подводит логика, они вместе со-
вершили преступление!
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Правда и ничего кроме правды

Что написал ассистент Хуфнагель в своем блокноте? Он свел 
высказывания троих обвиняемых к логическому ядру и проанали-
зировал его с помощью таблицы. Прежде чем ее воспроизвести, 
мы непременно должны сделать небольшое отступление и занять-
ся основами пропозициональной логики, она же логика высказы-
ваний.

Это самая простая логическая система, с ее помощью уже 
можно правильно кодировать высказывания. Так называют, как 
правило, полные предложения, которые являются либо истинны-
ми, либо ложными: «Берлин — столица Германии», «в следую-
щий понедельник пойдет дождь», «эльфы и тролли существуют». 
Логику высказываний применяют и к тем предложениям, истин-
ность которых невозможно установить (поскольку высказывание 
касается события в будущем, как во втором примере, или его 
нельзя точно проверить, как в третьей фразе). К высказываниям 
не относятся приказы («Ешь ужин!») и вопросы («Ты всегда бу-
дешь меня любить?»). Простое эмпирическое правило: если перед 
предложением можно поставить фразу «следующее предложение 
верно» и все вместе имеет смысл, речь идет о высказывании.

Ограничение двумя истинностными значениями — важней-
ший признак логики высказываний, именно  благодаря ему она 
становится очень наглядной. В повседневной жизни мы не всегда 
стремимся смотреть на мир в черно�белом свете. Фраза «HSV — 
первоклассный футбольный клуб» хорошо укладывается в логи-
ку истинно/ложно, если «первоклассный» определить как «игра-
ющий в высшей лиге». Если же, напротив, речь идет об оценке 
мастерства команды, то люди не всегда решатся дать ей опреде-
ление «первоклассный» и, возможно, после посредственной игры 
скажут, что это предложение верно только наполовину. О таких 
«многозначных» вариантах логики речь пойдет в гл. 13.

В пропозициональной логике высказывания не разбирают на 
составные части, как единое целое их чаще всего обозначают за-
главными буквами (А, В, С…). Новые высказывания получают, 
соединяя имеющиеся при помощи логических операторов.

Очень важен оператор НЕ — он обращает всякое высказыва-
ние в его противоположность. Так из предложения «завтра пойдет 
дождь» получается «завтра не пойдет дождь». Если обозначить 
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