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Аннотация. Принцип противоречия исследуется в категориях видов 

бытия. (Аристотель).  Предпосылочное отношение между философией и 

наукой (А.Уёмов), между логикой и психологией представлено как бытие, 

«находящееся в подлежащем». 
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Summary. The principle of a contradiction is investigated in categories of types 

of life. (Aristotle). Premised the relation between philosophy and science 

(A.Uyomov), between logic and psychology it is presented as life, "being in a 

subject". 
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Представим противостояние Я. Лукасевича принципу противоречия 

Аристотеля в категориях  бытия как «находиться в подлежащем» и 

«сказываться о подлежащем». Для этого рассмотрим,  выделенные Я. 



Лукасевичем, три формулировки принципа противоречия: а) онтологический, 

b)логический, с) психологический.  

а) Онтологический принцип противоречия Я. Лукасевич видит там, где 

Аристотель рассуждает о началах умозаключений и «это есть дело философа, 

т.е. того, кто изучает всякую сущность вообще, какова она от природы» [1, Г 3  

1005b  5–7] Я. Лукасевич приводит следующее выражение из Аристотеля: 

«одно и то же не может одновременно быть присущим и не быть присущим 

одному и тому же с одной и той же точки зрения» [1, Г 3, 10005 b  19 –20] и Я. 

Лукасевич добавляет: «Ещё короче этот принцип выражается в словах: 

«Невозможно, чтобы что-то одновременно было и не было». [1, Г 2, 996 b   30]. 

Я. Лукасевич не учитывает контекста, поскольку Аристотель рассуждает здесь 

о началах доказательства: «имеется здесь одна наука или больше» [1, Г 2 996  b 

27], т.е. начала доказательства имеют своё бытие в какой-то науке, т.е. 

«находятся в подлежащем». Более того, Аристотель замечает: «Но если наука о 

сущности и наука о началах доказательства разные, то спрашивается: какая из 

них главнее и первее по своей природе? Ведь аксиомы обладают наивысшей 

степенью общности и суть начала всего». [1, Г2   997а 10 –5]     

«Наивысшей степенью общности» обладает не только принцип 

противоречия, но и все научные принципы и это бытие можно обозначить 

двумя признаками: «находиться в подлежащем» и «сказываться о 

подлежащем», т.е. это – бытие 4-го сущего. Бытие природы есть бытие первой 

сущности, которая обладает признаками: «не находится в подлежащем» и «не 

сказываться о подлежащем». Именно это и упущено в анализе онтологической 

формулировке принципа противоречия Я. Лукасевича «Ещё короче этот 

принцип выражается в словах: «Невозможно, чтобы что-то одновременно 

было и не было». [1, Г 2, 996 b   30].  Это бытие первой сущности 

Однако у Аристотеля мысль выражена полнее: «Началами доказательства 

я называю общепринятые положения, на основании которых все строят свои 

доказательства, например положение, что относительно чего бы то ни было 

необходимо или утверждение, или отрицание и что невозможно в одно и то же 



время быть и не быть». [1, Г 2  996 b 25–30]. Я. Лукасевич меняет мысль 

Аристотеля, поскольку «невозможно в одно и то же время быть и не быть» 

относится к утверждению или отрицанию, т. е. к бытию суждений, т.е. к бытию, 

которое обладает признаками «находится в подлежащем» и «сказываться о 

подлежащем» как бытие 4-го сущего. Следовательно, вывод Я. Лукасевича: 

«Вышеприведенный принцип называется онтологическим, поскольку касается 

всего бытия, т.е. всего, что является чем-то, а не ничем» [2, С.60. ]не является 

адекватным мысли Аристотеля о разных видах бытия.  

b) Логический принцип противоречия у Аристотеля: «О том, что наиболее 

достоверное положение – это то, что противолежащие друг другу высказывания 

не могут быть вместе истинными…» [1, Г 6, 1011b  13–14] Я. Лукасевич 

интерпретирует так: «Два суждения, одно из которых именно это свойство 

приписывает предмету, тогда как второе ему в этом отказывает, не могут 

быть одновременны истинными». Это не адекватное изложение «наиболее 

достоверного из всех начал», поскольку не учитывается особенность того 

отношения, в котором находятся утверждение и отрицание как 

«противолежащие»: «Отсюда ясно, что всякому утверждению противолежит 

отрицание и всякому отрицанию противолежит утверждение». [3, Г6 17а 32–35]  

В переводе Я. Лукасевича эта мысль выражена так: «Каждому утвердительному 

суждению соответствует противоположное ему отрицательное, а каждому 

отрицательному – утвердительное». [2,С. 61.]  «Противолежать» или, точнее, 

«соответствовать»  –  можно выразить не в категориях отношения предмета и 

его свойства, а в категории Аристотеля  «соотнесённое»: «Соотнесённым 

называется то,  о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим 

или находясь в каком-то ином отношении к другому» [3, Г7 6а 35–3]. 

Аристотель различает «отношение» и «соотнесённое»: «…однако находиться в 

отношении к чему-нибудь – это не то же, что быть по существу соотнесённым с 

другим» [З, Г7 8а 34–35]. Противоположные утвердительные и отрицательные 

суждения, как соотнесённые и обоюдные между собой, не могут быть присущи 

предмету в одно и то же время и в одном и том же отношении.   В категориях  



предмета и его свойства исчезает различие отношения и соотнесённого, какое 

наблюдается, когда «утвердительному суждению соответствует 

противоположное ему отрицательное, а каждому отрицательному – 

утвердительное». Это не просто отношение между противоположностями, это 

соотнесённость с его качеством обоюдности: «Все соотнесённые между собой   

[стороны] обоюдны; так, под рабом подразумевается раб господина, а под 

господином – господин раба; и под двойным – двойное по отношению к 

половинному, а под половинным – половинное по отношению к двойному». [3, 

Г7 6b 26–30]. 

Заметим,  утвердительное суждение соотнесено и обоюдно 

отрицательному, равно как их истинность и ложность, как чет и нечет, если 

речь идет о числах.  Это не значит, что у суждений и чисел нет других свойств, 

кроме как обоюдности, если они соотнесены друг с другом. Аристотель 

поясняет: «Ведь число как таковое имеет свои свойства, например, четное и 

нечетное, соизмеримость и равенство, превышение и недостаток, причем эти 

свойства присущи числам и самим по себе, и в их отношении друг к другу». [1, 

Г4 1004 b 10–14] Заметим, что принцип или закон противоречия, запрещающий 

одновременную истинность двух противоположных общих суждений, либо 

противоречащих суждений находится в отношении соотнесённости и 

обоюдности с законом исключенного третьего, запрещающего одновременную 

ложность двух противоречащих и противоположных частных суждений.  

с) Психологический принцип противоречия  Я. Лукасевич находит там, где 

Аристотель аргументирует значимость принципа противоречия в 

доказательстве, где знание отличимо от мнения.  Аристотель пишет: 

«…очевидно, что один и тот же человек не может в одно и то же время считать 

одно и то же существующим и не существующим. Поэтому все, кто приводит 

доказательство, сводят его к этому положению как к последнему: ведь по 

природе оно начало для всех других аксиом» [1, Г4  1005 b 29–35]  

Действительно ли, что существует «психологический принцип противоречия» 

наряду с логическим принципом противоречия? 



«Онтологический принцип противоречия» Я. Лукасевич находит в 

природном бытии. Таково бытие, которое не может обладать противоречивыми 

признаками одновременно в одном и том же отношении. Однако в XX столетии 

в квантовой механике обнаружили такой вид бытия – квантовую частицу, 

которая обладала одновременно двумя соотнесёнными между собой 

противоположными свойствами – быть частицей и волной одновременно. 

Поглотило ли это открытие принцип противоречия или он остался как основа 

умозаключений физика?  Физик не может рассуждать противоречиво и недаром 

за два тысячелетия до открытия квантовой механики Аристотель не ввёл 

«доказательную науку» в один ряд с другими науками. 

Онтологический статус  принцип противоречия есть зависимое бытие: 

«находится в подлежащем» – в науке логики и «сказывается о подлежащем», 

как и любой научный принцип.  Психологический принцип противоречия Я. 

Лукасевич находит в убеждениях человека: «Таким образом, каждому 

убеждению  как психическому явлению соответствует в качестве факта логики 

некое утвердительное или отрицательное суждение». [2, Я. Лукасевич, с.62 –

255с.] 

Рассмотрим соотношение между логическим фактом (принцип 

противоречия) и психологическим фактом (некое убеждение). Это проблема, 

которая в логике именуется как психологизм и антипсихологизм. Сторонники 

психологизма считают, что психология составляет часть логики, поскольку обе 

науки исследуют мышление. Антипсихологисты занимают противоположную 

позицию, сторонник которой, Я. Лукасевич определяет так: « Логика не зависит 

от психологии так же, как не зависят от психологии арифметика или алгебра». 

[2, С.205 –255с.] Действительно ли не зависит? Разберем отношение понятий 

логики и других точных  наук к психологии в категориях зависимого бытия, т.е. 

« находящегося  в подлежащем»  

Действительно, математические науки   не подозреваются в психологизме.   

Научные, в том числе, математические понятия и их взаимосвязи, конструирует 

разум.   Природа научных понятий, по А. Эйнштейну, понимается 



рационалистически:  «Я убежден, что чисто математическое построение 

позволяет найти те понятия и те закономерные связи между ними, которые 

дают ключ к пониманию явлений природы». [4,С.64.] Понятия, по А. 

Эйнштейну, есть «свободные творения человеческого разума». Ни о какой 

психологической составляющей в природе научных понятий речи не идет. 

Понятия точки, прямой, энергии, массы,  интеграла и др. не извлекаются из 

природы, а создаются разумом для её понимания.  Однако онтологически  все 

научные построения, включая логику, имеют зависимое бытие, они «находятся 

в подлежащем» и «сказываются о подлежащем». Более того, все науки имеют 

логическую составляющую: ни одна наука не может организовать свои 

рассуждения, пренебрегая логическими правилами.  

Следовательно, можно допустить, что все науки обладают бытием, 

зависящим от логики, т.е. «доказательной науки», поскольку наука не может 

быть без доказательства своих положений. Если так, то «подлежащим» для 

науки является логика. Но, естественно, не только логика, а и другие составные 

части философии: онтология, гносеология, методология. Вкупе они составляют 

«подлежащее», в котором находится наука. 

Отношение между «первой мудростью», т.е. философией, по Аристотелю,  

и «второй мудростью», т.е. наукой,  А.Уёмов рассматривает как 

предпосылочное. [5, С.13–22.] Предпосылочное отношение между философией 

и наукой можно представить в категориях «находиться в подлежащем». Однако 

находиться ли логика в своем «подлежащем» – в психологии, т.е. зависит ли 

образование понятий от психологических представлений, убеждений? 

Аристотель пишет: «Когда созерцают умом, не обходимо, чтобы в то же время 

созерцали в представлениях…Что же отличает первично мыслимое от 

представлений?...Мыслимое не представление, но без представлений оно не 

бывает». [1, Г8  432a  9 –11]  

Исследователи согласны с тем, что «логические законы утверждают некие 

связи между психическими явлениями», а исследование психических явлений 

не касается логики.  С последним можно согласиться, но отсюда не следует 



вывод, что психология является частью логики. Отношение между психологией 

и логикой в терминах зависимого бытия как «находиться в подлежащем» 

можно выразить: логика не часть психологии, а обладает зависимым бытием, 

т.е. находится  в психологии как в своем «подлежащем». 
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