tÁÄÇÊÇÍÊÃÇ¾ÈÁÊÕÅÇ`ÄÕÍÉ¾½¹r¹ÉÊÃÇ¼Ç
oÈ½¼º¸ÈÀÊ½ÃÔÅÆ½¿¸Ä½Ï¸ÅÀ½}ËÇÈÁÊÕÅÇÇËÈÇÃÇÂÆÇ¼ÇÆÔÆ¾`ÄÕÍÉ¾½¹
r¹ÉÊÃÇ¼Ç Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆÇ¾»Ê¾ÆË¸ºÉ¾ ¼ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸¾ËÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔÂÁÊËÇ
ÉÁÐ¾ÊÃÁÂ ÁÆË¾É¾Ê ½Ä¸ ÅÆÇ¼ÁÎ ÍÁÄÇÊÇÍÇ» j ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×  ÅÆ¾ Æ¾ Ì½¹ÄÇÊÕ
Æ¹ÂËÁÃÇÈÁ×ËÇ¼ÇÈÁÊÕÅ¹ ÃÇËÇÉÇ¾¸ÇËÈÉ¹»ÁÄ¾ÅÌ ÁÃÇËÇÉÇ¾»ÔÀ»¹ÄÇÖËÇË
¾¼ÇÇË»¾Ër¾ÅÆ¾Å¾Æ¾¾ ¸ÈÇÅÆ× ÐËÇ»ËÇÅÈÁÊÕÅ¾¸À¹½¹Ä¾ÅÌÆ¾ÊÃÇÄÕÃÇ
»ÇÈÉÇÊÇ» ¿¾Ä¹¸ÌÀÆ¹ËÕ¾¼ÇÉ¾¹ÃÏÁ×Æ¹ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔ¾È¹ÊÊ¹¿ÁÁÀÉ¹ºÇËÔ
t¾ÄÁÃÊ¹j¹ÌÍÅ¹Æ¹l½ÊÆ¼ÆÃÆ»À·Æ¹Ñ½ÉÊº½ÅÅÓÍÅ¸ËÂ m¹ÊËÉ¹ÆÁÏ¾ÖËÇ
¼ÇÊÇÐÁÆ¾ÆÁ¸j¹ÌÍÅ¹ÆÌÃ¹À¹ÄÆ¹ËÇ ÐËÇ¥ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾<ÈÉ¾½ÁÃ¹Ë¹>¥ÁÊËÁÆÆÔÂ¦
ÃÇ¼½¹ÇÆÈÉÁÄ¹¼¹¾ËÊ¸Ã¹Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÅÊÌ¿½¾ÆÁ¸Å QSPQPTJUJPOT ÊÌÒÆÇÊË
ÆÇÇËÄÁÐ¹¾ËÊ¸ÇË¾¼ÇÀÆ¹Ð¾ÆÁ¸ ÃÇ¼½¹ÇÆÈÉÁÄ¹¼¹¾ËÊ¸ÃÊÁÆË¾ËÁÐ¾ÊÃÁÅÊÌ¿
½¾ÆÁ¸Å¦b Æ¹Ð¹ÄÕÆÇÂÐ¹ÊËÁÊ»Ç¾¼ÇÈÁÊÕÅ¹r¹ÉÊÃÁÂÉ¹ÀºÁÉ¹¾ËÃ¹ÃÉ¹ÀË¹
ÃÇÂÉÇ½»ÇÀÀÉ¾ÆÁÂ
n½Æ¹ÃÇÆÁ¿¾»ÈÁÊÕÅ¾r¹ÉÊÃÁÂÈÇ½ÆÁÅ¹¾Ë¾Ò¾Ç½ÆÌË¾ÅÌÇÆÇºÊÌ¿
½¹¾ËÇºÊËÇ¸Ë¾ÄÕÊË»¹ ÈÉÁÃÇËÇÉÔÎÇÆºÔÄºÔ¼ÇËÇ»ÇË»¾É¼ÆÌËÕÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾
ÁÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÉ¾½ÈÇÊÔÄÃÁÆ¹ÌÃÁg½¾ÊÕ¾¼Ç»À¼Ä¸½ÔÈÇÎÇ¿ÁÆ¹»À¼Ä¸½Ô
É¹À»ÁËÔ¾ÈÇÀ½Æ¾¾sbjÌ¹ÂÆÇÅ»¾¼ÇÉ¹ºÇË¾¥d»¾½Ç¼ÅÔÖÅÈÁÉÁÏÁÀÅ¹¦  
b È¾É»ÇÅÈÉÁÅ¾Ð¹ÆÁÁÃÖËÇÂÊË¹ËÕ¾jÌ¹ÂÆÈÉÁÀÆ¹¾ËÊ»ÇÂ¥¼ÉÇÅ¹½ÆÔÂÁ
Æ¾»ÔÉ¹ÀÁÅÔÂ½ÇÄ¼¦È¾É¾½r¹ÉÊÃÁÅÁ ½ÉÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾Ä¸ÅÁ ÊÄÇ»ÆÇÁÅ¾¸»
»Á½ÌÊÄÇ»¹ÈÁÊÕÅ¹r¹ÉÊÃÇ¼Ç¥ ÈÇÄ¹¼¹× ÐËÇ¸¼ÇËÇ»ÇË»¾É¼ÆÌËÕÇÈÉ¾½¾
Ä¾ÆÆÔ¾ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÉ¾½ÈÇÊÔÄÃÁ ¹ÃÊÁÇÅÔ Æ¹Ñ¾ÂÆ¹ÌÃÁÈÉÁËÇÐÆÇË¹
ÃÁÎ¿¾ÇºÊËÇ¸Ë¾ÄÕÊË»¹Î ÈÉÁÃ¹ÃÁÎ¸¼ÇËÇ»ÇË»¾É¼ÆÌËÕÖÅÈÁÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÉ¾½
ÈÇÊÔÄÃÁ Æ¹ÈÉ ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁ¾¼ÁÈÇË¾ÀÔ Á¸Æ¾½ÌÅ¹× ÐËÇ»ÖËÇÅÇËÆÇÑ¾
ÆÁÁ¸ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸×ÊÇºÇÂÃ¹ÃÇ¾ËÇÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾¦j ¼ Ã¹Ã»ÊÈÇÅÁÆ¹¾Ë
jÌ¹ÂÆ»Ê»Ç¾Â¹»ËÇºÁÇ¼É¹ÍÁÁ  ÇÆÊË¹ÄÉ¹À»Á»¹ËÕÊ»ÇÁÊÇÅÆ¾ÆÁ¸»ÇËÆÇ
Ñ¾ÆÁÁÈÇÆ¸ËÁ¸¹Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¸r¹Å¿¾ÇÆÇËÅ¾Ð¹¾Ë ÊËÉ
 ÐËÇr¹ÉÊÃÁÂÈÇ½½¾É¿¹Ä¾¼Ç»ÖËÁÎÊÇÅÆ¾ÆÁ¸Î»ËÇ»É¾Å¸ ÃÇ¼½¹Çº¹
ÇÆÁ»ÎÇ½ÁÄÁ»½ÁÊÃÌÊÊÁÇÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌ ÃÇËÇÉÇÂj¹ÉÆ¹ÈÈÔË¹ÄÊ¸ Æ¾Ì½¹Ð
ÆÇ ÈÉÇÐÁËÕ»Ê×Ï¾ÄÁÃÇÅÉÌÃÇÈÁÊÕ¾¼Çbº½¼½ÅÀ·ºÉ½Ä¸ÅÊÀÂË
½ÇÄ¿¾Æ½Çº¹»ÁËÕ ÐËÇ¸ÁÅ¾Ä»»Á½ÌÈÁÊÕÅ¹ÇËr¹ÉÊÃÇ¼ÇÈÇ½ÇºÆÔ¾
ÖËÇÅÌ  É¹»ÆÇ Ã¹Ã Á ÌÊËÆÔ¾ º¾Ê¾½Ô Ê ÆÁÅ  ÃÇ¼½¹ » È¾É»ÇÅ ÈÉÁÅ¾Ð¹ÆÁÁ Ã
ÅÇ¾ÂÊË¹ËÕ¾¥`Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÇ¾ÁÊÁÆË¾ËÁÐ¾ÊÃÇ¾Æ¾ÊÇÊËÇ¸Ë¾ÄÕÆÔÂ½Ì¹ÄÁÀÅ¦ 
¸ÈÁÊ¹Ä ÐËÇÆ¹ÅÇÂÇºÒÁÂÈÇ½ÎÇ½ÃÖËÇÅÌÈÉ¾½Å¾ËÌÇÃ¹À¹ÄÁ»ÄÁ¸ÆÁ¾Æ¾
ËÇÄÕÃÇcÌ½Å¹ÆÁjÌ¹ÂÆ ÆÇË¹Ã¿¾Ár¹ÉÊÃÁÂ
dÄ¸ËÇ¼ÇÐËÇºÔÈÉÇÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÐÁË¹Ë¾Ä¸ ¸½Çº¹»Ä× ÐËÇ¥ÊË¹ËÕ¸Ç
ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÁ¦ ÃÃÇËÇÉÇÂr¹ÉÊÃÁÂÇËÊÔÄ¹¾Ë»Ê»Ç¾ÅÈÁÊÕÅ¾ ºÔÄ¹
ÈÇÀ½Æ¾¾È¾É¾»¾½¾Æ¹Æ¹¹Æ¼ÄÁÂÊÃÁÂÈÇ½À¹¼Ä¹»Á¾Å¥nÈÇÆ¸ËÁÁÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
ÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¸¦  ¹¥Ë¾ÃÌÒ¹¸ÊË¹ËÕ¸ÇºÁÊËÁÆ¾¦ ÇÃÇËÇÉÇÂÇÆ¼Ç»ÇÉÁË «ÖËÇÊË¹
ËÕ¸¥q¾Å¹ÆËÁÐ¾ÊÃ¹¸ÃÇÆÏ¾ÈÏÁ¸ÁÊËÁÆÔÁÇºÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Ê¾Å¹ÆËÁÃÁ¦ 
ºÄ¹¼Ç½¹É¾Æ»½Ç»¾r¹ÉÊÃÇ¼Ç l¹ÉÁÁr¹ÉÊÃÇÂ À¹¾¾ÊÇ¼Ä¹ÊÁ¾Æ¹ÈÌºÄÁ
Ã¹ÏÁ×½¹ÆÆÇ¼ÇÈÁÊÕÅ¹
lÆÈÊÆÅs¸ÁÊ


`ÃÔÌÈ½¼r¸ÈÉÂÀÁ ªlÆÈÊÆÅËs¸ÁÊË
j¹ÄÁÍÇÉÆÁÂÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë
nË½¾Ä¾ÆÁ¾Å¹Ë¾Å¹ËÁÃÁ
a¾ÉÃÄÁ j¹ÄÁÍÇÉÆÁ¸

 4IBTUB3E
#FSLFMFZ $BMJG
Ê¾ÆË¸ºÉ¸¼Ç½¹

dÇÉÇ¼ÇÂlÇÉËÁ
nÐ¾ÆÕËÉÌ½ÆÇÇºÊÌ¿½¹ËÕÆ¹ºÌÅ¹¼¾Ë¾»ÇÈÉÇÊÔ ÃÇËÇÉÔ¾ËÔÈÇ½
Æ¸Ä»Ê»Ç¾ÅÈÇÊÄ¾½Æ¾ÅÈÁÊÕÅ¾d¹ÁÈÇÈÉ¹»½¾¼Ç»ÇÉ¸ ¸»É¸½ÄÁÅÇ¼Ì
»Ð¾ÅËÇ»ÔÂËÁÀ¹ÈÉ¾½¾ÄÔËÇ¼Ç ÐËÇ¸Ì¿¾ÊÃ¹À¹Ä»ÅÇ¾ÂÊË¹ËÕ¾ÇÄÇ¼Á
Ð¾ÊÃÇÅÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÁÁ»ÆÔÆ¾ÑÆ¾ÂÉ¹ºÇË¾ÇºÁÊËÁÆ¾ ÊÅÇËÉÁ ÇÊÇº¾Æ
ÆÇ ÅÇÁÀ¹Å¾Ð¹ÆÁ¸»  mÇ¸ÈÇÊË¹É¹×ÊÕÈÉÇ¸»ÁËÕÀ½¾ÊÕºÆÄÕÑÌ×
ÊÃÉÌÈÌÄ¾ÀÆÇÊËÕ
m¾ºÌ½¾ÅÆÁÆ¹ÅÁÆÌËÌÀ¹ºÔ»¹ËÕ ÐËÇÄ×ºÇ¾ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾¥ÄÇ¼Á
Ð¾ÊÃÇ¼Ç Ë¾ÉÅÁÆ¹¦ Á ¥ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ ÁÊËÁÆÔ¦ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ½¹ÆÇ ÄÁÑÕ »
Ë¾ÉÅÁÆ¹ÎÀ¹É¹Æ¾¾À¹½¹ÆÆÇ¼Ç EFUFSNJOFE ¸ÀÔÃ¹Á»ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁÀ¹½¹Æ
ÆÇ¼Ç¸ÀÔÃ¹ ÁÄÁÀ¹½¹ÆÆÇ¼ÇÃÄ¹ÊÊ¹¸ÀÔÃÇ» ÊÆÇ ÐËÇ½Ä¸»Ê¾Î¸ÀÔ
ÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾Æ¹ÅÁÀ»¾ÊËÆÔ ÈÇ½ÇºÆÔ¾ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¸ÅÇ¼ÌËºÔËÕ½¹ÆÔ
ÁÄÁ½¹¿¾Ì¿¾½¹ÆÔ ºÇÄ¾¾ËÇ¼Ç ÇÆÁ½ÇÃ¹ÀÔ»¹×ËÊ»Ç×ÈÄÇ½Ç»ÁËÇÊËÕ
ÁÖËÇÃ¹ÃÉ¹ÀÊ¹ÅÇ¾»¹¿ÆÇ¾lÔÅÇ¿¾ÅÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ¥ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾Ë¾É
ÅÁÆÔ¦ Æ¹ÈÉÁÅ¾É ÈÌË¾ÅÈ¾É¾ÐÁÊÄ¾ÆÁ¸ÆÇËÔÈÇÆÁÅ¹¾ÑÕ ÐËÇ»Ê¾
¼½¹ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ëº¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÇ¾ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÖÃ»Á»¹Ä¾ÆËÆÔÎÍÇÉÅ »ÃÇËÇ
ÉÔÎÅÇ¿¾ËºÔËÕ»ÔÉ¹¿¾ÆÇÇ½ÆÇÁËÇ¿¾ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾b¾ÉÆÇÁËÇ ÐËÇ
ÅÔÊÈÇÊÇºÆÔ½¹¿¾ÈÇÅÔÊÄÁËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÆ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎÆ¾ÖÃ»Á»¹
Ä¾ÆËÆÔÎÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁÂ¥ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎË¾ÉÅÁÆÇ»¦ MPHU  ° MPHU  ° ÁË½ 
mÌÆ¹ÈÉÁÅ¾ÉÁÆÇ¼½¹ÅÆ¾Ã¹¿¾ËÊ¸ÈÇ½ÎÇ½¸ÒÁÅ»ÃÄ×Ð¹ËÕÅ¹Ë¾Å¹ËÁ
Ð¾ÊÃÁ¾Ë¾ÉÅÁÆÔ»ÉÇ½¾ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËÁ ∈SFMBUJPO »ÃÄ¹ÊÊ
ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎË¾ÉÅÁÆÇ» ¹ÁÆÇ¼½¹¸ÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹×Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹ËÕÊ¸Ë¾É
ÅÁÆ¹ÅÁ¥ÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆÇÂÄÇ¼ÁÃÁ¦mÌÁ»Ð¾ÅÀ½¾ÊÕÈÉÇºÄ¾Å¹
rÇÐÆÇË¹Ã¿¾¸ÊÆÇ ÐËÇÅÔÅÇ¿¾ÅÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕÈÇÆ¸ËÁ¾ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ
ÁÊËÁÆÆÇ¼ÇÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¸½Ä¸»Ê¾ÎÁÀ»¾ÊËÆÔÎ¸ÀÔÃÇ»lÔÅÇ¿¾ÅÊ½¾
Ä¹ËÕÖËÇÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅÉ¹ÀÄÁÐÆÔÎÊÈÇÊÇºÇ»<m¹ÈÉÁÅ¾É> ÈÌÊËÕ-TºÌ
½¾ËÃÄ¹ÊÊÇÅÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂ &T «ÃÄ¹ÊÊÇÅ»Æ¾ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂ -U «ÃÄ¹ÊÊÇÅÁÊËÁÆÆÔÎÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂ &U «
ÃÄ¹ÊÊÇÅÁÊËÁÆÆÔÎ»Æ¾ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂ Æ¹ÃÇÆ¾Ï 5S «ÃÄ¹Ê
ÊÇÅ»Ê¾ÎÁÊËÁÆÆÔÎÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂb Ë¹ÃÇÅÊÄÌÐ¹¾Æ¹ÅÅÇ¿¾ËÈÇÃ¹À¹ËÕ
Ê¸ÈÇ½ÎÇ½¸ÒÁÅÄÁºÇÊÈ¾É»¹ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ5S ¹À¹Ë¾Å-UÁ&UÃ¹ÃÈ¾É¾Ê¾
Ð¾ÆÁ¸-T∩5S &T∩5S ÄÁºÇÊÈ¾É»¹ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ-UÁ&U ÁÀ¹Ë¾Å5SÃ¹Ã
ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁ¾-U∪&Unº¾ÈÉÇÏ¾½ÌÉÔ ºÉ½»¼¸»ÇÀÅÇ¿ÆÔ Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇ
ÇËÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¸ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁÂ ÅÇ¼ÌÄÁÑÕ½Çº¹»ÁËÕ ÐËÇ»Ê¾Å¹ÆËÁ


ческой концепции истины (а это, по моему мнению, единственная точная (precise) концепция истины, имеющаяся сейчас) мне показалось
«более простым» и «более естественным» сперва определить «Tr», а затем с его помощью «Lt» и «Et»; однако слова «более простое» и «более
естественное» я не использую здесь в каком-либо особо точном смысле.
Кстати, если под логическим предложением ты стал бы понимать предложение, которое не содержит вне-логических терминов,
тогда определение Lt = Tr ∩ Ls не показалось бы мне подходящим и
плодотворным. Я предпочел бы определение, которое также могло
охватить бы все логические следствия таких предложений, т.е. результаты подстановок, замены определяемого определяющим и т.д.
В отношении проблемы, означает ли [слово] «истинное», применяемое к Ls, нечто отличное от того, что оно означает, будучи применяемо к Es: ответ тут зависит от того, как ты определишь выражение: «А означает в В нечто иное, чем в С». Должен признаться, что я
просто не знаю, что означает такая фраза. Я могу вообразить полезное определение значения в контекстах, похожих на такой: «В и С
(т.е. два предложения или выражения) имеют одно и то же значение»,
«значение В»… и т.д. Но «значение А в В иное, чем значение А в С» –
это кажется мне слишком запутанным. Конечно, я нисколько не возражаю, чтобы кто угодно определял эту фразу как ему захочется и
получал те ответы, которые ему нужны.
Являются ли предложения вроде: «Все имеющее цвет протяженно» необходимым? Это снова зависит от твоего определения необходимых предложений и от языка к которому ты обращаешься.
Ты можешь подумать, что я всю дорогу просто шучу. Но дело не в
этом. Я и правда не понимаю, какие проблемы здесь замешаны; и если
какие-то здесь все-таки есть, то они несомненно должны быть сформулированы совершенно иным образом. Я обратил внимание на то
положение в книге Кауфмана, к которому ты отсылаешь, но я вполне
серьезно считаю, что Кауфман (как и большинство других «философов») не имеет достаточной «логической культуры» и мыслит недостаточно ясно, чтобы обсуждать проблемы подобного рода.
Я повторю, что если какие-то проблемы или точки расхождения
здесь имеются, они должны быть сформулированы иначе. Как бы то
ни было, я совсем не чувствую в себе способности участвовать в любых дискуссиях, касающихся «законности» определений, «сущности» определяемых понятий и т.п. Ситуация изменилась бы, если бы
проблемы, были сформулированы здравым, разумным способом, в
терминах логики, физики, психологии и т.д. Вот несколько образчиков подобных формулировок (конечно, очень грубых образчиков).
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Я склонен верить в то (следуя здесь Дж.С.Миллю), что логические и математические истины не отличаются по своему происхождению от эмпирических истин – и те и другие суть результаты накопленного опыта. Грубый пример. На очень ранней стадии своего развития люди научились пользоваться словами «не» и «или».
В определенных случаях они были уверенны в том, что нечто белое; в
других случаях, что нечто [другое] – не белое. Во многих случаях они
сперва были неспособны решить, является ли эта данная вещь белой
или не белой (например, из-за плохого освещения). Но они заметили, что во многих таких неопределенных случаях они в конце концов
принимали решение – посредством более вдумчивых и неоднократных наблюдений, лучших инструментов и т.д. Поэтому они начали
верить в то, что «все или белое или не белое», или в более общем виде
в «р, или не р». Конечно, вся эта проблема относится к истории науки, к истории человеческой мысли, и вовсе не имеет какой-то «философской» природы; но может случиться что я совершенно неправ.
Однако добавлю, что эта проблема вообще не имеет какой-то фундаментальной важности.
Теперь о другой, более важной проблеме психологического характера. Я полагаю, что я готов отвергнуть определенные логические
предпосылки (аксиомы) нашей науки при точно таких же обстоятельствах, при каких я готов отвергнуть ее эмпирические предпосылки
(например, физические гипотезы); и я не думаю, что в этом отношении я представляю собой какое-то исключение. Объяснение: мы отвергаем некоторые гипотезы или научные теории, если замечаем либо
их внутреннюю несогласованность (противоречивость), либо их несогласие с опытом, или скорее с некоторыми индивидуальными положениями, приобретенными в результате некоторого опыта. Такой
опыт не может логически вынудить нас отвергнуть теорию: в нее всегда вовлечено слишком много дополнительных гипотез (относящихся к «начальным условиям», обстоятельствам эксперимента, используемым инструментам). Мы практически всегда можем спасти теорию при помощи дополнительных гипотез. Но часто эти
дополнительные гипотезы столь запутаны и «неестественны», что они
доставляют нам беспокойство – мы начинаем чувствовать внутреннюю нужду отвергнуть теорию или некоторые ее части, и заменить ее
новой, которой не требовались бы дополнительные гипотезы. От природы опыта зависит, что именно мы отвергаем – довольно-таки специальный закон, который является «индуктивной генерализацией»
индивидуальных положений, или более общую и глубокую гипотезу,
или даже одну из фундаментальных предпосылок нашей науки (напр.,
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не получил ни слова из тех частей Польши, которые были «освобождены» много месяцев назад, хотя у меня есть несколько добрых друзей, которым известен мой адрес.
В такой ситуации мне трудно что-то делать, помимо того, чтобы
беспокоиться и слушать радио; даже написать письмо – нелегкая задача для меня. Я надеюсь стать лучшим корреспондентом, если ситуация изменится.
С наилучшими пожеланиями тебе и Люции.
Сердечно твой
Альфред.
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