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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕГ С ПОЗИЦИИ ДВОЙСТВЕННОЙ ЛОГИКИ 1

Потребность в логическом пересмотре современных направлений экономической науки продик-
тована критическим состоянием этой науки. Наличие кризиса признается многими исследовате-
лями, обсуждаются разные направления выбора средств для его преодоления, среди которых почти 
не упоминается логика. Задача статьи — показать, что содержательное понимание денег может 
быть значительно обогащено при выходе за пределы привычной двузначной классической логики (либо 
истинно — либо ложно, третьего не дано) и переходе к трехзначной логике (истинно, ложно и ин-
дифферентно). Логическое исследование денег проведено по двум научным направлениям, порождаю-
щим двойственную логику: логическому анализу содержания противоречий и противоположностей 
и конструктивному, обосновывающему относительность понятий истинно — ложно в некоторых 
аспектах экономической теории. В статье впервые поставлены и частично решены неочевидные 
вопросы о том, к какого рода логическим конструкциям принадлежат деньги, какова их логическая 
организация, что необходимо учитывать при построении цифровой экономики. Информационной 
базой статьи в части изучения на предмет исследования явились работы российских и зарубежных 
авторов, в качестве методологической базы использованы труды российского логика Н. Васильева 
и собственные работы автора по экономическому конструктивизму. Благодаря применению по-
нятий двойственной логики показано, что деньги имеют уникальную континуально-дискретную 
природу, что определяет универсальный характер и широкий спектр их применения. Также указано, 
что в экономических исследованиях может успешно применяться логический закон исключенного 
четвертого, а закон исключенного третьего для связной, непрерывно изменяющейся экономической 
среды имеет ограниченное применение. Поставленные вопросы и предложенные решения в контек-
сте теории двойственной логики и экономического конструктивизма могут быть ориентиром для 
развития нового направления экономической науки — логической теории денег. 

Ключевые слова: деньги, двойственность, индифферентное суждение, контрарность, контрадикторность, контину-
альность, экономический конструктивизм

Введение
Мнение о том, что логика — это метод упо-

рядочивания мыслей, придания им стройно-
сти и доказательности, по умолчанию явля-
ется преобладающим среди экономистов. Это 
представляется вполне обоснованным, так как 
со времен открытия антиномий И. Кантом из-
вестно, что формальная логика не может быть 
источником нового знания. Тем не менее, 
классическая логика до сих пор лежит в основе 
научного знания. Как бы мы ярко и самобытно 
ни мыслили для себя и внутри себя, наши 
мысли не будут иметь никакой ценности, если 
мы не сможем их донести до других людей, а 
для этого требуется следовать некоторым еди-
нообразным правилам, которые установлены 
классической (формальной) логикой. Когда го-
ворят о логических методах в экономической 
теории, то подразумеваются стандартные ме-

1 © Попков В. В. Текст. 2020.

тоды логического исследования: анализ, син-
тез, дедукция, индукция, сравнение, аналогия. 
Применение этих методов требует четкого и 
недвусмысленного понимания того, что явля-
ется объектом исследования, а это непростой 
вопрос, так как оказывается, что не только 
разные, но одни и те же объекты могут подчи-
няться разным логикам, в которых кажущиеся 
незыблемыми логические правила, такие, на-
пример, как закон исключенного третьего (ис-
тинно либо ложно, третьего не дано) (Кондаков, 
1971. С. 183) могут иметь ограниченное приме-
нение.

Гегель придумал оригинальную логическую 
систему — диалектическую логику (Гегель, 
1970), которая учитывала противоречивость 
реального развивающегося мышления (духа) 
и, соответственно, его превращение в действи-
тельность, но она требовала нетривиальной, 
алгоритмически не определенной операции 
выделения двойственных начал и понимания 
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их взаимодействия и взаимопревращений. Тем 
не менее, диалектика все же заставила иссле-
дователей считаться с собой и преодолевать 
ограниченность формальной аристотелевской 
логики, но чаще всего это осуществляется са-
мым простейшим образом, соединяя несоеди-
нимое с помощью таких словесных оборотов, 
как: «с одной стороны — с другой стороны» 
(Ильенков, 1979. С. 122).

Зададимся вопросом — существуют ли иные 
логики, которые можно было бы использовать 
для исследования изменчивых и противоречи-
вых процессов в экономике, и если да, то как 
раздвинуть наше понимание логики или, бо-
лее конкретно, классической логической си-
стемы? Чтобы это осуществить, экономисту 
надо владеть различными вариантами логик 
в собственной интеллектуальной работе, даже 
в большей степени, чем представителю есте-
ственных наук, так как слишком изменчивы, 
плохо определены и нечетко выделены его 
объекты.

Не существует единой теории денег в том 
смысле, чтобы она была необходимой для 
всех сторон этого феномена, а наиболее суще-
ственные различия фиксируются в конечном 
множестве теорий денег. Среди наиболее из-
вестных теорий денег можно назвать такие, 
как государственная, товарная, меновая, кре-
дитная, долговая, информационная и даже 
квантовая. Деньги есть зависимая перемен-
ная от способов их рассмотрения. «Знаем ли 
мы, что такое деньги?» — так называется пер-
вая глава в книге «Теория денег» (Вымятнина, 
2014. С. 9–27), в которой приведен подробный 
обзор существующих теорий денег, но ни одна 
из них не отвечает на поставленный вопрос. 
В книге «Эволюция денег» (Orell, Chlupaty, 
2016. С. 31) деньги называются переменчивой 
субстанцией, которая доминирует в нашей 
жизни, но остается странно неуловимой и не-
понятной. Перспективы понимания денег ме-
няются всякий раз в зависимости от исполь-
зуемой методологии, что дало повод Ингаму 
(Ingham, 2004. С. 3) говорить о паззлах и пара-
доксах денег.

Одно из основных положений мэйнстрима 
— постулат рационального человека — спра-
ведливо подвергается критике. Тверски и 
Канеман (Tversky, Kahneman, 1986) показали на 
примере простых экспериментов с реальными 
людьми, поставленными перед проблемой вы-
бора, что они могут принимать нерациональ-
ные решения, и связали это прежде всего с 
недостатком информации и/или ее неправиль-
ной интерпретацией. В тени остался вопрос: 

может быть, привычная классическая логика 
с ее центральным постулатом исключенного 
третьего не всегда пригодна для понимания 
нестандартных ситуаций? Этот вопрос вполне 
имеет основание — действительно, существует 
множество логик, и хотя далеко не все из них 
могут быть применены для экономических ис-
следований, все же некоторые могут быть ис-
пользованы при принятии решений.

Так, в 1911 году Н. Васильев (1989) устано-
вил, что пресловутый «запрет противоречия» 
для мышления — это вовсе не закон, а всего-на-
всего абстрактно сформулированное требова-
ние, никогда и нигде в реальном мышлении и, 
соответственно, в развитии науки и техники 
не осуществляющееся. Не осуществляется оно 
именно по той причине, что в виде этого тре-
бования сформулирован не закон, а лишь один 
из противоположных аспектов реального за-
кона мышления, не имеющий никакого смысла 
без другого, прямо противоположного аспекта 
— требования постигать и выражать «не только 
тождество», но также и различия, как и проти-
воположности между вещами (Васильев, 1989. 
С. 12).

Привлечение подобных нестандартных ло-
гических систем может быть полезно для от-
вета на вопрос, что такое деньги для абстрак-
тно-логического знания? Логическое исследо-
вание денег будет произведено по двум важ-
ным и связанным друг с другом направлениям 
двойственной логики: конструктивному — на 
основе теории экономического конструкти-
визма и логическому анализу противоречий и 
противоположностей в системе контрарных и 
контрадикторных отношений. 

Экономический конструктивизм и 
методологические основания двойственности
Философский конструктивизм — относи-

тельно новое направление, оформившееся в 
80-х годах ХХ века в эпистемологии, в основе 
которого лежит простое, но трудно усваива-
емое положение — знание не извлекается из 
окружающего мира, подобно запросу кор-
респондента и получению ответа на него, а 
конструируется мозгом. Функция познания в 
конструктивизме носит адаптивный характер 
и служит для организации фактов опытного 
мира и мыслительных конструкций, а не для 
открытия некой онтологической реальности. 
Эта возможность замены корреспондентской 
теории познания на конструктивную является 
принципиальной и сильно влияет на уста-
новки познающего субъекта. Экономический 
конструктивизм (Попков, 2014) ставит под со-
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тическим выводам в значительной мере насы-
щенной математикой экономической теории 
приписываются сила и неумолимость эконо-
мических законов. Экономический конструк-
тивизм основан на критерии конструктивно-
сти — «существовать — значит быть построен-
ным». Ни одна экономическая теория не может 
не столкнуться с противоречиями, но они рас-
сматриваются либо как досадные препятствия 
в развитии теории, которые необходимо из нее 
изгнать, либо принять противоречие как от-
правную точку для развития теории в новом 
направлении. В практической деятельности 
человек вынужден выбирать какую-то сторону 
противоречия и игнорировать другие 1, этого 
требует критерий непротиворечивости — че-
ловек не может действовать при наличии фор-
мально-логического противоречия. Критерий 
конструктивности — более сильное требова-
ние, чем критерий непротиворечивости, то 
есть заведомо подразумевается, что могут 
существовать объекты внутренне противоре-
чивые.  В этом случае также сохраняется труд-
ность в реализации практических действий 
при существовании противоречивых начал, но 
теперь наличие и учет противоречий стано-
вятся необходимым и достаточным условием 
при проектировании людьми своих действий. 
Как же может появляться такое противоречие? 
Прежде чем что-либо предпринять, человек 
выделяет из окружающего мира то, с чем он со-
бирается оперировать, и помечает это меткой 
(словом или символом). Это и есть понятие. А 
выделение того, что помечается меткой (мар-
кером), означает проведение различия между 
тем, что выделено из остального мира. Как по-
казал Спенсер-Браун (Spenser-Brown, 1979), не-
возможно провести различие, не учитывая, что 
тут же возникает другая сторона, двойственная 
тому, что уже выделено из окружающего мира 
или мыслей.

Для познания мира мы располагаем только 
органами чувств и разумом. Наши ощущения 
с помощью разума преобразуются в понятия 
(это по определению маркеры), используя 
которые мы с помощью логики получаем су-
ждения и извлекаем то, что мы привыкли на-
зывать знанием. Мы все, едва только научив-
шись применять абстрактные понятия, начи-
наем оперировать с ними с помощью логики 
в самой ее очевидной и наглядной форме, так 
называемой аристотелевской, или формаль-

1 Житейская мудрость гласит: из двух зол выбирается 
меньшее.

ной, логике. Фундаментом ее является закон 
противоречия: в одно и то же время, в одном и 
том же смысле, об одном и том же предмете не 
могут быть высказаны две противоположные 
мысли. Казалось бы, если все владеют хотя бы 
такими азами логики, то очень легко было бы 
договориться. Ведь противоречия легко выяв-
ляются, и неправая сторона может быть также 
легко посрамлена. Однако этого не происходит 
и вот почему. Проводя различие, вы можете 
вместе с оппонентами согласиться выделить 
какой-то предмет или понятие, относительно 
которого хотелось бы установить так называе-
мую истину, но вот неустранимое затруднение 
— вторая сторона, которая неизбежно возни-
кает при таком различении, почти наверняка 
будет у вас разной. И эта вторая сторона позво-
ляет каждому из оппонентов строить вполне 
обоснованные посылки — такие, что выводы 
из них могут не совпадать, и более того, мо-
гут противоречить друг другу. Их невозможно 
опровергнуть средствами формальной логики, 
так как законы логики каждой стороной не на-
рушаются. Эта проблема распространяется на 
все области знания, но в особенной степени 
затрагивает общественные науки. В этих на-
уках предмет исследования (он же — возмож-
ный предмет спора) не может быть полностью 
объективизирован, как в естественнонаучных 
дисциплинах, так как он зависит от воли лю-
дей. Даже найдя согласие в предмете исследо-
вания, люди все равно порой (а точнее, почти 
всегда) не могут прийти к согласию, так как их 
внутреннее видение мира, двойственное пред-
мету, может быть разным.

Например, не утихают споры между сто-
ронниками экономики спроса и экономики 
предложения, но это всего лишь вопрос те-
ории. Н. Макашева (2015), размышляя над 
книгой Ю. Ананиашвили и В. Папавы, по-
ставила в заголовок красноречивый во-
прос: «Макроэкономическое примирение?». 
Грузинские авторы попытались осуществить 
лафферо-кейнсианский синтез при изучении 
влияния налогов на производство и налоговые 
поступления. Они пришли, в частности, к вы-
воду, что равновесная ставка налогов, достиг-
нутая путем воздействия на агрегированный 
спрос, может существовать с целым набором 
кривых предложения. Но это тоже модель, хотя 
и проливающая свет на соотношение эконо-
мики спроса и экономики предложения. В ре-
альной экономике — это всегда симбиоз двух 
двойственных начал (экономики спроса и эко-
номики предложения), но симбиоз особого 
рода (Попков, 2014), подобный тому, как не 
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могут обойтись друг без друга циклон и анти-
циклон. В применении к экономике, где дей-
ствуют думающие и действующие люди, а не 
стихия, это означает следующее: вряд ли сле-
дует ждать полного исчерпания одного из на-
чал, чтобы начать выстраивать другое.

Но это не единственное понимание двой-
ственности. Еще один аспект двойственно-
сти связан с целостностью или связностью. 
Обычно целостность трактуют как связную 
совокупность частей. Части можно пронумеро-
вать (оцифровать), снабдить их количествен-
ными и качественными характеристиками и 
в этом атомизированном пространстве варьи-
ровать связи. Такой подход открывает простор 
для применения математики, но сужает пони-
мание того, что действительность связная и 
непрерывная и не всегда допускает описание 
ее в виде отдельностей. Таким образом, двой-
ственность предстает в виде логической си-
стемы, требующей выделения непрерывного и 
дискретного описания, понимания условий су-
ществования каждой из этих сторон и особен-
ностей их описания. В целостности каждый со-
ставляющий ее элемент — это не часть наряду 
с другими частями, это прежде всего грань це-
лого, которая замыкает целое в связное, непре-
рывное образование (Попков, 2018. С. 221). 

Деньги в логиках контрадикторных и контрарных 
отношений

Все построенные на сегодня логические 
системы принадлежат либо к логикам кон-
традикторных, либо контрарных отношений. 
Напомним, что контрадикторные оппозиции 
— это несовместные понятия, между кото-
рыми нет среднего промежуточного понятия, 
и которые полностью исключают друг друга 
(например, белое и черное). Контрарные поня-
тия — это также несовместные понятия, между 
которыми может быть некое промежуточное 
понятие; например, между белым и черным 
может существовать серый цвет (Кондаков, 
1971. С. 228). Двум типам отношений (контра-
дикторным и контрарным) соответствуют два 
типа логик, а именно: множествам дискрет-
ного типа соответствует логика контрадиктор-
ных отношений, а множествам непрерывного 
типа — логика контрарных отношений (Голота, 
2009. С. 91–97). В обыденном восприятии окру-
жающий нас мир представляется в виде конеч-
ного множества отдельных (дискретных) объ-
ектов (вещей), разделенных в пространстве от-
четливо выраженными границами. Но где на-
ходится граница? — спрашивает Бэйтсон (2005. 
С. 85). Где находится, к примеру, граница между 

листом бумаги, лежащим на столе, и поверхно-
стью стола? Находится ли граница на поверх-
ности стола или на листе бумаги? Очевидно, 
что там ее нет. Граница — это ментальная 
конструкция — прерывание непрерывности, 
разность в зрительном восприятии, которая 
обрабатывается мозгом и сообщает о наличии 
границы. Этот простой пример указывает на 
общую проблему в построении объяснитель-
ных моделей. Например, в экономике за два 
столетия прочно закрепилась механистическая 
картина экономического мира, в которой мо-
дели экономических систем допускают суще-
ствование изолированных объектов, которым 
не возбраняется обмениваться потоками энер-
гии, материальных ресурсов, информацией и 
денежными средствами с другими объектами. 
Но где пролегает граница между этими, якобы 
изолированными экономическими объек-
тами? На этот вопрос нет ответа, более того, 
он попросту не ставится. Экономические объ-
екты выделяются из связной действительно-
сти просто умственным напряжением, и по 
умолчанию они предполагаются изолирован-
ными. В концептуальной модели связного эко-
номического, конструируемого людьми мира 
(Попков, 2014), где объект не может быть опи-
сан никак иначе, кроме как вместе со своим 
окружением, определение границы зависит 
от установок познающего (или, точнее, кон-
струирующего реальность) субъекта и поло-
жения наблюдателя (находится ли он внутри 
или вне системы). Стандартное рассмотрение 
таких систем происходит со стороны внешнего 
наблюдателя. Экономические системы пред-
стают перед ним в виде черных ящиков, обме-
нивающихся сырьем, материалами и полуфа-
брикатами и готовой продукцией — всем тем, 
что кажется наблюдателю отделенными друг 
от друга в пространстве и времени. Наоборот, 
для внутреннего наблюдателя, который сам 
провел границу между системой и ее окруже-
нием, становится невозможным игнорировать 
взаимодействия внутри системы. Например, 
на отдельном предприятии каждый участник 
производственного процесса ясно себе пред-
ставляет связь технологических процессов с 
вовлеченными в них материалами и энергией. 
Изнутри он видит связную, непрерывную и по-
стоянно изменяющуюся среду. Этот переход 
к связности, разумеется, не является оконча-
тельным, так как выделенная наблюдателем 
система также является частью связного мира 
и также имеет другую сторону, — таким обра-
зом, при дальнейшем конструировании кар-
тины возникает самоподобная структура, в ко-
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последующую, соответствующую следующему 
обобщению. Окружающий нас реальный мир 
является миром постоянно изменяющимся, 
миром непрерывных взаимосвязанных и взаи-
мопроникающих процессов, не имеющих чет-
ких границ, следовательно, принадлежащим и 
подчиняющимся контрарной логике.

Каким же типом логики надлежит поль-
зоваться при рассмотрении денег? На пер-
вый взгляд не вызывает никаких сомнений 
утверждение, что деньги являются объектами 
дискретного типа и должны подчиняться кон-
традикторной логике. В самом деле, деньги пе-
редаются порциями, кратными единице при-
нятой для расчета валюты (рубль, доллар, евро 
и т. д.), между которыми нет никаких общих 
элементов. Единица используемой валюты 
является своего рода «квантом» действия, что 
дало повод Ореллу (Orell, 2016) разработать 
довольно стройную квантовую теорию денег. 
Бытующее в финансовых отчетах устойчивое 
выражение «денежный поток» (cash flow) на са-
мом деле представляет собой метафору, так как 
этот поток представляет собой усредненные 
за определенный период времени дискрет-
ные суммы поступлений денег. Но, на самом 
деле, деньги демонстрируют более сложную 
конструкцию, нежели простую дискретность, 
и связано это прежде всего с человеческими 
смыслами.

Критическим для теории смысла является 
вопрос о природе его объектов: к какому сорту 
реальности принадлежат смыслы? В мире эко-
номики деньги помогают найти ответ на этот 
вопрос. Ясно, что смысл связан с человеком; 
имя или предметная область, будучи одной и 
той же, может представать в сознании людей, 
как имеющая разный смысл. Л. Виттгенштейн 
(2010) понимал, что представление о смыслах 
нельзя разработать, опираясь только на фор-
мальную логику, которая озабочена выполне-
нием логических правил и мало обращает при 
этом внимание на смысл. В разработанной им 
образной теории смысла Виттгенштейн исхо-
дил из того, что мы имеем дело не с фактами, 
а образами фактов. Образ факта имеет двой-
ственную структуру: он изображает факты 
в логическом пространстве атомарной при-
роды, и в то же время «то, что образ изобра-
жает — есть его смысл» (2010, ст. 2.221). Но 
смысл имеет континуальную (непрерывную) 
природу. Например, в слове «автомобиль» мы 
можем видеть дискретную структуру из десяти 
знаков (букв), и его семантическое значение 
конструируется мозгом в виде некоего образа 

автомобиля в нашем сознании, имеющем уже 
не точечную, дискретную знаковую структуру, 
а континуальную. Семиотический (выражен-
ный в виде дискретных знаков) автомобиль не 
допускает никакой другой записи в буквенном 
выражении (в данном случае буквами русского 
алфавита), но его континуальный семантиче-
ский образ с легкостью встраивается в любой 
другой континуальный мир человеческого 
смысла и может стать, к примеру, суперав-
томобилем Джеймса Бонда или стареньким 
Ситроеном лейтенанта Коломбо… Автомобиль 
также остается в логическом пространстве 
атомарной природы как вещь, отделенная в 
пространстве от остальных вещей. Когда мы 
говорим — пять автомобилей, то для образа 
этого вполне достаточно. Конкретизируя об-
раз, мы можем указать, к примеру, что в это 
число входят три Мерседеса, один БМВ и один 
Ситроен. Но не так обстоит дело с деньгами. 
Слово «деньги» также рисует в нашем мозгу 
образ, скажем, монет или бумажных денег, или 
даже банковских карт. Но для денег это не тот 
образ, который определяет континуальный 
смысл человека. Критическим параметром 
для уяснения смысла денег является их коли-
чество. Пятьдесят евро и пятьдесят тысяч евро 
— это совершенно разные смыслы. С пятьюде-
сятью евро можно встроиться в картинку обеда 
в недорогом ресторане, а с пятьюдесятью ты-
сячами евро можно увидеть себя в хорошем 
автомобиле. Смысл денег состоит в том, какие 
ценности вы можете на них приобрести. Таким 
образом, смысл — это то, что определяет цен-
ность денег. И именно смысл соединяет деньги 
с объектами континуального типа. Таким об-
разом, деньги не относятся к объектам только 
дискретного типа, но также имеют контину-
альную природу. Деньги представляют собой 
уникальную двойственную сущность дискрет-
но-континуального типа. Это не следует по-
нимать так, что деньги — это смесь двух начал 
континуальной и дискретной природы. Деньги 
могут быть либо в континуальном облике, 
когда они представляют собой товары и услуги, 
стоимость которых выражена в деньгах; либо 
как собственно деньги в расчетных системах, 
в кредитных операциях, в торговле на откры-
том рынке валют (forex) и ценными бумагами, 
а также в любых других операциях, где нет не-
обходимости перехода денег в континуальную 
форму.

Реальный мир, окружающий нас, является 
миром непрерывных процессов, миром по-
стоянно изменяющимся, миром, где между 
противоположностями всегда есть промежу-
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точные элементы. Такой мир, вообще говоря, 
должен описываться контрарной логикой 
непрерывного типа. Такие логики хорошо 
разработаны в различных вариантах в ма-
тематической логике, но их применение на 
практике затруднительно. Именно поэтому 
для описания объектов контрарного типа, 
характерных также и для экономики, приме-
няется дискретная двузначная логика денег 
(платеж — неплатеж), принадлежащих к си-
стеме контрадикторных отношений. Вообще 
говоря, моделирование систем непрерывного 
типа дискретными средствами всегда содер-
жит возможность ошибки, которая будет тем 
больше, чем быстрее изменяются объекты, 
или чем больше времени проходит между от-
дельными актами наблюдения. Непонимание 
того факта, что описание объектов реального 
экономического бесконечно изменчивого 
мира только с помощью денег, всегда таит в 
себе логические риски принятия ошибочных 
решений. Достаточно вспомнить ипотечный 
кризис, начавшийся в США в 2007 году, ко-
торый негативно сказался на всех странах. А 
возникал этот кризис по правилам контра-
дикторной логики. Обязательства на основе 
ипотечных кредитов неоднократно «переупа-
ковывались» во все более сложные ценные бу-
маги и перепродавались по дискретной схеме 
платеж — неплатеж все более широкому кругу 
покупателей. В логике контрадикторных отно-
шений это были вполне логичные и понятные 
инвесторам операции. Но все более сложные 
цифровые продукты, основанные на дискрет-
ном понимании денег, имеют очень высокую 
планку ограничений сверху — их можно без 
особых ограничений комбинировать и реком-
бинировать, изобретая все новые финансовые 
продукты, в то время как процессы, связан-
ные с перемещением материальных ресур-
сов, выдачей потребительских кредитов, как 
правило, ограничены более низким уровнем, 
прежде всего сбережениями и текущими по-
ступлениями домохозяйств. Практически не-
возможно было проследить связь сконстру-
ированных ценных бумаг с реальным поло-
жением дел. Действительность постепенно 
в соответствии с логикой контрарного типа 
изменялась в другую сторону: медленно, но 
неуклонно надувался кредитный ипотечный 
«пузырь» и падало количество заемщиков, ко-
торые могли обслуживать ипотечные кредиты, 
и они быстро превращались в проблемные. 
Предостерегающие голоса звучали, но их ни-
кто не слушал (Рубини, Мим, 2011). И настал 
момент, когда все это привело к кризису.

Деньги в воображаемой (двойственной) логике

Формальные логические законы мысли, 
утверждал Н. Васильев, обращаются только к 
мысли, а не к реальности, к суждениям, а не к 
объектам. Закон противоречия определяет не-
совместимость утверждения и отрицания, то 
есть то, что не могут быть одновременно ис-
тинными два противоположных суждения. Но 
что такое отрицание? Отрицание есть то, что 
несовместимо с утверждением. Отрицательное 
утверждение всегда выводное, так как в созна-
нии нет отрицательных функций (Васильев, 
1989. С. 28). Если, например, продавец просит 
у вас более мелкую купюру, вы заглядываете в 
кошелек и говорите, что у вас ее нет. Если спро-
сить, почему вы так говорите, вы ответите, что 
вы ее не видите. Но зрячий человек не может 
не видеть. На самом деле вы видите другие 
купюры, а мозг мгновенно делает вывод, что 
нужной купюры нет, а вы по привычке гово-
рите, что ее не видите. Так как закон проти-
воречия есть следствие из определения отри-
цания, то можно построить логику, свободную 
от закона противоречия. в которой не было бы 
отрицания, сводящегося к несовместимости. 
Метод Васильева при построении вообража-
емой (двойственной) логики заключается в 
обобщении понятия отрицательного суждения. 
Формальный логический момент отрицания 
— суждение — высказывает ложность утвер-
дительного. Но может быть и другой момент 
— материальный, имеющий дело с фактами из 
действительного мира. Отрицательное сужде-
ние, основанное на несовместимости преди-
катов, оставляет открытым вопрос, на каком 
основании мы можем приходить к истинности 
отрицательных суждений. Именно на это дает 
ответ материальный момент. Поэтому фор-
мальный момент говорит о свойствах отрица-
ния (совместность — несовместность), матери-
альный момент — об основании для отрица-
ния. Оба эти момента, считает Васильев, нужно 
строго различать, и делает вывод: «можно 
предположить такой логический мир и такую 
логику, где непосредственное восприятие по-
рождает два вида суждения: утвердительное 
и отрицательное» (Васильев, 1989. С. 61). Эту 
логику Васильев назвал воображаемой, так как 
он оперировал абстрактными рассуждениями, 
поскольку в 1911 году еще не было примеров 
двух противоречащих суждений по поводу од-
ного объекта. Воспользуемся для наглядного 
восприятия идеи Васильева хорошо известным 
ныне примером из физики. Известно, что экс-
перимент по дифракции света есть основание 
утвердительного суждения «свет есть волна», 
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цательного суждения — «свет не есть волна». 
Отношение между указанными эксперимен-
тами не есть отношение несовместимости, так 
как они существуют вне нас. Поэтому вполне 
возможен такой случай, что результаты экс-
периментов будут существовать совместно, и 
физики давно убедились, что так оно и есть. 
Что происходит в этом случае? В силу экспери-
мента дифракции свет есть волна, но экспери-
мент фотоэффекта утверждает ложность этого 
утверждения, и наоборот: факт фотоэффекта 
означает истинность суждения, что свет — это 
частицы, а не волна. Итак, в этом случае оба 
суждения, и утвердительное и отрицательное, 
оказываются и истинными, и ложными. Но это 
как раз и запрещается законом абсолютного 
различия истины и лжи. Поэтому для случая 
совместного существования таких противоре-
чащих друг другу фактов должно существовать 
третье суждение, которое и будет истинным 
для этого случая. Эту третью форму сужде-
ния, выражающую наличие в объекте проти-
воречия, совпадения в нем оснований для ут-
вердительного и отрицательного суждений, 
Васильев назвал суждением противоречия, или 
суждением индифферентным, то есть свет есть 
волна и свет есть частицы (или не есть волна). 
Физики просто смирились с парадоксом двой-
ственной природы света, хотя, как мы видим, 
в рамках двойственной логики этому есть ори-
гинальное логическое объяснение.

Итак, в случае двойственной (воображае-
мой) логики, при введении иного отрицания, 
чем наше, суждения по качеству теперь делятся 
не на две формы — утвердительную и отрица-
тельную, а на три: утвердительную «А есть В», 
отрицательную «А не есть В» и индифферент-
ную «А есть и не есть В „зараз”» 1. Как в аристо-
телевской логике в каждом случае истинно или 
утвердительное, или отрицательное суждение, 
так и в воображаемой логике в каждом данном 
случае истинна одна из трех форм: или утвер-
дительная, или отрицательная, или индиффе-
рентная, а четвертого не дано. Это и есть за-
кон исключенного четвертого. Это главнейшая 
особенность воображаемой логики.

Воображаемая (двойственная) логика мо-
жет объяснить противоречивые факты, с ко-
торыми постоянно сталкиваются экономисты. 
Д. Макклоски (2011. С. 282) приводит пример 

1 Представляется, что употребление Васильевым слова 
«зараз» нельзя рассматривать как языковый архаизм. 
Написать «одновременно» было бы неверным, так как с те-
чением времени отношения истинности и ложности могут 
измениться (прим. автора).

о проблеме расчета паритета покупательной 
способности, которая сводится к вопросу, на-
сколько сильно взаимосвязаны цены в разных 
странах. Если эта связь сильная, то паритет рас-
считать невозможно — ответ будет заведомо 
неверным. Множество экономистов проделы-
вали расчеты, учитывая наблюдаемые факты, 
основанные на выработанных ими гипотезах, 
и что же они получили? Половина из них за-
ключила, что паритет покупательной способ-
ности работает, то есть цены в разных странах 
не зависят друг от друга. Но другая половина 
утверждает обратное — паритет рассчитать 
невозможно из-за слишком сильной зависи-
мости цен. Почему так различаются мнения 
ученых? Из теории воображаемой логики ответ 
следует немедленно; половина ученых взяли 
одни факты, отвечающие их предпочтитель-
ным гипотезам, и получили утвердительное 
суждение, а другие использовали иные факты, 
также соответствующие их предпочтениям, и 
пришли к противоположным выводам. А что 
же в отношении индифферентного сужде-
ния? Маклоски цитирует работу И. Крависа и 
Р. Липси (Kravis, Lipsy, 1978), которые делают 
следующий примечательный вывод: «Мы счи-
таем маловероятным, что высокий уровень 
национального и международного товарного 
арбитража, который осмысляется во многих 
версиях монетаристской теории платежного 
баланса, типичен для реального мира. Это не 
означает, что мы отрицаем взаимосвязи между 
ценовыми структурами развитых индустри-
альных стран. Речь идет о том, что эти связи не 
жесткие, а зыбкие» (в оригинале: «…the links are 
loose rather than rigid»). Маклоски рассматри-
вает эту ситуацию как пример для продолже-
ния возможной плодотворной риторики, оты-
скивающей все новые аргументы в защиту той 
или иной позиции. С точки зрения двойствен-
ной логики термин «зыбкие» указывает на ин-
дифферентное суждение: теория паритета ра-
ботает, и теория паритета не работает.

К индифферентному суждению можно по-
дойти, имея две группы противостоящих фак-
тов, существующих вне нас, но с этим в эконо-
мике проблема. Факты в экономической науке 
— это совсем не те факты, что используются в 
любой естественной науке; они абстрагиро-
ваны от физических свойств вещей как тако-
вых и тесно связаны с человеком — его устрем-
лениями, волей и опытом. Все они — примеры 
того, что Ф. Хайек назвал «телеологическими 
понятиями», то есть им можно дать определе-
ние, только показав связь между тремя элемен-
тами: целью; тем, кто эту цель имеет; предме-
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том, который считается этим лицом подходя-
щим средством для достижения поставленной 
цели (Хайек, 2016. С. 69). Прежде чем пере-
ходить к логическим выводам относительно 
наблюдаемых фактов, будь то в классической 
двузначной логике или в логике исключен-
ного четвертого, необходимо согласовывать 
мнения, что думают об этих фактах люди, опи-
рающиеся на эти факты. Если эти мнения со-
гласованы и признается, что имеются группы 
противоречивых фактов, то это указывает на 
необходимость применения двойственной ло-
гики и признания возможной правоты индиф-
ферентного суждения. 

Заключение
Задача представленной работы — дать путе-

водную нить в направлении применения двой-
ственной логики, соединяющей в мышлении 
и рассуждениях, в отличие от стандартной ло-
гики, противоположности и противопоставле-
ния, и позволяющей по-новому интерпретиро-
вать известные факты, то есть конструировать 
новое знание. Как показано в данной работе, 
существует вполне логически обоснованная 
процедура изучения противоречивых дискур-

сов и обсуждения их в рамках двойственной 
логики, которая может преодолевать существу-
ющие в теории противоречия. Понятно, что 
концепция двойственной логики универсальна 
и может быть использована в различных об-
ластях экономической науки. Предлагаемые 
здесь трактовки рассмотрения феномена де-
нег в логических конструкциях двойственной 
логики не столько преследуют цели точности в 
выражениях и понятиях, сколько имеют в виду 
подвести к основному смыслу и тенденциям 
глубоко укоренившейся дилеммы истинно — 
ложно. Благодаря применению понятий двой-
ственной логики показано, что деньги имеют 
уникальную континуально-дискретную при-
роду, что определяет универсальный характер 
их применения. Также указано, что в экономи-
ческих исследованиях может успешно приме-
няться закон исключенного четвертого, а закон 
исключенного третьего для связной, непре-
рывно изменяющейся экономической среды 
может иметь ограничения в применении. Со 
стороны экономистов нет уверенности в том, 
что существенные экономические вопросы 
могут быть связаны с логикой, и данная работа, 
возможно, поможет изменить это мнение. 
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The Money Research from Dual Logic Position
The necessity of logical review of modern fields in economics is dictated by the critical state of this science. A lot of researchers 

recognize the crisis and discuss about the different kind of resources to cope with it, but none of them does not mention the logic. 
The article covers that the substantial understanding of money can be enriched by going beyond the usual classical bivalent logic 
(the law of excluded middle) and transition to the trivalent logic (true, false, indifferent). I have conducted the logical research 
of money in two areas creating dual logic: the logical content analysis of contradictions and opposites and constructive analysis, 
demonstrating the true-false concept of relativity in some aspects of economic theory. There are partly resolved issues of what 
kind of logical constructions money belongs to, what is their logical organization, what needs to take account during the building 
of digital economy in the article. I have used the research papers of Russian and foreign authors for information base of the 
article. The works of Russian logician Nikolay Vasiliev and mine on the theory of economic constructivism have been used as the 
methodological framework of the article. Due to the application of dual logic concept, it is showed that the money have continual 
discrete nature. It defines the universality and wide range of using money. It is also indicated that the quartum non datur can be 
successfully applied in economic research, and the law of the excluded middle has limited application. The questions raised and 
proposed solutions in the context of the dual logic theory and economical constructivism can be a reference point to develop the 
logical theory of money.
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