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Введение 

Проблемы компьютерного распознавания 
смысла высказываний и перевода могут быть 
вызваны спецификой существующих в есте-
ственном языке модальных (проблематических) 
рефлексивных конструкций. Эти высказывания 
имеют вид (или подразумевают скрытое при-
сутствие в них) сложноподчиненных предло-
жений, включающих в себя модальные глаго-
лы, отглагольные существительные и вводные 
слова, выражающие состояния уверенности-
неуверенности субъекта. Примерами могут 
служить такие высказывания: «Вряд ли здесь 
уместны какие-либо сомнения»; «Предполо-
жим, что в этом вопросе мы не пойдем вам 
навстречу», «Нет, у него не лживый взгляд / 
Его глаза не лгут. / Они правдиво говорят, 
/Что их владелец - плут!» (Р. Бернс). Эти вы-
сказывания могут быть представлены в форме: 

«сомневаюсь, что сомневаюсь», «допустим, в 
этом вопросе мы не согласимся с вашими пред-
ложениями», «подтверждаю, что допускаю его 
честность в том отношении, что, судя по его 
глазам, нужно согласиться, что не следует со-
глашаться с ним».  

Выделение таких конструкций восходит к 
расселовским пропозициональным установкам, 
то есть выражениям, обозначающим намере-
ния, желания, мнения, восприятия, представле-
ния субъекта, и обычно представленных глаго-
лами, за которыми следует придаточное 
предложение, выражающее пропозицию 
(мысль). Пропозициональные установки имеют 
вид Х (субъект) психологический глагол (пропо-
зиция) [1, С.159].  

В контексте нашего анализа считаем нуж-
ным подчеркнуть, что пропозиция может за-
ключать в себе не только истинное или ложное 
высказывание, но быть также элементом мно-
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гозначной и модальной логик. Кроме того, от-
мечаем возможность образования цепочек про-
позициональных установок: «Я не стану отка-
зываться от своих убеждений…» и т.п.  

И наконец, выделим класс пропозициональ-
ных установок, субъекты которых могут принад-
лежать разным ментальным пространствам [1], 
например: «Уверяю вас, он такой дурак, каким он 
вам покажется, когда вы его получше узнаете» 
(высказывание поэта М. Светлова [2]). Здесь мы 
останавливаемся на логической организации та-
ких высказываний, а также на вопросе о том, 
насколько достижимы «разносубъектные» мен-
тальные миры в смысле Крипке [3]. 

Рассматриваемые высказывания, прежде чем 
стать понятными человеку, должны быть как-то 
«свернуты» в простые, раскрывающие смысл 
сложного высказывания в целом. Здесь, по су-
ти, мы имеем дело с цепочками пропозицио-
нальных установок.  

Предметом настоящего исследования явля-
ются проблематические высказывания и взаи-
модействия между ними. Такие высказывания в 
естественном языке обычно начинаются слова-
ми: «полагаю, что..», «предполагаю…», 
«вполне вероятно, что…», «не исключаю…», 
«возможно…», «сомневаюсь…», «есть смысл 
(считать)…», «допускаю…», «воздержива-
юсь…», «не подтверждаю…» и др., а также – 
«допустимо…», «сомнительно…», «предполо-
жительно…», «пока нахожу справедливым», 
«не подтверждаю» и т.п. Строится логическая 
модель таких высказываний, состоящая из не-
большого набора модальных суждений 
(эпистимической модальности, характеризую-
щих достоверность суждений), гипотетически 
образующих алгебраическую группу, и дается 
матричная интерпретация элементов такой 
группы. Назовем эту гипотетическую систему 
алгеброй правомерности.  

В поле нашего зрения такая организация 
рефлексивных взаимодействий, когда одно из 
высказываний является предметом высказыва-
ния другого («сомневаюсь в том, что это воз-
можно», «воздерживаюсь от допущения», 
«вряд ли можно оспорить» и др.). Здесь же и 
самообращенные («самореферентные») про-
блематические высказывания, такие как «со-
мневаюсь в том, что сомневаюсь», «допускаю, 
что допускаю» и т. п. Некоторые из этих выска-
зываний аналогичны двойному отрицанию в 
логике («отрицаю, что отрицаю») или парадок-

сальным самореферентным высказываниям, 
типа «я лгу» (парадокс лжеца). Однако спектр 
их, очевидно, шире (включает в себя, к приме-
ру, высказывания, звучащие позитивно: «я по-
лагаю, что прав, считая…» и т.п.). Предполага-
ется, что в процессе рефлексивных 
взаимодействий между проблематическими 
высказываниями может складываться другое 
высказывание (или одно из тех, что участвует 
во взаимодействии), означающее то же, что и 
составное высказывание в целом, например, 
«сомневаюсь, что есть смысл думать так» 
означает «думаю, что такое вряд ли возможно». 
В этих случаях мы говорим, что при рефлек-
сивном взаимодействии проблематических вы-
сказываний порождаются какие-либо иные 
или те же. В отличие от классической и много-
значных логик, для которых типично образова-
ние сложносочиненных предложений [4], здесь 
мы имеем дело с предложениями сложнопод-
чиненными. 
Общая гипотеза, направляющая исследова-

ния, состоит в том, что существует замкнутое 
множество проблематических высказываний, 
обладающее свойствами алгебраической груп-
пы. Высказывания, предположительно входя-
щие в данное множество, представляют собой 
часть высказываний естественного (живого ин-
тонированного) языка. Высказывания, входя-
щие в эту гипотетическую группу, мы называ-
ем «модальными суждениями правомерности», 
а саму группу таких высказываний – алгеброй 
правомерности.  

Ранее было найдено одно из подобных мно-
жеств, включающее в себя четыре суждения: 
«принимаю», «воздерживаюсь», «допускаю» и 
«сомневаюсь». Было показано, что это множество 
изоморфно группе комплексных чисел по умно-
жению, включающей в себя +1 («принимаю без-
условно»), + i («воздерживаюсь»), – 1 («прини-
маю условно»), – i («сомневаюсь») [5, 6]. 
Рассматривая различные аспекты предложен-
ной модели рефлексивных проблематических 
высказываний – «алгебры cogito – в форме че-
тырех суждений, мы показали, как «работает» 
эта модель в разных областях знания: филосо-
фии, лингвистике, психологии.  

Цель настоящего исследования – описать 
множество проблематических высказываний, 
изоморфное алгебраической группе модальных 
суждений порядка n> 4.  
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1. Высказывания и суждения  
правомерности 

Под «высказыванием» подразумеваем грам-
матически правильно построенное предложе-
ние, как объект потенциальной или актуальной 
оценки истинности.  
Суждения (пропозиции) – разновидность 

высказываний, имеющих логическое строение в 
целом и в каждом из предложений, входящих в 
его состав.  

Особый предмет исследования – проблема-
тические высказывания и образующие их мо-
дальные суждения. В составе проблематиче-
ских высказываний рассматриваются также 
стимулы к оцениванию: они «нейтральны», 
располагают к последующему оцениванию, но 
в данный момент не указывают направление 
оценивания.   
Проблематические высказывания – это не-

определенно-истинностные высказывания, ме-
ра истинности которых определяется исходя из 
сопоставления актуальных и   прогнозируемых 
результатов проверки говоримого – аргументов 
«за» и «против»; при этом сохраняется частич-
ная неизвестность результатов проверки, как в 
настоящем, так и в будущем.  
Модальные суждения выражают отношение 

субъекта к реальным или воображаемым собы-
тиям, а также к его собственным суждениям; 
они противостоят категорическим суждениям 
(либо А, либо не-А). Модальные суждения 
включают в себя оценки, относящиеся к содер-
жанию высказываний (соответственно, модус и 
диктум, – в терминах Ш. Балли [7]. Это оценки 
правомерности высказываний, или, другими 
словами, их субъективной истинности.  

Специфика этих оценок состоит в том, что, 
вопреки общезначимым критериям истинности, 
индикатором правомерности здесь является 
адекватность индивидуальным, а не общезна-
чимым критериям, их непрямое, а то и вовсе 
отсутствующее отношение к чему-либо внеш-
нему и «вещному». «Лежащий перед нами ка-
мень, который очевидно “есть”, мы можем все-
сторонне осматривать и обследовать, – мы 
никогда не найдем в нем это “есть”. Но все же 
камень есть» … Этот “другой взгляд”, – ком-
ментирует слова Хайдеггера Е. Г. Драгалина-
Черная, – может быть истолкован как переход с 
уровня “первопорядковых, то есть “вещных”, 
“реальных” предикатов на второпорядковый 

метауровень понятий”, “абстрактных логиче-
ских предметов” Фреге» [8]. Замечание о вто-
ропорядковых предикатов имеет принципиаль-
ное значение для понимания специфики 
модальных суждений в алгебре рефлексивных 
проблематических высказываний. 

Сложные (рефлексивные) суждения право-
мерности фиксируются в тексте посредством 
скобок и связок «	∗	», читаемой «а именно 
что…» (и синонимичными формами): – пола-
гаю, что так, а именно, что (∗) допускаю это; 
– едва ли так, а именно, что (∗) допускаю это 
и т. п. Вполне разумно называть связки в слож-
ноподчиненных предложениях кратко, опуская 
громоздкое «… это, а именно что…». Напри-
мер, «едва ли допускаю это». Иногда исполь-
зуются маркеры интонирования высказываний 
(выделение шрифтом, использование знаков 
препинания, выполняющих экспрессивную и 
отделительную функцию, кавычек). В устной 
речи могут звучать интонации иронии, сарказ-
ма, недоверия, «проскакивать» союз «но»  
(в значении «хотя…, но…; «да…, но…), ис-
пользоваться маркеры времени (союз «пока», 
наречие «сейчас»), использоваться паузы, ло-
гические ударения и т. п.  

Особый случай – самоотнесенные простые 
модальные высказывания, к примеру, «я сомне-
ваюсь в этом, что сомневаюсь в этом»: 

 

Заметим, что в предшествующих работах бы-
ло показано, например, что сомневаюсь, возво-
димое степень n = 1, 2, 3, 4 (сомневаюсь, что со-
мневаюсь, что сомневаюсь и т.п.) «порождает» 
опорные принципы философии Р. Декарта [5, 6]. 

При соединении простых модальных сужде-
ний в сложноподчиненные предложения обра-
зуется иерархия модальных оценок; мы называ-
ем ее «лестницей рефлексии».  

Рассмотрим модальные суждения, образую-
щие проблематические высказывания есте-
ственного языка и находящиеся на «лестнице 
рефлексии».  
Подножье «лестницы» – это посыл. Приме-

ром могут служить высказывания как таковые 
(не оцениваемые с точки зрения их истинности, 
что ознает «оценка 0»): «Будет дождь» (чьи-то 
слова); – дождь»; «Ночью все кошки серы» 
(пословица); «НЛО – это корабль пришельцев» 
(есть такое мнение) «вполне допускаю») фено-
мен общественного сознания) и т. п. Когда это 
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произносится вслух или про себя, вслед за кем-
то или спонтанно, эти высказывания являют 
собой примеры неопределенно истинных суж-
дений правомерности. Прямой аналог в матема-
тике – правильно построенные высказывания 
(что не гарантирует их истинности).  
Первая ступень «лестницы рефлексии» – 

тезис. В тезисе проявляется первичная оценка 
правомерности суждения – впечатление (оцен-
ка 1). «Будет дождь» («но это, пока, “не 
факт”»); «Ночью все кошки серы» («похоже 
на правду»); «НЛО – это корабль пришельцев» 
(«вполне допускаю»). Модальные оценки в 
структуре тезиса могут при этом приниматься 
по умолчанию: они подразумеваются, но не 
произносятся.  
Вторая ступень – мнение. Оно основано на 

рефлексии впечатлений (оценка 2): «Дождя – 
не будет!» («Не хочу даже думать так, – я без 
зонта); «Все-таки, более вероятно, что так 
называемое НЛО не имеет никакого отношения 
к космосу» («Нет никаких достоверных свиде-
тельств, по крайней мере, пока…»).  
Третья ступень – точка зрения. Ее источ-

ником является рефлексия мнения, cogito 
(оценка 3): «Все – серые?» (как я могу обоб-
щать свои единичные наблюдения или верить 
оценкам других людей больше, чем своим соб-
ственным?!»); «Так ли я понял Вас: Вы говори-
те, что НЛ0 – корабль пришельцев и верите в 
это. А я, знаете ли, скептик, а такого опыта у 
меня нет, и, скорее всего,  не будет…».  

Обобщенно, любое из модальных суждений 
– «тезис», «мнение» и «точка зрения», – а также 
любое сочетание их в сложносочиненных пред-
ложениях, мы будем называть позицией, оцени-
вая ее правомерность. В результате взаимодей-
ствия между модальными оценками «1», «2»  
и «3» формируется итоговое модальное сужде-
ния – вердикт (Рис. 1). 

Многослойность проблематических выска-
зываний может быть неприметной, но ее всегда 
можно обнаружить при феноменологическом 
анализе речи.  

2. Матричная форма представления 
рефлексивных проблематических 
суждений 

В отличие от классической и многозначной 
логик, в логике рефлексивных высказываний 
правомерности отдельные высказывания – 
«безусловно, согласен», «поддерживаю», 
«оспариваю» и т. д. – фигурируют в двоякой 
роли: они выражают качество субъективной ис-
тинности (правомерности) высказывания и, 
вместе с тем, реализуют функцию преобразова-
ния одного высказывания в другое (или – в то 
же самое). Таким образом, подчеркиваем, эти 
суждения не оцениваются в аспекте их истин-
ности в традиционных символах 1 или 0 или 
промежуточных (1/2 и т. п.); они сами суть зна-
чения истинности (правомерности) высказыва-

Рис. 1. Архитектоника целостного рефлексивного умозаключения:  
стимул, посыл, тезис, мнение, точка зрения, вердикт 
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ний, что сочетается с возможностью их соотне-
сения между собой. 

Рефлексивные проблематические высказыва-
ния могут сочетаться в пределах одного (более 
сложного) высказывания. Мы называем такие со-
четания рефлексивными конструкциями, изобра-
жая их в тексте строчными латинскими буквами 
и объединяя звездочкой:  a	∗ ; здесь a – оцени-
вающее высказывание, b – оцениваемое высказы-
вание, звездочка ∗	указывает на отнесенность од-
ного суждения к другому: «что», «…это», «а 
именно, что» и т.п., в зависимости от граммати-
ческих свойств сочетаемых суждений (например, 
«допускаю, что подтверждаю это»). 

Центральный для нас вопрос состоит в сле-
дующем: существует ли такое множество мо-
дальных суждений, соответствующих рефлек-
сивным проблематическим высказываниям, 
которое представляет собой алгебраическую 
группу порядка n > 4 (что превосходит ранее 
описанную нами группу из четырех аналогич-
ных элементов)?  

Говоря об алгебраической группе искомых 
модальных суждений, подразумеваем свойства 
ассоциативности: x	∗ ∗ 	 ∗ 	 ∗ ;  
существование единичного элемента-суждения 
e: произведение e на любое из суждений дает 
тоже суждение, е	∗ ∗ ;	 существова-
ние обратного элемента-суждения для каждо-
го из имеющихся здесь суждений: a∗ -1 = e.  

Представление об алгебраической группе 
суждений, служащей аналогом искомой, про-
иллюстрируем на примере категорических 
суждений «утверждаю» и «отрицаю»:  
утверждаю, что утверждаю = утверждаю; 

утверждаю, что отрицаю =  
= отрицаю, что утверждаю = отрицаю;  
отрицаю, что отрицаю = утверждаю. 
Единичным элементом-суждением здесь бу-

дет здесь «утверждаю». Каждое из двух сужде-
ний представляет собой обратный элемент для 
каждого другого суждения, а выполнимость 
правила ассоциативности вполне очевидна.  

Но нас интересуют, как было сказано, не кате-
горические, а модальные суждения. Существуют 
ли такие суждения, образующие алгебраическую 
группу? Насколько многочисленно множество 
таких суждений, если они существуют?  

При данном способе понимания рефлексив-
ных проблематических высказываний, выступа-
ющих в форме таких модальных суждений, они 
будут рассматриваться под углом зрения их воз-
можной обоснованности в данный и непосред-
ственно следующий за ним моменты времени. 

Принимаем, что искомые модальные сужде-
ния могут быть представлены в виде квадрат-
ных матриц {xij}, где xij ∈	 {1, –1, 0} (Табл. 1).  

В первой строке матрицы – результаты 
оценки аргументов «за» высказывание (под-
тверждение): «+1/–1/ 0» (позитивный / негатив-
ный исход / неопределенный исход проверки – 
в последнем случае, «неизвестно»). Во второй 
строке – результаты оценки аргументов  
«против против», защищающих высказыва-
ния (позитивный / негативный / неопределен-
ный исход «фальсификации», по К. Попперу 
[9]): «–1/+1/ 0» – (опровержение / защита / «не-
известно»). В левом столбце, аналогично, – ре-
зультаты субъективной проверки суждений в 
данный момент, а в правом столбце – прогно-
зируемые результаты  проверки сразу после, 
что означает различение моментов оценки. Од-
на из них – «что происходит актуально», другая 
– что ожидается потом». Можно видеть, что 
проблематические суждения понимаются здесь 
нетрадиционно – не статически, а динамически: 
в соотнесении того, что есть и того, что будет. 

Исключаем возможность одновременного 
тестирования аргумента и контраргумента 
(как сейчас, так и потом). Поэтому в строках и 
столбцах всегда присутствует «0» (= проверка 
не состоялась, положение дел неизвестно). Та-
ким образом, всегда остается неясным, считать 
ли модальное суждение окончательно доказан-
ным или не доказанным, опровергнутым или 
защищенным, что придает субъективным оцен-

Табл. 1. Матричная форма рефлексивных проблематических высказываний 

Показатели  В данный момент Сразу после 
Аргумент-подтверждение потенциальной истинности 

высказывания (= аргумент «за») 
x11 x12 

Аргумент-опровержение потенциальной ложности 
высказывания  

(= аргумент «против против») 

x21 x22 
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кам происходящего проблемный характер в 
каждом интервале текущего времени.  

Принимая эти правила, мы имеем дело с не-
которым многообразием суждений правомер-
ности:  

1. 1 	0
0		 1

 – подтверждаю: в данный момент 

найден аргумент «за», а в последующий момент 
считаю возможным отклонить аргумент  
«против» (менее категоричная формулировка – 
«могу подтвердить это»); 

2. 0 1
1 0

 – сомневаюсь: в данный момент	

был подтвержден контраргумент, и, думается, 
вскоре аргумент в пользу суждения не обнару-
жится; 

3. 0 		1
1 	0

		– допускаю: в данный момент 

опровергнут контраргумент «против» и теперь 
ожидается подтверждение аргумента «за»;  

4. 1 0
0 1

	– не подтверждаю: только что я 

исключил аргумент «за» и жду, что появится 
контраргумент «против» (более мягкая форму-
лировка – «не могу подтвердить это»); 

5. 1 0
0 1

	– пока сомневаюсь; пока еще («но 

не потом») сомневаюсь в этом; потом переста-
ну сомневаться в этом. Такова, в частности, 
«игра» «Да, но…», в кабинете психотерапевта, 
описанная Э. Берном [7]; сомнения «А вдруг 
что-то не так?»; «“Да” пишем, “Нет” в уме», – 
тенденция к перепроверке позитивных резуль-
татов исследования. Интонация «Но…»;  

6. 1 0
0 1

	– пока допускаю; пока еще («но 

не потом») допускаю это;  

7. 0 1
1 0

 – сейчас подтверждаю (но…) (то 

есть готов пересмотреть это суждение после); 
временно защищаю это; еще пока («но только 
сейчас») подтверждаю это; сейчас я не против, 
но, в перспективе, не думаю, что останусь при 
том же мнении. Здесь логическое ударение па-
дает на «сейчас» в сложноподчиненном пред-
ложении. Говорим, что «не против», но в голо-
се звучит «но…»  

8. 0 1
1 0

	– сейчас не подтверждаю (но…) 

(подразумевается, что готов пересмотреть это 
суждение после); временно опровергаю это; 
сталкиваясь с опровержением своих представ-
лений, не теряю надежды; хоть я и «против» 
сейчас, но есть перспектива изменить свой 
взгляд. Логическое ударение падает на «сей-

час» в сложноподчиненном предложении. В го-
лосе: «Хоть я и против, но…».  

Можно предположить, что в случае четырех 
последних суждений ( внутренне противоречи-
вых), интонация метит импликатуры Грайса 
[10] – семантико-прагматический компонент 
высказывания, который отсылает к тому, что 
подразумевается в высказывании, но не выра-
жено и строго не следует из него [11].  

Первые четыре модальных оценки из 
названных внутренне непротиворечивы. Обра-
тим внимание на равенство знаков, описываю-
щих настоящее и будущее; последующие четы-
ре оценки внутренне противоречивы – налицо 
несоответствие между оценками в данный и 
последующий моменты времени. Различие 
между непротиворечивыми («конгруэнтными», 
«корреспондирующими», «когерентными») и 
противоречивыми сочетаниями исходов прове-
рок порождает различие в точности вербальных 
форм, выражающих суть модальных оценок, 
представленных матрицами. Первые четыре ха-
рактеризуются большей определенностью, как 
если бы язык живого общения отобрал и «от-
шлифовал» в процессе развития нужные для 
обозначения слова. Вторая четверка оценок 
словесно оформлена менее четко, – противоре-
чия, очевидно, трудно схватить и выразить од-
ним словом. Однако эта трудность существенно 
преодолевается интонированием слов и лекси-
ческими построениями, имеющими уточняю-
щий характер. В графической форме необходи-
мую интонацию мы помечаем скобками и 
многоточием.  

Теперь мы можем определить круг рефлек-
сивных проблематических высказываний, 
предположительно изоморфный алгебраиче-
ской группе, порядка n > 4. Будем при этом ис-
ходить из матричной модели искомых модаль-
ных суждений правомерности. 

3. Взаимодействие между модальными 
суждениями правомерности 

Модальным суждениям A и B 	поставим в 
соответствие произведение матриц, представ-
ляющих каждое из суждений, в результате чего 
формируется суждение C в соответствующем 
матричном выражении. Составляем таблицу, со-
держащую в себе результаты сочетания оценоч-
ных высказываний в составе когитальных выска-
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зываний. Начнем с анализа взаимодействий меж-
ду внутренне-непротиворечивыми модальными 
суждениями правомерности. Результаты взаимо-
действия представлены в Табл. 2. 

Рассматриваемая матрица A  содержит в 
себе элементы, образующие искомую алгебра-
ическую группу по умножению. Существует 
единичный элемент (единичная квадратная 
матрица 2х2), каждому элементу соответствует 
обратный элемент, умножение ассоциативно; 
матрица симметрична относительно главной 
диагонали (умножение коммутативно). Каждый 
элемент матрицы представляет собой матрич-
ную модель рефлексивных проблематических 
высказываний «подтверждаю», «сомневаюсь», 
«допускаю», «не подтверждаю», связанных 
оператором «что» и имеющих своим единич-
ным элементом высказывание «подтверждаю» 
(«полагаю, что правомерным считать…»).  

Вполне оправданы расширенные формули-
ровки позиций, включающие такие слова, как 
«считаю», «очевидно», «я думаю», «все это го-
ворит о том, что…» и т.п., так как их «матрич-
ный эквивалент» соответствует единичной 
квадратной матрице 1 0

0 1
, играющей роль 

Единицы в матричных произведениях, то есть 
никак не влияет на итоговый результат. 

Пример. Фрагмент признания, с которым ав-
тору довелось познакомиться. Перед нами внут-
ренний диалог, в котором трансформируется 
взгляд на событие в результате «сочетания голо-
сов» по поводу случайности/не случайности ка-

ких-либо наблюдаемых событий. Рассуждение 
воспроизводим полностью, без какой-либо прав-
ки. Наши комментарии в виде матриц и поясне-
ний к ним набраны курсивом. Автор приводимо-
го текста рассматривает тезис о том, что в мире 
встречаются неслучайные события. «Вроде и дал 
я ответ 1 0

0 1
 – правомерно, – но по своей вред-

ной природе, одновременно пытаясь опроверг-
нуть его истинность 1 0

0 1
	 – оспариваю. Не-

случайность постоянно проглядывает в потоке 
случайностей и дразнит. Только пытаешься скон-
центрировать на ней свой взгляд и рассмотреть 
поближе - ан нет! Нет ее! Нет никакой законо-
мерности 1 0

0 1
		 1 0

0 1
 = 1 0

0 1
 – не под-

тверждаю. Пожмешь в растерянности плечами 
пойдешь прочь, отойдешь вдаль не выдержишь, 
обернешься 0 1

1 0
 – едва ли подтверждаю, и 

снова поток случайных событий складывается в 
неслучайный рисунок и манит – попробуй, ис-
следуй меня...» 0 1

1 0
 1 0

0 1
 = 0 1

1 0
 – сомне-

ваюсь, что сомневаюсь = допускаю (что и со-
ставляет интригу).  

В транзакционном анализе Э. Берна [12] та-
кие цепочки высказываний могут интерпрети-
роваться как суждения, продуцируемых эго-
состояниями “Ребенок”, “Родитель”, “Взрос-
лый”. Например, Ребенок говорит: “Да!” (пра-
вомерно), Взрослый – “Допустим” (допускаю), 
Родитель – “Едва ли”. Формируется рефлек-
сивная лестница модальных суждений: едва ли 
(допускаю (правомерно)) = оспариваю.  

Табл. 2. Композиции внутренне непротиворечивых модальных суждений A  = C 

 
B 

 
A  

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

1 0
0 1

 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ 
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Пример. Не составляет тайны, что один из 
крупных государственных деятелей советского 
правительства последнего этапа существования 
СССР был известен в мире как “Человек-Нет”. 
Трудно было ожидать, что в условиях перего-
воров на высшем уровне он пойдет навстречу 
потенциальным партнерам. Возможно, что для 
него предложения собеседников на той стороне 
стола были ничем иным, как безответственным 
“Детским лепетом” (так мог откликаться на по-
дачи со стороны его собственный внутренний 
Ребенок, скрыто присутствующий в личности); 
Взрослая (разумная) часть его личности под-
сказывала “Допустим”, однако строгий внут-
ренний Родитель несогласно “качал головой” – 
“Едва ли…”. В итоге рождалось “Нет!”  

Рассмотрим теперь результаты взаимодей-
ствия между внутренне-противоречивыми 
модальные суждения правомерности. Заметим, 
что в ранее рассмотренной модели аргументы 
“за” и “против” в актуальный момент времени 
и в будущем не противоречили друг другу: 
подтверждение тезиса сейчас поддерживалось 
ожидаемой защитой этого тезиса в будущем, 
отклонение тезиса в настоящем сопровожда-
лось ожидаемым непринятием данного тезиса в 
следующий момент и т.п. Было отмечено, что в 

структуре проблематических суждений воз-
можны противоречивые отношения между ар-
гументами в пользу и против рассматриваемых 
положений в настоящем и будущем.  

Произведения матриц внутренне противоре-
чивых модальных суждений и, соответственно, 
итоговый смысл сложноподчиненных рефлек-
сивных проблематических высказываний отра-
жены в Табл. 3. 

Не оставим в стороне важный вопрос о со-
ответствии результатов произведения {cij} мат-
риц {ai} и {bj} и приведенных в Табл. 3 словес-
ных формулировок, сопровождающих 
результаты произведения матриц (см. коммен-
тарии в скобках под результатами произведе-
ний). При этом мы обращаемся к рефлексив-
ным проблематическим высказываниям, как 
речевой форме существования модальных суж-
дений правомерности. Суть проблематических 
высказываний, имеющих противоречивый ха-
рактер, не может быть выражена одним мо-
дальным глаголом (типа «подтверждаю», «со-
мневаюсь», «допускаю», «не подтверждаю»). 
Здесь требуется не отдельное слово, а текст и 
учет контекста, не «слова», но также – инто-
ниривание этих слов, включая паузы, ускоре-
ние темпа, ударения и пр., явные и неявные 

Табл. 3. Композиции внутренне-противоречивых модальных суждений A  = C 
 

В  

 

              A  

 

1 0
0 1

 

ПОКА СОМНЕВАЮСЬ 

(Но…) 

1 0
0 1

 

ПОКА ДОПУСКАЮ 

(Но…) 

0 1
1 0

 

СЕЙЧАС 

ПОДДЕРЖИВАЮ 

(Но…) 

0 1
1 0

 

СЕЙЧАС 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ 

(Но…) 

1 0
0 1

 

ПОКА СОМНЕВАЮСЬ (Но…) 

1 0
0 1

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

СОМНЕВАЮСЬ @ 

0 1
1 0

 

ДОПУСКАЮ @ 

1 0
0 1

 

 
ПОКА ДОПУСКАЮ 

1 0
0 1

 

 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ 

0 1
1 0

 

 
ДОПУСКАЮ @ 

0 1
1 0

 

 
СОМНЕВАЮСЬ @ 

0 1
1 0

 

СЕЙЧАС 

ПОДДЕРЖИВАЮ (Но…) 

0 1
1 0

 

ДОПУСКАЮ @ 

0 1
1 0

 

СОМНЕВАЮСЬ @ 

1 0
0 1

 

НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

СЕЙЧАС 

ПОДДЕРЖИВАЮ (Но…) 

0 1
1 0

 

ДОПУСКАЮ @ 

0 1
1 0

 

СОМНЕВАЮСЬ @ 

1 0
0 1

 

НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

0 1
1 0

 

СЕЙЧАС  
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ (Но…) 

0 1
1 0

 

СОМНЕВАЮСЬ @ 

0 1
1 0

 

ДОПУСКАЮ @ 

1 0
0 1

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

1 0
0 1

 

НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Символ «@» означает некоммутативность произведения матриц: порядок произведений (слева направо / справа налево) имеет 
значение. 
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конвенции, позволяющие понимать смыслов 
говоримого. Сказанное относится, прежде все-
го, к словам «пока» и «сейчас». 

Рассматривая произведения матриц в табли-
це, обращаем внимание на следующий, во мно-
гом неожиданный факт, хотя каждая из матриц-
сомножителей соответствует противоречивым 
отношениям между аргументами и контраргу-
ментами в пользу или против тезиса в настоя-
щем и будущем, каждый из результатов произ-
ведения соответствует проблематическим 
суждениям с согласованными (непротиворечи-
выми) отношениями между аргументами, то 
есть поддерживающими или опровергающими 
тезис в настоящем и будущим. Метафорически, 
– это рождение порядка из хаоса.  

Элементы, содержащиеся в строках табли-
цы, не образуют алгебраической группы (от-
сутствует единичный элемент). Но, объединяя 
их в дальнейшем с элементами Табл. 2, прихо-
дим к некоммутативной алгебраической 
группе порядка n => 8 (таблица включает в се-
бя 82 = 64 композиций элементов группы).  

Не останавливаясь на описании всей совокуп-
ности комбинаций модальных суждений, входя-
щих в данную группу, содержащую в себе ком-
муникативную подгруппу непротиворечивых 
модальных суждений, проиллюстрируем некото-
рые фрагменты восьми-элементной группы на 
примере внутреннего проигрывания (подготовки) 
субъекта к диалогам с партнером (подробнее [9]). 

Пример. Поиск компромиссов и построение 
убеждающей коммуникации (через соответ-
ствующую подстройку к когитальному стилю). 
Далее в обоих примерах сомножитель справа 
характеризует наше собственное сообщение: 
сомножитель слева – cogito-стиль известного 
нам партнера: 

 В том случае, когда партнер склонен не 
доверять сторонним источникам, лучше опере-
жать его вероятную реакцию, подчеркивая за-
ранее недоверие к своему собственному сооб-
щению: 
1 0
0 1

 х 1 0
0 1

 = 	1 0
0 1

	  (Подтверждаю). 

 В том случае, когда партнер склонен ду-
мать «а все-таки», веря в счастливый исход, 
подчеркиваем недостаточность своих аргумен-
тов в пользу своего собственного сообщения: 

0 1
1 0

х	 0 1
1 0

 = 	1 0
0 1

	  (Подтверждаю). 

Положим, наш собеседник характеризуется 
противоречивым cogito-стилем, а мы хотим до-

биться от него большой определенности выска-
зываний. Как ни парадоксально, этому собе-
седнику необходимо предлагать исходно про-
тиворечивые послания. В этом случае – 
«порядок из хаоса» – его реакции приобретут 
должную непротиворечивость: «подтверждаю», 
«сомневаюсь», «допускаю», «не подтверждаю». 

4. Cogito-стиль 

В итоге анализа приходим к определенным 
выводам, имеющим пока характер гипотез. Мож-
но предположить, что некоторые из отмеченных 
выше модусов cogito (оценка себя как субъекта 
мнения о мнениях) могут приобретать фиксиро-
ванных характер и проявляться каждый раз, когда 
в сознании формируются мнения относительно 
версий появляющихся данностей. Соответствен-
но, мы говорим о cogito-стиле личности, выделяя 
восемь их видов. В Табл. 4 названы и упорядоче-
ны суждения cogito, а также, поскольку считаем, 
что личность – мультисубъектна (ее образуют 
разные «я», «субличности» – [13]), здесь же ука-
заны условные имена внутренних субъектов, 
имеющих эти суждения. 

Вполне вероятно, хотя это и требует эмпи-
рической проверки, что cogito-стили личности 
– результат интериоризации взглядов окружа-
ющих, оценивающих суждения личности на 
этапе формирования ее когнитивных возмож-
ностей (далее эти позиции выступают в статусе 
внутренних экспертных оценок в системе «под-
тверждаю – не подтверждаю» (то, что я сам ду-
маю по тому или иному поводу).  

Особый не рассматриваемый здесь вопрос 
связан с перспективой соотнесения когиталь-
ных стилей с когнитивными стилями личности, 
– в частности, соответствующих «уровней». 
Привлекательность такой работы, усиливается 
тем, что до сих пор в дифференциальной пси-
хологии присутствует элемент «уплощения» в 
трактовке когнитивной сложности, отмеченный 
в книге [1]. Между тем, иерархическое строе-
ние рефлексивной поддержки принятия реше-
ния у людей, вошедших в историю своими дея-
ниями, впечатляет числом уровней рефлексии 
(у Бисмарка это – 6 уровней, у византийского 
цередворца Михаила Пселла, пережившего не-
скольких императоров, – свыше 10). По анало-
гии, естественно задаться вопросом о том, как 
«высоко» можно подняться вверх по лестнице 
рефлексии проблематических высказываний. 
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Заключение 

1. Среди высказываний в повседневной речи 
общения может быть выделена категория про-
блематических высказываний. Некоторые из 
них представляют собой рефлексивные пробле-
матические высказывания в форме сложнопод-
чиненных предложений – высказываний о вы-
сказываниях, заключающими в себе не только 
слова, но и сопровождающие их интонации, 
придающие дополнительный смысл высказы-
ванию в целом. 

2. Предлагается трехуровневая модель опи-
сания рефлексивных проблематических выска-
зываний, включающая в себя: рефлексивные 
проблематические высказывания как таковые 
(неопределенно-истинные высказывания в соче-
тании предложений интонированной речи);  
организованные иерархически модальные суж-
дения, характеризующие правомерность (субъ-
ективную истинность) предложений, образую-
щих сложноподчиненные высказывания, и всего 
высказывания в целом; репрезентации модаль-
ных суждений в матричной форме, дающей чис-
ленную оценку правомерности суждений. 

3. В первой строке оценочных матриц пред-
ставлены результаты оценки модального суж-
дения с целью его подтверждения: «+1/–1» (по-

зитивный / негативный исход проверки), «0» 
(неопределенный исход, «неизвестно»); во 
второй строке, аналогично, – опровержения. В 
левом столбце – результаты субъективной про-
верки суждений в актуальный момент времени, 
а в правом – прогнозируемые данные о резуль-
татах проверки непосредственно после. 

4. Оценка правомерности модального суж-
дения «a, что b», где a и b – модальные сужде-
ния правомерности, интерпретируется как ре-
зультат произведения оценочной матрицы A на 
оценочную матрицу B.  

5. Охарактеризовано множество модальных 
суждений (подтверждаю, сомневаюсь, допус-
каю, не подтверждаю, пока сомневаюсь, пока 
допускаю, сейчас подтверждаю, сейчас не 
подтверждаю), изоморфное группе оценочных 
матриц правомерности порядка 8.   

6. Выявленная группа рефлексивных про-
блематических высказываний некоммутативна. 
При этом внутренне непротиворечивые про-
блематические высказывания, в которых акту-
альное распределение результатов тестирова-
ния аргументов и контраргументов не 
противоречит ожидаемым значениям, образуют 
коммутативную подгруппу.  

7. Взаимодействие двух любых внутренне 
противоречивых рефлексивных проблематиче-
ских высказываний в составе сложноподчинен-

Табл. 4. Cogito-стили личности 

Субъект cogito Модальное сужде-
ние 

Cogito-стиль Оценочная 
матрица 

Девиз  
(позиция) 

«Заявитель» Подтверждаю Стиль утверждения 
своей правоты 

1 0
0 1

 «На том стою!» 

«Картезий» Сомневаюсь Стиль сомнения 
в себе 

0 1
1 0

 «Подвергай  
все сомнению!» 

«Адвокат» Допускаю Стиль  
самопродвижения 

0 1
1 0

 «Доверяю себе» 
(презумпция  
существования 

решения) 
«Сам себе  
прокурор» 

Не подтверждаю Стиль  
самоотрицания 

1 0
0 1

 «Я никогда  
не бываю прав!» 

«Бдительный» Пока сомневаюсь Стиль  
сверхбдительности 

1 0
0 1

 «Дую на воду!» 

«Неунывающий» Пока допускаю Стиль самозащиты 1 0
0 1

 «Все образуется!» 

«Фома  
неверующий» 

Сейчас  
поддерживаю (но…) 

Стиль  
самообесценивания 

0 1
1 0

 «Ну и что?» 
«Это ничего  

не доказывает»  
«Сам себе адвокат» Сейчас  

не поддерживаю 
(но…) 

Стиль  
самоуспокоения 

0 1
1 0

 «Начну с чистого 
листа» 
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ных предложений порождает внутренне непро-
тиворечивые высказывания (метафорически, 
«хаос в сочетании с хаосом способен творить 
порядок»).  

8. Наряду с когнитивными стилями лично-
сти могут быть описаны когитальные стили: 
стиль утверждения своей правоты («На том 
стою!»); – сомнения в себе («Подвергай все со-
мнению!»); – самопродвижения («Доверяю се-
бе»); – самоотрицания («Я никогда не бываю 
прав»); – сверхбдительности («Дую на воду»); 
– самозащиты («Все образуется»); – самообес-
ценивания («Ну и что?»); – самоуспокоения 
(«Начну с чистого листа!»). 
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