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Н.А. Васильева и А.С. Есенина-Вольпина. Показано, как их концептуальная научная позиция отразилась на их социальных 
убеждениях.
The article contents the analysis of political and law views of domestic founders in alternative logic – N.A. Vasyliev and 
A.S. Esenin-Volpin. It`s showed that their conceptual scientific position was reflected on their social convictions.
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Российскаянаукадаламирунемалоученых,указавшихновые
направления развития логики, таких как П.С. Порецкий,
Н.А.Васильев,А.А.Марков-мл.,Д.А.Бочвар,И.Е.Орлов,

А.И.Мальцев, А.С. Есенин-Вольпин.Нужна немалая дерзость,
чтобыпредложитьнаучномусообществуновыеспособырассужде-
ния.Рассмотримвзглядытолькодвухизних:медикаифилософа
Н.А. Васильева и математика и правозащитникаА.С. Есенина-
Вольпина.
Николай Александрович Васильев родился в 1880 г. в семье

известного математика А.В. Васильева. Его взгляды сформиро-
валисьвкругууниверситетскихученых,небоявшихсязащищать
либерально-демократические идеи1. Отец входил в ЦК партии
кадетов,в1906г.сталдепутатомПервойГосударственнойдумыот
Казанскойгубернии,в1907г.былизбранвГосударственныйсоветот
Академиинаук,ав1910–1914гг.былчленомСанкт-Петербургской
городскойдумы.Егосыннемогостатьсявсторонеотобществен-
ныхпроблем,горячообсуждавшихсявсемейномкругу.Обучаясьна
медицинскомфакультетеКазанскогоуниверситета,11марта1901г.
Н.А.Васильевучаствовалвстуденческойсходкеиуличнойдемон-
страции,организованныхпоповодурепрессийпротивстудентов
Киевскогоуниверситета,отданныхвсолдаты.Васильевааресто-
валиипоместилиподнадзорполиции.
В 1904 г. Н.А. Васильев окончил медицинский факультет и

стал сельским врачом, а в 1906 г. он сдал выпускные экзамены
историко-филологического факультета. Успехи Н.А. Васильева
внаукахбылизначительны,егооставиливКазанскомуниверси-
тетедляподготовкикпрофессорскомузваниюпокафедрефилосо-
фии.Зачетырегодаинтенсивногоизученияпроблемпсихологиии
философиионпришелксвоейглавнойидеевоображаемойлогики.
Вмае1910г.ВасильевпрочиталвКазанскомуниверситетелекциюс
изложениемееоснованийибылпринятприват-доцентомнакафе-
друфилософии.
РазвитиелогикивXIXв.происходилонестолькоизпереосмыс-

лениявнутреннихпроблемлогики,скольковсвязисвлияниемна
нееестественныхнаук,ивчастности–математики.Увеличение
числапреподавателейфилософииилогикивXIXв.былофактором
интенсификациилогическихисследований.ВитогевРоссиипоя-
вилиськрупныелогики.Так,М.И.Каринскийпопыталсяпостро-
итьаксиоматико-дедуктивнуюсистемулогикииохватитьеювсе

1БажановВ.А.Н.А.Васильевиеговоображаемаялогика.Воскрешениеодной
забытойидеи.–М.:Канон+,2009;онже.ИсториялогикивРоссиииСССР.–
М.:Канон+,2007.

БАРАНЕЦ  
Наталья 
Григорьевна – 
д.филос.н., доцент; 
профессор кафедры 
философии УлГУ
n_baranetz@mail.ru 

ВЕРЕВКИН Андрей  
Борисович – 
к.физ.-мат.н., 
доцент; доцент 
кафедры алгебро-
геометрических 
вычислений УлГУ
a_verevkin@mail.ru 

ГОРШКОВА 
Анастасия 
Владимировна – 
аспирант кафедры 
философии УлГУ
it@uisu.ru



168        ВлАСТь      2013’08

виды умозаключений. Л.В. Рутковский,
наравнесотношениемтождества,включил
вклассификациютиповумозаключений
отношениясходстваисосуществования.
П.С.Порецкийразвивалметодырешения
логических равенств. Переосмысление
традиционныхпроблемлогикитоговре-
мени было одной из причин появления
«воображаемойлогики»Н.А.Васильева.
Идеяобэмпирическомпроисхождении

законаисключенноготретьегоиегонеуни-
версальностипоявиласьуН.А.Васильева
в результате изучения частных сужде-
ний традиционной логики Аристотеля.
Построение Васильевым логической
системыбеззаконанепротиворечия(впо-
следствии она быланазванапаранепро-
тиворечивой)произошлонебезвлияния
парадоксов,обнаруженныхнезадолгодо
того времениКантором (1899), Бурали-
Форти(1897),Расселом(1902),Ришаром
(1905), Бери (1906), Греллингом (1908).
Н.А.Васильевотменилзаконнепротиво-
речияидопустилфактическуюосмыслен-
ность индифферентных суждений вида
«S–естьPинеP»,приняввотношении
кизбраннойсистемезаконисключенного
четвертого.
Стоит отметить, что в ближнем кругу

коллегвКазанскомуниверситетепоиски
Н.А.Васильевабыливоспринятыблаго-
желательно,ноявныхсторонниковунего
небыло.Ведьонвыступалпротиваристо-
телевскойлогики,котораяитеперьзача-
стую воспринимается в качестве един-
ственной «общечеловеческой» основы
мышления.Н.А.Васильевжеутверждал,
что кроме аристотелевской логики воз-
можнаинаялогика,создающаясвоеобраз-
ныйинепривычныймир.
В1914г.Н.А.Васильевушелврачомна

войну. Ее ужасы, бесправие и угнетение
солдатвызвалиуфилософадушевныйкри-
зис.В1916г.Н.А.Васильевбылдемобили-
зован.В1917г.,попаввкровопролитный
водоворотреволюции,онотвергаетпроис-
ходящееивтожевремясчитаетегонеиз-
бежным.Н.А.Васильевувиделаналогию
междупадениемРимскойимперииицар-
скойРоссии.Революция,поегомнению,
должнабылапривестикобновлениюсоци-
альногоорганизма.В1922г.Н.А.Васильев
ввозрасте42летбылотправленнапенсию
какпрофессор,несоответствующийтребо-
ваниямновойвласти.Наукойонзанимался
малоив1940г.умервКазанскойпсихиа-
трическойбольнице.

АлександрСергеевичЕсенин-Вольпин
родился в 1924 г. в Ленинграде. Он
был внебрачным сыном поэта Сергея
Александровича Есенина и перевод-
чицы Надежды Давыдовны Вольпиной.
С.А.Есенинвиделсыналишьоднажды,
вотсутствиематери,незадолгодо своей
гибели. А.С. Есенина-Вольпина воспи-
талотчим,известныйбиофизикМихаил
Владимирович Волькенштейн. В 1946 г.
А.С.Есенин-Вольпинокончилмеханико-
математическийфакультетМГУив1949г.
защитил кандидатскую диссертацию
по общей топологии под руководством
П.С.Александрова.Сконца1960-хгг.он
начал строить собственную логическую
теорию, названную ультраинтуициониз-
мом. Научное мировоззрение Есенина-
Вольпинаможноотнестикскептицизму
и антиэмпиризму. Он сомневается в
единственностинатуральногоряда,вего
существованииивприменимостикнему
принципаиндукции.Синтуиционизмом
его теорию роднит отказ от некоторых
традиционных законов, использующих
отрицание. Он считает необходимым
привлечение в логику дополнительных
модальностей.Егосистемаотличаетсяот
интуиционизмаБрауэра.Интуиционисты
малоозабоченыстрогостьюрассуждений,
считая, что понятие доказательства не
можетбытьформализовано.А.С.Есенин-
Вольпин,напротив, уделяет доказатель-
ствумноговниманияврамкахпокаеще
не достроенной им теории диспутов.
Своейглавнойматематическойцельюон
поставил обоснование непротиворечи-
востиаксиоматическойтеориимножеств
Цермело-Френкеля.Крометого,Есенин-
Вольпиннадеется,чтоегоидеипригодятся
для строгого логического обоснования
всех наук, в том числе и гуманитарных.
Поэтомуонотноситсвоенаправлениек
фундаментализму1.
А.С. Есенин-Вольпин известен как

участник советского диссидентского
движения 50-х–60-х гг.2 После оконча-

1 Есенин-ВольпинА.С.Об антитрадиционной
(ультраинтуиционистской)программеоснований
математики и естественнонаучном мышлении //
Вопросыфилософии,1996,№8,с.100–136.

2КорсунЛ.Дожитьдостадвадцати.Александр
Есенин-Вольпин // http://www.peoples.ru/family/
children/alexander_esenin-volpin/; 35-летие пер-
вой громкой насильственной госпитализации по
политическиммотивам //Независимыйпсихиа-
трическийжурнал,2003,№4;http://www.npar.ru/
journal/2003/4/35years.htm
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ния аспирантуры и защиты диссерта-
ции он получил направление на работу
вЧерновицкийуниверситет.В1949г.он
был арестован за чтение антисоветских
стиховвкругудрузей,признанпсихиче-
скибольнымипринудительнопомещен
вленинградскуюпсихиатрическуюболь-
ницу.В1950г.Есенина-Вольпинасослали
вКараганду.После амнистии 1953 г. он
вернулсявстолицу.С1957по1968гг.его
неоднократноарестовывали,заключаято
впсихиатрическиеклиники,товтюрьму.
Причинойпреследованийбылопублично
выражаемоеинакомыслие,стихи,направ-
ленные против советской идеологии, и
общениесиностранцами.
Есенин-Вольпин последовательно

строил своюжизнь на основании убеж-
дений.Будучилогиком,оннастаивална
соблюдениисоветскихзаконов,которые
в своей письменной форме гарантиро-
валиосновныеправачеловека–свободу
словаисовести,правонасвободныйтруд,
отдых, социальные гарантии и гласный
суд.Проблемабылавтом,чтонаписан-
ные законы не принимали всерьез ни
советское государство, ни его граждане.
Позиция Есенина-Вольпина восприни-
малась даже единомышленниками как
опасноечудачество,агосударственными
мужами–какизощренноеиздевательство.
Послеареставсентябре1965г.писателей
ДаниэляиСинявскогоЕсенин-Вольпин
стал одним из организаторов «митинга
гласности» на Пушкинской площади
5декабря1965г.В1967и1968гг.онорга-
низовывал петиции против нарушений
законностиприуголовномипсихиатри-
ческомпреследовании инакомыслящих.
Вфеврале 1968 г. насильственное поме-
щение Есенина-Вольпина в психиатри-
ческуюбольницувызваломассовыйпро-
тест ученых-математиков («Письмо 99»
и отдельное письмо министру здраво-
охраненияакадемиковП.С.Александрова
и А.Н. Колмогорова). Даже находясь в
лечебнице, Есенин-Вольпин продолжал
работать:онпереводилнарусскийязык
замечательнуюкнигуПолаКоэна«Теория
множествиконтинуум-гипотеза».После
освобожденияЕсенин-Вольпинпродол-
жил свои научные исследования и уча-
стиевдиссидентскомдвижении.Вноябре
1970г.онсталэкспертомКомитетаправ
человекавСССР.Постоянныеугрозысо
сторонырепрессивныхорганов государ-
ства и возможность последующих неза-

конныхудержанийвбольницахитюрьмах
подтолкнулиегокэмиграциив1972г.
В«Свободномфилософскомтрактате»

А.С. Есенин-Вольпин написал: «Мысль
состоит в поисках истины, а жизнь– в
поискахпользы…Тутконфликт. (А)Как
живое существо, я ставлю жизнь выше
мысли. (В) Как мыслящее существо, я
ставлю мысль выше жизни». Есенин-
Вольпинизбралпутьсвободномыслящего
существа,добиваясь,чтобыразумулучшал
жизньсограждан.Егодействияпротиво-
речили обывательскому здравомыслию,
до сих пор порождая попытки обесце-
нить его общественную деятельность и
отвергнутьеговкладвнауку1.Претензии
к Есенину-Вольпину с либеральной
позициисталивысказыватьинекоторые
интеллектуалы,туэпохупочтинезастав-
шие.ДелоЕсенина-Вольпинаизлагается
имидовольнопостыднымобразом.Будто
быпсихическибольнойчеловек,недоро-
жащий социальным статусом ученого и
дарованными материальными благами,
возбудилпоничтожномуповодустолич-
ную математическую общественность,
приведя эту общественность к трагиче-
скимдлямногихпоследствиям–кого-то
непустилиназаграничнуюконференцию,
кто-топоменялработу,кого-тораскрити-
ковалинапартсобрании.
Дискуссияпоповодунаучнойиобще-

ственной деятельности А.С. Есенина-
Вольпина обнаруживает скрываемые
научнымсообществомпрепонынапути
концептуальныхинновацийитесредства,
которыми «нормальная наука» порою
защищает себя от революционных пре-
образований.Напрашиваетсяаналогияс
Лобачевским,авторомнеевклидовойгео-
метрии,такжезаочнообъявленнымсумас-
шедшим его академическими оппонен-
тами, которые оказалисьнеспособными
понятьсутьпроблемы.Путь«логического
еретика»внаукеособеннотернист,ведьон
покушаетсяна реликвию–общеприня-
тыйметодипробуждаетосознаниеинди-
видуальногосмысланаучнойработы.

Статья написана при поддержке гранта РФФИ  
№ 13-06-00005.

1 Неретин Ю.А. Золотому веку не бывать!
Москва, 9 марта 1968 // http://mat.univie.
ac.at/~neretin/misc/1968plus.html


