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В статье рассматриваются логические парадоксы с точки зрения коммуника-
тивной модели смыслообразования. Семиотические поступки авторов пара-
доксов анализируются на основе так называемого коммуникативного ключа,
или принципа семиотической (коммуникативной) определенности, в соответ-
ствии с которым: любой парадокс является личным (авторским) коммуника-
тивным поступком; в любом коммуникативном действии понимается автор-
ское когнитивное состояние в момент воздействия,  в отсутствии которого
знак не обладает тождеством; парадокс есть попытка коммуниканта «подве-
сить» когнитивный процесс, дать неисполнимую инструкцию, как мыслить,
на основе «правдоподобных предположений цепью бесспорных на вид рас-
суждений»;  «подлежащее»  в  коммуникации,  в  том  числе  область  «дано»
в парадоксах, назначается и мыслится говорящим (пишущим) обладателем
сознания; знак не может производить воздействие автономно, вне авторского
мыслимого коммуникативного (воз)действия;  обозначающим в коммуника-
ции выступает сам актор, а не знак; анализируемая знаковая последователь-
ность не может означать больше или меньше того, что помыслил коммуни-
кант, совершивший семиотическое действие с вовлечением данных знаков.
В статье также формулируется так называемый закон назначения актуальных
коммуникативных  множеств.  Коммуникативная  интерпретация  парадоксов
(антиномий, апорий) обнаруживает, что их авторы для достижения целей
семиотического воздействия выходят за пределы логики,  демонстрируя
процесс поглощения логики коммуникацией. Во всех коммуникативных по-
ступках единственной опорой тождественного смыслообразования выступает
активное сознание семиотического актора, направленное на изменения ко-
гнитивного состояния мыслимого адресата. Парадоксы снимаются при усло-
вии реализации принципа коммуникативной определенности.
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The article considers logical paradoxes (the sign paradox, Putnam’s model-theo-
retic argument,  liar’s  paradox,  Zeno’s paradoxes,  Russell’s  paradox) from the
point of view of the communicative model of sense production. The semiotic
actions of the authors of paradoxes are analyzed on the basis of the so-called
communicative key, or the principle of semiotic (communicative) certainty, ac-
cording to which: any paradox is a personal communicative act (a series of com-
municative impacts, or attempts to semiotic influence); in any communicative
action what is understood is the author’s cognitive state (process) at the moment
of acting, in the absence of which the sign (verbal, gestural,  behavioral, etc.)
does not  have the  self-identity;  the  paradox is  the  communicant’s  attempt  to
“suspend”  the  addressee’s  cognitive  process,  to  give  impossible  instructions
on how to think, on the basis of “plausible assumptions by a chain of undeni-
able-looking reasonings”; “subjects” in communication, including the data, is ap-
pointed and thought of by the owner of consciousness; a sign cannot produce
an effect autonomously, outside the author’s conceivable communicative action;
the actor in the communication is the signifier, not the sign; the analyzed sign se-
quence cannot mean more or less than what the communicant who committed
the action, thought of them. The article also formulates the so-called law of the
assignment of relevant (actual) communicative sets. A communicative interpreta-
tion of paradoxes (antinomies, aporias) reveals that their authors go beyond logic
to achieve the goals of semiotic influence (for example, they violate the law of
the excluded middle), demonstrating the process of absorbing logic by commu-
nication. At the same time, it is impossible for the authors of paradoxes to violate
communicative constants: they cannot abandon the actual assignment of objects
(sets), recognize the performative nature of semiotic acts, remove the communi-
cant from the communicative procedure, recognize the autonomous meaning of
“signs” and “languages”. In all communicative acts, the only basis of the identi-
cal sense-formation is the active consciousness of the semiotic actor, aimed at
changing the cognitive state of the conceivable addressee. Paradoxes are elimi-
nated if the principle of communicative certainty is applied.
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IV. Классическим парадоксом и потому очень наглядной демонстрацией эффек-
тивности коммуникативного ключа является так называемый «парадокс лжеца». Для
его элиминирования достаточно признать очевидное, а именно что парадокс является
семиотическим поступком (а не автономно-референтным языковым высказыванием,
указывающим на положение дел в мире) со всеми вытекающими из этого следствиями
(о коммуникативном ключе, см. раздел II, пункты 1‒10). Заметим для пояснения упо-
мянутой «очевидности», что иные феномены, кроме семиотических воздействий, в ком-
муникативном пространстве реально и очевидно отсутствуют: парадоксы и не-пара-
доксы (обычные констатации, вопросы, восклицания, жалобы, упреки, похвалы и пр.)
едины в  своей коммуникативной акциональной (воздейственной на  адресата)  сути,
подпадая под «юрисдикцию» принципа коммуникативной определенности в области
смыслообразования.

Самым древним вариантом парадокса лжеца считается следующий эпизод:
(d) Критянин Эпименид говорит: «Все критяне лжецы». В этот момент невоз-

можно понять, говорит ли он правду или лжет.
Если высказывание Эпименида истинное, то сам он, принадлежащий к множеству

«всех лгущих критян», тоже лжец, и тогда любое его высказывание, в том числе «Все
критяне лжецы», ложно. В результате возникает парадокс: если высказывание Эпиме-
нида истинно, то оно ложно.

И наоборот:  если высказывание Эпименида ложное (неверно,  что «все критяне
лжецы»), тогда сам Эпименид подтверждает принадлежность к множеству «всех лгу-
щих критян», говоря нечто ложное, и, тем самым, говорит правду: лжецами, говорящи-
ми ложь, являются и он сам, и все критяне. Его высказывание «Все критяне лжецы» яв-
ляется в таком случае истинным. В результате возникает парадокс: если высказывание
Эпименида ложно, то оно истинно.

Таким образом, определить смысл высказывания Эпименида оказывается невоз-
можным: если оно истинно, то оно ложно; если оно ложно, то оно истинно. Такое по-
ложение нарушает закон исключенного третьего: одно и то же не может быть истин-
ным и ложным одновременно.

В трех предшествующих абзацах мы сделали вид, что поддались на интеллекту-
альную провокацию, последовали обычному способу интерпретации парадокса,  со-
стоящему в том, чтобы определить значения (смыслы) слов, предложений, высказыва-
ний, прежде всего их свойства истинности или ложности. Принцип коммуникативной
определенности (коммуникативный ключ) как будто был до поры забыт, но самое вре-
мя заставить его работать.

1а. Любой парадокс является коммуникативным поступком (попыткой семиотиче-
ского воздействия, или серией коммуникативных действий). Никакая знаковая после-
довательность (составная часть семиотического действия) не самопорождается, у нее
всегда есть автор. Автором «парадокса лжеца» выступает, конечно, не сам Эпименид,
а тот, кто представил данную «инструкцию» по подвешиванию когнитивной системы
адресата. Первым, вероятно, был Евбулид из Милета (IV в. до н.э.), а далее – любой
коммуникант, который воспроизводит парадокс в устной или письменной форме. Ак-
тор (автор) оказывает воздействие на адресата, и только в результате этого воздей-
ствия возникает апория: как мыслить то, чего настоятельно требует актор, исходя как
будто из тривиальных и очевидных условий? В самой реальности, которую невозмож-
но понимать без посредства когнитивных состояний, какая-либо парадоксальность от-
сутствует. Сам актор, организуя западню, может и не поступать коварно, а добросо-
вестно заблуждаться (как в  случае теоремы Патнэма (c),  см.  раздел III),  и в таком
случае он сам попадает в ловушку вместе с адресатом. Но может также иметь «зад-
нюю  мысль»,  провоцируя  адресата,  имея  собственное  заранее  известное  решение
«парадокса», как в случае a и b (см. раздел I).

2а–5а. В любом коммуникативном акте, в том числе в парадоксе лжеца, понимает-
ся (в том числе верифицируется) не словесное предложение, а авторское когнитивное
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состояние в момент воздействия (определить какое-то значение предложений «Сейчас
глубокая ночь», «Стрела летит» и других, в том числе признать их истинность – лож-
ность, шуточность – серьезность, императивность – нарративность и пр., можно только
в том случае, если наблюдается личная коммуникативная процедура, в состав которой
входит данное словесное предложение). Заметим,  что при наличии «глубокой задней
мысли» актора (if any) она никак не обнаруживается, не вовлекается эксплицитно в ком-
муникативное действие, которое должно производиться с априорным соблюдением ком-
муникативных приличий – так называемого условия искренности (ср. коммуникативные
максимы Грайса [Grice 1975], которое коммуникант может и нарушать). В таком случае
добраться до полностью скрытого когнитивного состояния автора и обнаружить подлин-
ные мотивы его семиотического поступка становится сложнее. Однако это не отменяет
обязательной опоры на какое-то мыслимое авторское когнитивное состояние при ин-
терпретации семиотического действия: так, актор может лгать (осознанно демонстриро-
вать иное когнитивное состояние, нежели то, которое эксплицируется различными спосо-
бами в своем воздействии), но адресат может идентифицировать ложь, то есть добраться
до его подлинного когнитивного состояния по различным признакам (параметрам по-
ведения в многофакторной ситуации) – уловить попытку недобросовестного поступка,
признать семиотическое воздействие несоответствующим внутреннему скрытому убеж-
дению, увидеть «раздвоение сознания» по типу «думает одно, говорит другое», констати-
ровать злонамеренную манипуляцию сознанием адресата. Автор может не только лгать,
но и говорить правду, шутить, быть ироничным, преувеличивающим, неточным, спраши-
вающим, восклицающим, приказывающим (а также комбинировать эти состояния, а так-
же выделять объекты, обнаруживать мыслимые связи, сообщать нечто новое) и т. д. –
чего не может делать автономное высказывание, не обладающее собственным когнитив-
ным состоянием и способностью действовать. Именно эти когнитивно-психологические
режимы сознания актора считываются («понимаются») адресатом.

Наиболее существенным в когнитивном состоянии автора «парадокса лжеца» яв-
ляется: 1) желание «подвесить» сознание адресата (ради этого актор – автор последо-
вательности коммуникативных действий, совокупно называемых парадоксом, – выхо-
дит в коммуникативное пространство из внутренней когниции,  непроницаемой для
внешнего наблюдателя), и 2) фиксирование внимания адресата на словах Эпименида,
с сопутствующей этому уверенностью (искренней или изображаемой), что произноси-
мые им знаки-слова имеют свои значения, а высказывания, составленные из знаков-
слов, обладают свойством истинности или ложности, способностью образовывать свя-
зи, именовать объекты и отношения, соответствуют или не соответствуют действи-
тельности, указывают на существующее или несуществующее в реальном мире по-
ложение  дел  (демонстрируя  тем  самым  свою  приверженность  «корреспондентной
теории истинности»).  Автор парадокса, таким образом, в своем воздействии на ад-
ресата полагается сам – и требует того же от адресата – на классическое понимание
отношения знака к миру, или на ту самою «реалистическую философию», против ко-
торой выступает Патнэм (который, тем не менее, сам же является сторонником крае-
угольного принципа «знак – значение», как и автор парадокса лжеца), где «знаки име-
ют всеобщие значения», а составленные из знаков «высказывания» только и делают,
что «соответствуют или не соответствуют действительности».

Именно здесь и стоит ввести существенную поправку («повернуть коммуникатив-
ный ключ»): «отражать действительность», представленную в неакциональном мире
индивидуальной когниции, второй раз – уже в семиотическом пространстве – не имеет
никакого смысла. То, что стало доступным сознанию (а это происходит без участия
знакового компонента, необходимого только в семиотическом действии; см.: [Вдови-
ченко  2019]),  обладателю  сознания  незачем  «просто  дублировать»  –  «переводить
в знаки», в том числе в слова. Для объяснения происходящего в знаковой процедуре
нужно постулировать  нечто принципиально новое,  совершаемое обладателем созна-
ния. Оно не идентично простому «отражению (констатации) положения дел».
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Иначе говоря,  освободить мыслящего  субъекта,  вышедшего в  коммуникативное
пространство, от участия в бессмысленной игре «отрази действительность правиль-
но», избавить его от странной участи зеркала, механистично и безучастно воспроизво-
дящего «истинно существующие объекты» (самоидентифицирующиеся? выделяемые
независимо от сознания? имеющие прямое каузальное действие на сознание?), в ком-
муникативной парадигме предлагается путем признания за коммуникантом совершае-
мого воздействия, в ходе которого он изменяет констатируемый им когнитивный status
quo мыслимого адресата (реципиента). Именно в этом мыслящий коммуникант видит
смысл семиотического поступка – в привнесении изменений в постороннее когнитив-
но-психологическое состояние, в трансформации чужого когнитивного статуса, в реа-
лизации своего плана преобразований другого сознания. В мыслимом семиотическом
воздействии – новом и принципиально ином, нежели неакциональная внутренняя ког-
ниция – усматривается суть (смысл, объяснение, целевая причина) любой коммуника-
тивной (знаковой) процедуры, в том числе той, что некогда реализовал Эпименид.

Итак, тот, кто произнес слова «Все критяне лжецы», вследствие очевидного факта
выхода в коммуникативное пространство, не производил простую констатацию истин-
ного или ложного положения дел. Он совершал помысленное воздействие,  которое
и было значением того, что происходило.

Что же касается самих слов «Все критяне лжецы», то, ввиду того что порождае-
мым и понимаемым значением обладает семиотическое действие,  а  не автономные
слова,  автор  коммуникативного  поступка,  привлекая  данные  неавтономные  знаки
(не существующие в смыслообразующем статусе вне коммуникативной синтагмы; см.:
[Вдовиченко 2008]), мог делать с ними едва ли не все что угодно (ср.: кошки, которые
грозят  обернуться  вишнями  в  возможных  мирах).  Эпименид  мог  вовсе  не  думать
о себе, когда произносил это предложение (суждение). А мог иметь в виду и себя (хотя
это гораздо менее вероятно), пытаясь запутать адресата. Он мог (а мог и не) причис-
лять себя к тем критянам, о которых говорил. Он мог говорить предельно точно, беря
на себя тяжелый труд «серьезно» констатировать нечто о всех критянах, а мог гово-
рить аффективно, имея в виду лишь свое отношение к ним, не причисляя к ним себя
ни в первом, ни во втором случае и размывая меру ответственности за высказанное
обвинение (ср. одновременно «серьезное» и «аффективное» понимание ап. Павла, ко-
торый риторически использует данный эпизод: «Из них же самих один стихотворец
сказал:  “Критяне  всегда  лжецы,  злые  звери,  утробы  ленивые”.  Свидетельство  это
справедливо» (Тит. 1:12‒13)).

В любом случае Эпименид имел в виду что-то определенное, что хотел совершить.
Значением произведенного им коммуникативного действия было его, Эпименида, ко-
гнитивно-психологическое состояние, или замысел того импульса, который он намере-
вался придать постороннему сознанию. Никакого иного значения «в его словах» быть
не могло. Никаких иных источников смыслообразования, кроме личного замысла, зна-
ковая структура содержать не может. Поэтому интерпретатор для обнаружения смыс-
ловой сердцевины сказанного неизбежно обращается к автору действия, видя «предел
смыслообразования» в нем, а не в самих знаках (которые лишь намекают на смысло-
образующий коммуникативный поступок).

Но так поступает любой коммуникант, а за ним интерпретатор. Где же тогда пара-
докс? Из чего он возникает именно в этом случае?

Как уже было сказано, смысл парадокса, как любого семиотического акта, состоит
в попытке автора (коммуникативного актора) навязать инструкцию по тому, как опери-
ровать с предъявленными объектами и связями, спровоцировать запуск серии мысли-
тельных операций, при попытках исполнения которых подвешивается когнитивная си-
стема адресата.

Настоящий автор парадокса (Евбулид или другой), вероятно, осознавал, что, конста-
тируя какое-то когнитивное состояние Эпименида (а не его слова), наблюдатель обрета-
ет точный ответ на вопрос, «что происходит». В конце концов, спросить у Эпименида,
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лжецы ли критяне и причислял ли он себя сам к критянам в момент, когда говорил свою
вполне обыденную фразу, было бы самым надежным способом прояснить все неясно-
сти. Но автор парадокса – коварно или искренне – призывает адресата искать значение
не в когнитивно-психологической индивидуальной сфере коммуниканта, а в произноси-
мых им словах, по умолчанию постулируя их тождество – мыслимое единообразие фор-
мы-значения для самого Эпименида, для самого себя, для кого угодно.

Если адресат парадокса (интерпретатор) соглашается остаться на почве классиче-
ской знаковости («языковые знаки имеют значение», «предложения суть высказанные
мысли», «суждения – это констатации фактов», и пр.), здесь-то и начинаются его зло-
ключения: от адресата парадокса скрыли подлинную реальность смыслообразования
(действенного, коммуникативного, личного по своей сути) и отправили поискать исти-
ну/ложь в такой сфере, где коммуникант отсутствует, и потому определенного смысла
автономных слов (как и других «знаков») обнаружить принципиально невозможно.
В отсутствии актора (автора коммуникативного действия) «знаки» лишаются точки от-
счета, как, впрочем, и всей системы координат, в которой можно исчислить их значе-
ния (ср. вне-коммуникативно-синтагматические «я», «идет», «твой», «давай» и пр.).
В этой сфере «парадоксами» становятся любые знаковые структуры, не вовлеченные
в коммуникативные синтагмы: «А зачем?», «Да.», «Оставьте надежду!», «Там написа-
но “прохода нет”, вот туда и входите», «Он уже давно никому не доверяет», «Если
желтый, то зеленый» и пр.

6а–8а. Иначе говоря, автор парадокса – намеренно или искренне – не заметил, как
лишил  интерпретатора  подлинных  параметров  смыслообразования,  всегда  присут-
ствующих в коммуникативном действии. То, что происходило, он представил не ком-
муникативным поступком, а вербальным отражением истинного/ложного положения
дел, чем в действительности никогда не занимается коммуникант. В то время как це-
лью «обычного» семиотического поступка всегда являются изменения постороннего
когнитивного состояния, автор так называемого парадокса заставляет искать соответ-
ствие слов и объектов действительности, которые сами, вне автора, не могут ни су-
ществовать, ни вступать в какие-либо отношения между собой.

Так, автор парадокса не сообщает ничего об адресате, на которого направлено дей-
ствие Эпименида, в то время как диспозиция «актор – реципиент» в семиотическом
поступке для наблюдателя (тем более для самих непосредственных участников) имеет
ключевое значение при уяснении когнитивного состояния говорящего («понимании
слов»). Последний мог отвечать на прямой вопрос о критянах, заданный, скажем, афи-
нянином, или обсуждать их с собеседником, не знающим о критском происхождении
самого Эпименида, или выдвигать перед собеседником очередной аргумент в ритори-
ческом агоне, доказывая, что ничего доброго от жителей Крита ждать не приходится,
забыв на время о своем критском происхождении или не считая себя критянином,
и пр. В любом случае мыслимый Эпименидом момент общения с адресатом (обяза-
тельным участником коммуникативного акта) существенно прояснял бы суть происхо-
дящего. Но сказавший «Все критяне лжецы» в представлении автора парадокса как
будто не участвует ни в какой коммуникации – он просто провозглашает истину/ложь,
которая ни к кому не обращена, существует как факт, констатирует состояние мира.
Эпименид  выставлен  автором  парадокса  как  проводник  самозначной  пропозиции
о критянах, который по забавной случайности сам оказался критянином и невольно
создал апорию.

Однако, начиная с «подлежащего» произносимого Эпименидом предложения, в до-
ступном интерпретатору семиотическом действии все определяется активным созна-
нием семиотического актора.

Так, аристотелевский (классический семиотический, логический) подход требует
рассматривать «всех критян» в качестве автономного объекта, обладающего своими
свойствами, который является в сказанном предложении «субъектом», «подлежащим».
Автор парадокса принимает это положение по умолчанию. Возможно,  в каком-то
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недоступном человеческому сознанию мире «все критяне» существуют как независи-
мое множество (против этой идеи, см. также раздел VI настоящей статьи), но в личной
когнитивной и затем семиотической процедуре ничего, кроме  назначенного множе-
ства, явиться не может. «Все критяне» стали определенным объектом сознания Эпи-
менида, а затем были вовлечены в необходимое ему коммуникативное действие как
«объект высказывания» на основании имеющихся возможностей и мыслимых целей
данного обладателя сознания. При этом «множество-создающее» действие не носит
характера вынимания из ячейки готового сета, на котором начертано уже связанное
с ним «слово языка» (как уже было замечено, слов-названий значительно меньше ко-
личества актуальных «сетов», которые невозможно было бы отличить один от другого,
если бы для их различения использовались сравнительно немногочисленные «знаки»).
Множества создаются ad hoc для совершения операций сознания (как operanda созна-
ния), в том числе для решения поставленных коммуникативных задач, «воздействен-
ных» на посторонние когнитивные состояния.  Поэтому смысл знака «все критяне»
(включая вопрос, причислен ли к критянам в данный момент сам Эпименид) можно
найти только в сознании Эпименида, от которого, тем не менее, абстрагировался автор
парадокса. «Подлежащее» аристотелевского мира (мира классической знаковости) ста-
новится в коммуникативном мире «сказуемым», назначенным, как и все остальное,
в целях семиотического воздействия.

В том же ключе слово-знак «все» значит ровно столько, сколько помыслил сам
Эпименид. Этот «логический оператор» явно не желает умещаться в тесные рамки ло-
гических условностей и быть всегда «всем». В любой коммуникативной процедуре он
охватывает именно такое множество объектов, какое захотел охватить данный комму-
никант. Поэтому о том, включать ли самого Эпименида во множество «всех критян»,
данный «знак языка» не сообщает. Но коммуникант, ввиду того что понимается семио-
тическое действие, а не слова, может быть совершенно понятным, когда в конкретной
ситуации говорит «всё убрать» или «просьба всем пройти в соседнюю комнату», «все
выключите и уберите, пожалуйста, все телефоны и все прочие устройства» и пр. По-
этому знак «все» Эпименида может быть понятным только при его личном участии,
как элемент индивидуального когнитивного процесса, а не как «слово языка».

9а. Наконец, нарушая коммуникативные константы, автор парадокса изображает
Эпименида не осознающим то, что он делает («какой смысл имеют его собственные
слова»), в то время как знаковая последовательность не может означать иное (больше
или меньше), нежели то, что помыслил коммуникант в своем коммуникативном дей-
ствии, в  состав которого интегрирована данная знаковая последовательность (заме-
тим, что это составляет квинтэссенцию и сумму коммуникативного ключа, или сам
принцип коммуникативной, или семиотической, определенности).

Согласно конструкции семиотического  действия,  организованного  автором,  если
Эпименид знает, о чем говорит, тогда парадокс для автора и для адресата, которому да-
ется неисполнимая инструкция, перестает быть парадоксом: нужно просто добраться
до определенного замысла Эпименида и тем самым понять происходящее. Но дело как
раз в том, что автор парадокса исследует не когнитивное состояние автора семиотиче-
ского поступка, а соответствие слов «положению вещей», считает слова тождествен-
ными  свидетелями  («знаками»)  смысла,  без  всякого  посредства  личного  сознания,
единственного источника смыслового тождества: Эпименид – [критянин]; [все] – все
представители данного понятия; [все критяне] – все [лжецы]; [критянин Эпименид] –
[лжец]; Эпименид лжец – [говорит]; Эпименид – говоря, лжет; Эпименид – говорит
правду о себе,  лжеце;  Эпименид – говоря,  говорит правду;  [критянин Эпименид]  –
не лжец; все критяне – не все лжецы и т. д. На этом пути автор парадокса приходит сам
(и приводит адресата) к необходимости заключить, что никакой определенности в дан-
ной диспозиции объективных фактов нет: Эпименид говорит о критянах правду, оста-
ваясь сам лжецом? Или он говорит о критянах ложь, оставаясь сам правдивым? Вместо
Эпименида,  отодвинутого  (изолированного)  от  порождения  смысла  и отключенного
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от собственного сознания, смыслообразованием в высказывании отведено заниматься
самим знакам (языковым структурам, в которых автономно «работают» логические
понятия и операторы, логические причины и следствия), подчиняющим себе действи-
тельность, которая якобы и оказывается противоречивой, непонятной, блокирующей
попытки ее осмыслить:  получается,  что критянин Эпименид не лжет и не говорит
правду, – тогда что же, черт возьми, он говорит, ведь сказанное – всегда либо истина,
либо ложь, и третьего в корреспондентной теории истины не дано?! (О нарушении за-
кона исключенного третьего, см. раздел VI настоящей статьи.)

Таким способом автор парадокса, вероятно невольно, обозначает тупик классиче-
ской логики и спонтанной (столь же, впрочем, классической) теории знака и языка: на-
лицо факт знаковой структуры, но с использованием вербального (языкового и логиче-
ского) инструментария описать данный факт как смыслообразующий не представляется
возможным (подобным образом, напомним, невозможно описать смыслообразование
никакой знаковой последовательности, если она абстрагирована от когнитивного состо-
яния конкретного коммуниканта, изъята из личного коммуникативного действия, а про-
цесс смыслообразования доверен автономным знакам: «Земля имеет (не имеет) форму
шара», «Солнце восходит», «Он ему этого не говорил», «Да», «Какой хорошенький!»,
«Где же решение?», «Редкий кретин» и пр.).

В самом деле, происходящее в семиотическом пространстве «схватывается» не язы-
ковыми или логическими инструментами, а концептуальными средствами коммуника-
тивной модели (см. пункты 1‒10 раздела II), которая видит в семиотической последова-
тельности не мысли и констатации истины/лжи,  а  следы личного коммуникативного
действия (которое можно воссоздать и понять, см. раздел I).

Сам парадокс, таким образом, рассмотренный как коммуникативное действие (вер-
нее, серия воздействий), открывается для  коммуникативного снятия:  семиотические
действия автора парадокса, выдвигающие перед адресатом неисполнимую инструк-
цию, основаны на некорректной модели смыслообразования, примененной к знаковой
структуре. «Знаки» представляют собой лишь намеки на личные когнитивные состоя-
ния и вне индивидуального сознания (обнаруживающего себя в семиотическом дей-
ствии) не обладают собственным тождеством. Но именно на тождество знаков (слов)
рассчитывает автор парадокса, пытаясь запутать адресата и, вероятно, запутываясь сам.

Воспользовавшись метафорой другого античного мыслителя, можно констатиро-
вать, что автор парадокса (сторонник логико-языкового подхода) занимается «дойкой
козла» и в своем увлечении процессом просит адресата (не осведомленного о комму-
никативной модели) «подставить решето»: адресату сперва предлагается оказаться по
умолчанию в клетке измененной реальности – признать, что слова и составленные из
них высказывания являются автономными носителями смысла (указывают самостоя-
тельно на объекты, связи, отношения и пр.),  а затем, находясь внутри этой клетки,
строить предположения о реальных взаимодействиях коммуникантов за ее пределами.

Иными словами, разрешение парадокса (то есть нахождение определенного смыс-
ла происходящего, в том числе «объяснение слов») содержится в сознании семиотиче-
ского актора Эпименида, от которого автор парадокса (классический логик, сторонник
корреспондентной теории истинности) вольно или невольно отвлекает адресата, за-
ставляя обратиться к мнимо-автореферентным знакам (словам и предложениям).

Нужно признать, что этот трюк имеет временный успех – парадокс уже более двух
тысячелетий считается таковым (и притом неразрешимым, если не вводить дополни-
тельные  условия),  свидетельствуя  тем  самым о  фундаментальных  концептуальных
проблемах теории логики и языка.  Но,  как  и  к  любому семиотическому действию
(«инструкции»), прежде чем согласиться его (ее) исполнять, адресат и наблюдатель –
в новых условиях коммуникативной теории – должен предъявить к так называемому
«парадоксу» обновленные критерии одобрения, сформулировать обнаруженные зано-
во причины, по которым становится не обязательно (а, скорее даже, обязательно не)
следовать указаниям, блокирующим личный когнитивный процесс.
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V. Итак, в случае любого «парадокса» его автор и интерпретатор имеют дело с ком-
муникативным (воз)действием, главным свойством которого нужно признать динамиче-
скую составляющую: целевая причина любого семиотического акта, в том числе «пара-
докса»,  обнаруживается в предполагаемых коммуникантом  изменениях,  планируемых
и производимых в когнитивном состоянии мыслимого адресата, – что и составляет «се-
мантику» семиотического акта, в том числе такого, который содержит вербальные ком-
поненты.  Это  свойство  любой коммуникативной процедуры («следом»  которой,  или
«намеком» на которую, является выделенная «знаковая» последовательность) заставляет
видеть в парадоксах не состояние, а процесс. Рассуждение о «парадоксальности» с неиз-
бежностью обнаруживает динамическую («воздейственную») перспективу.

Как уже отмечалось, семиотическая процедура принципиально отличается от мыс-
лительной по признаку акциональности: «мысль» (как бы ее ни определять – когни-
ция, продукт личной умственной деятельности, активность сознания и пр.) не нужда-
ется  в  знаках.  Обладатель  «мысли»  не  имеет  иных  причин для  знакосодержащего
обнаружения  своих  внутренних  процессов  и  состояний,  кроме  лично  осознанной
необходимости внести изменения во внешнее (иное, мыслимое чуждым) когнитивное
состояние.  Семиотический  поступок,  таким  образом,  рождается  из  акционального
бессилия мысли, из невозможности произвести осознанные внешние изменения по-
средством мысли. В этом отношении семиотическое действие идентично несемиоти-
ческому. Так, можно сколь угодно долго думать о том, что нужно открыть дверь, но
от когнитивных усилий она не откроется. Для искомого изменения нужно ее открыть –
совершить поступок, нечто отличное от мысли. То же – в семиотическом поле: можно
сколь  угодно  долго  думать,  что  нужно  спросить,  приказать,  рассказать,  отругать,
указать, разрешить, но от этого никаких изменений в сознании адресата не произой-
дет. Для изменения внешнего когнитивного состояния внутренняя незнаковая мысль
окажется недостаточной, но понадобится семиотическое действие, нечто принципи-
ально отличное от мысли, которая в момент совершения действия оказывается где-то
далеко «позади и внутри», а само действие – «здесь и вовне».

Для обнаружения сути парадокса, как, впрочем, и любой последовательности ком-
муникативных действий,  важно заметить,  что в отличие от мысли,  которую можно
по неосторожности деперсонализировать, посчитав правильной или неправильной, то
есть  проверить  на  соответствие  «объективной  реальности»  и  тем  самым признать
связь с источником мысли незначительной, неактуальной, – воздействие всегда – оче-
видно и недвусмысленно – имеет отправной точкой индивидуальное сознание. Если
платоновская идея и аристотелевская причинность существуют автономно, независи-
мо от наблюдателя, то в коммуникативном акте нет ничего независимого от обладате-
ля сознания: сколь бы «объективным» ни был дождь на улице или митинг на площади,
сам факт вовлечения «этого» в коммуникативное действие принадлежит сфере инди-
видуального действия (вне которого невозможно судить об индивидуальных когни-
тивных  процессах)  и  обнаруживает  личные  актуальные  фокусы  внимания,  кем-то
сформированные объекты, кем-то признанные необходимыми для организуемого воз-
действия связи, признаки, события, а также выстроенную (выделенную из многочис-
ленных  возможностей)  причинность.  Иными  словами,  вечные  платоновские  идеи
и строгая аристотелевская причинно-следственная обусловленность в коммуникации
не работают. Похоже, что они не работают нигде, ввиду невозможности существова-
ния каких-либо объектов и связей независимо от сознания, размечающего мир вне ка-
ких-либо «систем знаков» в соответствии лишь с собственной целесообразностью, но
в коммуникации они отсутствуют («не работают») с предельно очевидной определен-
ностью. Семиотический поступок существует не ради уже существующего «старого»
(вечных идей и существующих причин), а для привнесения «нового» во внешние ко-
гнитивные состояния. В действии (в том числе семиотическом), направленном на транс-
формацию  status quo,  сознание недвусмысленно заявляет о своей чуждости статике
и детерминизму гомогенного в своей бессмысленности («никакого») мира.
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В динамической перспективе  парадоксы выглядят  попыткой удержать сознание
в якобы автономно существующих границах, указать индивидуальной когниции ее ме-
сто в платоново-аристотелевском мире «вечных» идей-усий и столь же «вечных» их
связей, на которых покоится мир: исходя «из весьма правдоподобных предположений»
и следуя «цепью бесспорных на вид рассуждений», сознание вдруг спотыкается на ров-
ном месте и оказывается в тупике бессмысленности, побежденное собственными зако-
нами и устройством мира. Однако стоит заметить, что априорные «предположения»,
кажущиеся «правдоподобными», и «цепь рассуждений», кажущихся «бесспорными»,
назначены самим сознанием и отсчитаны от обладателя сознания.

Так, Ахиллес не может догнать бегуна и даже черепаху, а летящая стрела покоится
на месте заведомо не оттого, что первый слишком медлительный, а вторая не перемеща-
ется в пространстве. Все дело в том, что автором коммуникативной процедуры назна-
чены такие объекты и их связи, а также такие измерительные инструменты, что адре-
сат, по привычке полагающийся на очевидное, не замечает (не желает замечать) самих
процессов «назначения» и «очевидения»,  опрометчиво отождествляя «опосредован-
ную семиозисом природу вещей» с «природой вещей», полагаясь на «объективную
действительность», а в действительности – беспечно вверяя себя коммуникативному
актору и его манипулирующему воздействию.

В самом деле, можно ли отрицать, что за время, пока Ахиллес пробежит расстоя-
ние до прежней точки нахождения черепахи, та успеет переместиться от нее на ка-
кое-то расстояние, и так будет продолжаться до бесконечности (Aristoteles.  Physica
239b, 14‒18)?

Это сложно отрицать, и все же стоит заметить, что точка, до которой должен добе-
жать Ахиллес и от которой отползает черепаха, существует не сама по себе, а наме-
ренно выбрана автором апории в диспозиции объектов, назначенной для организации
данного семиотического акта. В результате по воле автора апории быстроногий бегун
и медлительная черепаха исполняют разные, поставленные автором коммуникативно-
го  эпизода,  задачи:  один  добегает  до  данной  точки,  а  другая,  наоборот,  отползает
от нее, пока бегун тратит время на достижение своей псевдо-цели. Выбранная Зено-
ном точка, объективное существование которой как будто сложно отрицать, позволяет
заставить адресата забыть о том, что относительно выбранной точки отсчета участни-
ки состязания двигаются в разных направлениях – один к ней, а другая от нее (и по-
этому в принципе не могут повстречаться в обыденно мыслимом Евклидовом про-
странстве),  точка  всегда  будет  их  разделять,  а  также –  заставляет  адресата  забыть
о том, что время, затраченное на движение, по воле Зенона ограничено таким количе-
ством, которое требуется для достижения той самой исходной для черепахи позиции
(отмеченной автором «точки»), а не для достижения самой ползущей черепахи. Этот
произвол введения точек пространства и точек прерывности временного континуума
позволяет автору апории добиться своих коммуникативных целей: адресат испытыва-
ет недоумение.

Можно ли отрицать, что летящая стрела в каждый момент своего движения зани-
мает определенное место («точку»), которое по определению статично, и значит, стре-
ла постоянно, в любой момент, находится в покое, то есть, никуда не летит (Aristoteles.
Physica 239b, 30‒32)?

Это сложно отрицать, но стоит заметить, что пресловутые точки, а также дискрет-
ные моменты континуального непрерывного времени, снова введены умышленно, как
смысловая опора искомой Зеноном идеи покоя. Отсчет от точки нахождения стрелы
в каждый отдельный момент означает отсчет от самой стрелы, которая в таком ракур-
се  действительно  представляется  наблюдателю  надежным  полностью  статичным
плацдармом, не движущимся в отношении себя ни в пространстве, ни во времени.
Однако с такой трактовкой вряд ли согласится наблюдатель, не уместившийся на ле-
тящей «покоящейся» стреле, а пребывающий, скажем, в зоне поражения стрелы, ко-
гда она угрожающе быстро «занимает все более близкие к наблюдателю статичные
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точки пространства» и не застревает в «отдельных моментах времени». Как видно,
в этой апории адресат испытывает недоумение по тем же пространственно-временным
причинам, которые вводятся автором апории.

Наконец,  можно  ли  отрицать,  что  движущееся  тело  сперва  проходит  половину
пути, затем половину половины оставшегося пути, затем половину половины полови-
ны, и так далее до бесконечности, что в итоге означает для данного тела невозмож-
ность достигнуть когда-нибудь конца пути (Aristoteles. Physica 239b, 9‒13)?

Это сложно отрицать,  но и здесь присутствуют точки пространства и времени,
вводимые Зеноном ради провоцирования недоумения в сознании адресата: у любого
оставшегося отрезка пути всегда есть середина, точка, равноудаленная от его концов.
Если адресат на время забыл (или не знал), что выделение середины есть сознательно
производимая операция, для кого-то необходимая, а кому-то вовсе не нужная, а также
забыл (или не знал), что точка есть умозрительное назначаемое сознанием понятие,
«не  существующее  в  предметной  действительности»  (общепризнанное  отсутствие
размеров точки как раз подтверждает исключительную мыслимость этого объекта), –
такой адресат становится легкой добычей автора апории: по мнимым автономно суще-
ствующим точкам (серединам отрезков) он будет в самом деле двигаться вечно. Веро-
ятно, за этим занятием у него будет достаточно времени, чтобы вспомнить об актуаль-
ности  когнитивных  операций,  о  бессмысленности  подсчетов  некоторых  объектов,
о невозможности постулировать наличие смысла в знаке вне личных когнитивных со-
стояний и пр. Доказательством умозрительности точки и бессмысленности бесконеч-
ного деления (для того, кто имеет целью просто пройти данный путь) как раз и будет
реальная проходимость пути, несмотря на умозрительную бесконечную делимость его
отрезков.

Иными словами, выбирая из возможностей, мыслить ли реальность с использова-
нием автономно существующих «точек» (и тогда путь может оказаться непреодоли-
мым), или мыслить реальность континуально, без точек и делений (и тогда не слишком
протяженный путь можно пройти, как это зачастую и происходит в действительности),
наблюдатель имеет все резоны остаться на стороне свободного сознания. Оно вводит
актуальные объекты, связи, меры и пр., выходя (или не выходя) в коммуникативное
пространство с избранным инструментарием, который он счел пригодным для измене-
ния внешних когнитивных состояний.  В условиях свободы дискретность мышления
становится не свойством сознания, а одной из опций, используемых для решения акту-
альных задач: в конце концов, избранный отрезок можно бесконечно делить (если это
кому-то нужно),  а  можно не делать этого,  признавая его протяженным, «недискрет-
ным»; можно «высказать свою мысль» избранному адресату, а можно не утруждать
себя  реализацией  планируемых  в  постороннем  сознании  изменений.  То,  что  ведет
к бессмысленности (неисполнению поставленных самим же сознанием задач), свобод-
но отбраковывается. В условиях свободы сознания стрела может лететь или покоиться,
Ахиллес может победить или уступить в состязаниях с черепахой, отрезок пути может
быть пройден или признан бесконечно делимым.

(Продолжение следует)
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