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УДК 161.25 
А. В. Горюнов  

ПРОБЛЕМА КОСВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
В ЛОГИКЕ И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ИНТУИЦИОНИСТСКОЕ  

ИСЧИСЛЕНИЕ ГЕЙТИНГА 1930 г.* 
 
В статье затрагивается проблема косвенного доказательства и способов 

его презентации в различных формальных системах. Предлагается относительно 
новое понимание логического отрицания как последовательно конструктивного 
процесса и противоречия как сложного конструктивного объекта. В результате 
выясняется, что в различных исчислениях с отрицаниями может быть «сконст-
руировано» неодинаковое количество «противоположностей» по отношению к 
некоему исходному А. Предлагается деление логических систем по данному 
критерию на бинарные, тернарные и т.д. Отсюда делается вывод, что формулы, 
презентирующие косвенное доказательство, могут и должны варьироваться от 
исчисления к исчислению в зависимости от уровня контрадикторности и спосо-
бов представления противоречия в данном исчислении. На этой основе удается 
доказать, что в исчислении высказывания А. Гейтинга 1930 г. присутствуют об-
щезначимые формулы, презентирующие доказательство от противного и, следо-
вательно, данное исчисление, вопреки общепринятому мнению, не является ин-
туиционистским (по сути). 

Постановка проблемы 

В данной работе мы намерены доказать, что, вопреки общепринятому 
мнению, в исчислении высказываний А. Гейтинга 1930 г. есть общезначимые 
формулы, презентирующие косвенное доказательство, и, следовательно, оно 
не является подлинно интуиционистским. 

Интуиционистским исчисление может быть по происхождению и по 
сути. Интуиционистским по происхождению являются исчисления, создан-
ные интуиционистами. Последнее не вызывает сомнений, т.к. исчисление 
1930 г. было создано А. Гейтингом – одним из основателей интуиционизма. 
Однако интуиционистским по сути является только то исчисление, которое 
соответствует определенным базовым характеристикам интуиционизма. 
Важнейшими из них являются два. 

Во-первых, исчисление не должно содержать закона исключения лишне-
го. Правда, сам А. Гейтинг говорил только о законе исключения третьего, ко-
торого в его исчислении действительно нет. Мы намерены показать, что исчис-
ление, презентирующее себя как интуиционистское, не должно содержать так-
же законов исключения четвертого, пятого и т.д. При этом наличие закона ис-
ключения четвертого в указанном исчислении уже давно не является секре-
том [1, с. 377]. Однако связь между законом исключения лишнего (в данном 
случае – четвертого) и наличием в системе законов косвенного доказательст-
ва в научной литературе почему-то до сих пор не показана. 

Во-вторых, интуиционистское исчисление не должно содержать законов 
косвенного доказательства. Утверждение отсутствия таких законов в системе 
Гейтинга 1930 г. основано на общепринятом заблуждении, будто бы косвенное 
доказательство (точнее – доказательство от противного) должно всегда презен-
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тироваться формулой   a b b a  � � , т.е. формулой доказательства от 

противного классического исчисления высказываний. Эта формула и в самом 
деле не является общезначимой в формальной системе А. Гейтинга. Однако мы 
намерены показать, что формулы, презентирующие косвенное доказательство 
могут и должны варьироваться от одной формальной системы к другой, что 
связано с особенностями отрицания, принятого в том или ином исчислении. 

Таким образом, мы попытаемся доказать, что логика высказываний  
А. Гейтинга 1930 г. не является интуиционистской по сути. Для достижения за-
явленной цели нам предстоит последовательно решить следующие задачи. Во-
первых, дать относительно новую интерпретацию логического отрицания и ло-
гического противоречия. Во-вторых, дать общую характеристику логики 
А. Гейтинга 1930 г. с точки зрения вновь предложенной концепции. В-третьих, 
переопределить (расширить) понятие косвенного доказательства и определить 
формулы, презентирующие косвенное доказательство в системе А. Гейтинга 
1930 г. В-четвертых, охарактеризовать основные параметры, которыми 
должно обладать подлинно интуиционистское (и конструктивистское) исчис-
ление (для случая четких экстенсиональных логик с отрицанием). 

Логическое противоречие как конструктивный объект 

Здесь мы намерены представить противоречие как конструктивный объ-
ект. В этом пункте, как это не покажется парадоксальным, мы будем отталки-
ваться от взглядов самого А. Гейтинга. Именно ему принадлежит идея разгра-
ничения фактического и математического отрицания (которое мы, в дальней-
шем, будем называть логическим отрицанием). Фактическое отрицание гово-
рит о несуществовании объекта или, точнее, о невыполнении мыслительного 
действия по его построению. Однако «невыполнение» не является конструк-
тивным процессом. Поэтому фактическое отрицание не должно использоваться 
в математике и логике. С математическим отрицанием (мы будем называть его 
логическим) дело обстоит иначе. Утверждение говорит об осуществлении ка-
кого-либо конструктивного процесса. Так, утверждение о существовании объ-
екта А выражается в форме: «Я выполнил в уме построение А». Логическое от-
рицание соответствующего утверждения имеет вид: «Я выполнил в уме такое 
построение В, которое приводит к противоречию предположение, что можно 
довести до конца построение А» [2, с. 28]. Понятие же противоречия, по мне-
нию ученого, является «первоначальным» и «интуитивно ясным». Его нельзя 
свести к более простым понятиям. Противоречие «всегда легко распознать», 
поскольку можно свести к форме 1 2  [2, с. 123]. 

Данная идея Гейтинга очень продуктивна. Но для раскрытия ее потен-
циала в эту идею необходимо внести некоторые коррективы. 

Во-первых, понятие логического отрицания необходимо уточнить та-
ким образом, чтобы оно вообще не содержало бы в себе ничего «отрицатель-
ного», т.е. стало бы понятием последовательно конструктивной мыслитель-
ной процедуры. Мы примем следующие определения. Утверждение А озна-
чает: «Я выполнил мысленное построение, в результате которого был скон-
струирован объект А». Отрицание А будет означать: «Я выполнил на основе 
общепринятого метода преобразование А, результатом которого является не-
кий объект Х, причем такой, что Х отлично от А  #A X ». Под «общеприня-

тым методом» здесь понимается алгоритм процедуры отрицания. Следова-
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тельно, отрицание не «запрещает» конструктивный процесс А, а, напротив, 
«утверждает» конструктивный процесс, который преобразует исходное А в 
альтернативный по отношению к А объект. Отличие отрицания от первого 
конструктивного процесса состоит в том, что на момент его осуществления 
мы уже должны иметь некий исходный объект А, в то время как первый кон-
структивный процесс порождает А из «ничего». Отсюда видно, что отрица-
ние А представляет собой процедуру (операцию), которая «порождает» про-
тивоположности по отношению к А. 

Что же касается проблемы существования, которая относится к сфере 
компетенции фактического отрицания, то для ее представления в формальной 
системе должны существовать иные логические средства. Например, ее мож-
но решать посредством приписывания переменным значений истинности. 

Во-вторых, введем понятие «контрадикторная конструкция». Контра-
дикторная конструкция – это совокупность противоположностей (альтерна-
тивных вариантов), которые могут быть выделены в данной логической систе-
ме, а также отношения между ними. Контрадикторная конструкция не обяза-
тельно должна быть бинарной (двучленной). Ее «членность» зависит от харак-
тера используемого в данной системе отрицания. Симметричные отрицания 
(отрицание классической логики, отрицание Лукасевича и т.д.) позволяют «по-
родить» лишь один альтернативный вариант по отношению к исходной пере-
менной. Поэтому в таких системах (классической ЛВ и ЛВ Лукасевича 1920 г.) 
мы имеем бинарную контрадикторную конструкцию. Но в логических систе-
мах, использующих несимметричные отрицания, можно выделить две и более 
противоположностей по отношению к исходной переменной. Отсюда, в таких 
системах могут быть сконструированы трехчленные (тернарные), четырехчлен-
ные (тетрарные) и подобные контрадикторные конструкции (а в ряде случаев – 
соответствующие противоречия). Например, в знаменитой логике Гейтинга 
1930 г. контрадикторная конструкция включает в себя три противоположности: 
« a », « a� » и « a�� ». В не менее знаменитой системе Поста при 3m   кон-
традикторная конструкция состоит из шести, а при 4m   – из восьми альтер-
нативных вариантов. 

Далее следует сказать об отношениях между противоположностями. 
Для этого противоположности следует представить как множества. Они мо-
гут находиться в отношениях несовместимости, пересечения и равнообъемно-
сти. В последнем случае одна из тождественных противоположностей должна 
быть объявлена «избыточной». Определить характер отношений между проти-
воположностями можно путем сравнения их таблиц истинности. Если две про-
тивоположности не имеют одинаковых значений истинности ни в одной стро-
ке, то они являются несовместимыми. Если две противоположности имеют 
совпадение значений хотя бы в одной строке таблицы истинности и имеют не-
совпадение значений хотя бы в одной строке, то они находятся в отношениях 
пересечения, или частичной совместимости. Если же у двух противоположно-
стей совпадают значения во всех строках, то они тождественны. Контрадик-
торная конструкция классической ЛВ содержит две несовместимые, а ЛВ Лу-
касевича – две пересекающиеся противоположности. Логика Гейтинга позво-
ляет выделить три противоположности, из которых две (« a » и « a� ») несо-
вместимы, а две (« a » и « a�� ») частично совместимы. Противоположности 
« a� » и « a�� » также являются несовместимыми [1, с. 374–379]. 
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В-третьих, понятие противоречия не является «первоначальным» и 
«интуитивно ясным». Оно вторично по отношению к операции отрицания и 
конструируется на основе установления связи между исходной переменной 
и всеми ее (построенными посредством отрицания) противоположностями. 
Противоречие – это определенное отношение между противоположностями 
данной контрадикторной конструкции, а именно отношение несовместимо-
сти. Не всегда противоположности, составляющие данную контрадикторную 
конструкцию, находятся именно в таких отношениях. Поэтому не всякая кон-
традикторная конструкция (т.е. контрадикторная конструкция не любой логи-
ческой системы) является противоречивой (содержит в себе противоречие). 
Так, отрицание классической логики позволяет сконструировать такую (и при 
этом единственную) противоположность по отношению к А, что конъюнк-
ция А и ~A является противоречием, на что указывает невыполнимость фор-
мулы « a a � » в классической логике. В то же время отрицание Лукасевича 
не позволяет сконструировать противоречия. Хотя А и ~A в системе Лукасе-
вича различны, но они не являются полностью несовместимыми, а формула 
« a a � » не является невыполнимой. Вместе с тем некоторые контрадик-
торные конструкции могут содержать в себе несколько противоречий и даже, 
более того, несколько противоречий различного уровня контрадикторности. 
Так, логика Гейтинга, как будет показано ниже, содержит одновременно и 
бинарное, и тернарное противоречие. 

Все сказанное заставляет пересмотреть определение понятия противо-
речивости (непротиворечивости) логической системы. Обычно противоречи-
выми называют системы, где одновременно доказуемы формулы В и B�  
[3, с. 58–59]. Однако, как мы видим, это не всегда так – здесь следует прини-
мать во внимание уровень контрадикторности и характер контрадикторной 
конструкции данной логической системы. В некоторых системах одновре-
менное выведение (доказательство) двух противоположностей еще не являет-
ся признаком внутреннего противоречия – для этого требуется одновремен-
ное доказательство трех, четырех и т.д. противоположностей. 

По итогам сказанного мы можем построить классификацию четких 
экстенсиональных логик с отрицанием. 

По уровню контрадикторности логики могут быть разделены на би-
контрадикторные (бинарные), триаконтрадикторные (тернарные), тетракон-
традикторные (тетрарные), пентаконтрадикторные (пентрарные) и т.д., в за-
висимости от числа противоположностей, которые позволяет выделить дан-
ная система. Чисто умозрительно можно предполагать и возможность беско-
нечноконтрадикторных логик. 

По характеру контрадикторной конструкции логики могут быть 
разделены на строгие, нестрогие и полунестрогие. Строгими мы называем 
логические системы, контрадикторные конструкции которых содержат 
только несовместимые противоположности, т.е. здесь нет пересекающихся 
противоположностей. Таковой, например, является классическая ЛВ. Не-
строгими будем называть логические системы, в которых каждая из про-
тивоположностей пересекается со всеми другими противоположностями, 
т.е. нет ни одной пары несовместимых противоположностей, и, следова-
тельно, противоречие как таковое не представимо. Для случая бинарных 
логик нестрогой является логика Лукасевича 1920 г. Полунестрогими яв-
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ляются логические системы, в контрадикторных конструкциях которых 
есть хотя бы одна пара несовместимых противоположностей и хотя бы одна 
пара пересекающихся противоположностей. Таковы тернарная логика Гей-
тинга 1930 г., а также система Поста (при 2m  ). 

Отрицание и противоречие в логике А. Гейтинга 1930 г. 

Однако вернемся к интуиционистской системе А. Гейтинга. Начать ее 
анализ следует с рассмотрения операции отрицания и порождаемой ею кон-
традикторной конструкции. 

Отрицание Гейтинга можно задать тремя равенствами, учитывая, что 
система Гейтинга является трехзначной (для простоты восприятия мы вве-
дем следующие числовые обозначения: «1» – истина, «0» – неопределен-
ность, «–1» – ложь): 

1)  1 1N   ; 

2)  0 1N   ; 

3)  1 1N   . 

Для большей наглядности представим отрицание Гейтинга также мат-
ричным способом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Отрицание в логике А. Гейтинга 1930 г. 

a  a�  a��  

1 –1 1 
0 –1 1 
–1 1 –1 

 
Рассмотрим более внимательно контрадикторную конструкцию логики 

Гейтинга. Как очевидно, перед нами тернарная контрадикторная конструк-
ция. Следовательно, логика Гейтинга является триаконтрадикторной (т.е. по-
зволяет выделить три противоположности). В системе Гейтинга представимо 
тернарное противоречие, поскольку конъюнкция всех трех противоположно-
стей « a a a � �� » является невыполнимым выражением. Здесь действует 
закон недопустимости тернарного противоречия: 

  a a a � � �� .  (1.1) 

В этой системе представимо и бинарное противоречие, причем двумя 
способами: a a � , a a� �� . Эти формулы невыполнимы в системе Гей-

тинга. Их отрицание дает два варианта закона недопустимости бинарного 
противоречия: 

  a a� � , (1.2) 

  a a� � �� .  (1.3) 

А вот формула « a a �� » выполнима в системе Гейтинга, и ее отри-
цание (как «одинарное», так и «двойное») не является законом логики. 
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Такое «поведение» противоположностей связано со следующим. Если 
представить названные противоположности как множества, то мы увидим, 
что « a » и « a� », а также « a� » и « a�� » между собой не пересекаются. Это 
и означает, что названные противоположности являются несовместимыми. 
Об этом мы узнаем из того факта, что ни в одной строке таблицы истинности 
для них нет совпадающих (одинаковых) значений. Вместе с тем противопо-
ложности « a » и « a�� » пересекаются, о чем свидетельствует совпадение 
значений в двух строках из трех таблицы истинности. При необходимости 
мы можем представить также отношения между противоположностями при 
помощи кругов Эйлера (рис. 1). 

 

 
a ~a 

~~a 

 

Рис. 1 Контрадикторная конструкция логики А. Гейтинга 1930 г. 
 

Отсюда становится понятным, почему « a » и « a�� » не образуют про-
тиворечия. Поскольку эти противоположности «пересекаются», то один и тот 
же элемент может одновременно принадлежать обоим названным множествам. 

Из специфики контрадикторной конструкции логики Гейтинга вытекают 
также и особенности функционирования в этом исчислении различных вариан-
тов закона исключения лишнего. В логике Гейтинга мы сталкиваемся со сле-
дующими закономерностями. Во-первых, здесь действует закон исключения 
четвертого, выражаемый дизъюнкцией всех трех противоположностей: 

 a a a � �� .   (1.4) 

Однако, во вторых, в логике Гейтинга действует закон исключения 
третьего для противоположностей « a� » и « a�� »: 

 a a� �� .   (1.5) 

Вероятно, это следует понимать в том смысле, что в составе универ-
сального класса значений, образуемого всеми тремя противоположностями 
системы Гейтинга, « a� » и « a�� » относительно самостоятельный и замкну-
тый подкласс значений, внутри которого третий вариант, в самом деле, от-
сутствует («исключен»). Названные противоположности принимают лишь 
два значения – «истина» и «ложь», причем принимают их во взаимообратном 
порядке. Этим они почти полностью повторяют контрадикторную конструк-
цию классической логики. Вероятно, этим и объясняется возможность того 
«погружения» синтаксиса классической логики в синтаксис логики Гейтинга, 
о котором часто пишут в логической литературе. 
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Впрочем, можно пойти и несколько иным путем, а именно принять ог-
раничительный постулат: противоречие, закон запрещения противоречия и 
закон исключения лишнего могут выражаться только теми формулами, ко-
торые содержат хотя бы одну переменную без отрицания. Если считать 
этот принцип справедливым, то можно констатировать:  

1) в системе Гейтинга могут быть выражены два противоречия – тер-
нарное « a a a � �� » и бинарное « a a � »;  

2) соответственно, здесь действует закон недопустимости тернарного 
противоречия (1.1) и закон недопустимости бинарного противоречия (1.2), но 
не более того;  

3) здесь действует закон исключения четвертого (1.4), но нет никакого 
закона исключения третьего. 

Однако для нас важно, что и при первой, «расширительной», и при 
второй, «ограничительной», интерпретации логики Гейтинга мы одинаково 
успешно можем доказать, что в этой системе действуют и не могут не дейст-
вовать методы косвенного доказательства. 

Завершая предварительный анализ исчисления 1930 г., мы приведем 
табличные значения основных связок логики А. Гейтинга 1930 г. – конъюнк-
ции, дизъюнкции и импликации (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Основные связки логики А. Гейтинга 1930 г. 

a  b  a b  a b  a b  

1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
1 –1 –1 –1 1 
0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 
0 –1 –1 –1 0 
–1 1 1 –1 1 
–1 0 1 –1 0 
–1 –1 1 –1 –1 

 
Как видно из таблицы 2, конъюнкция и дизъюнкция определяются 

А. Гейтингом традиционным образом – как минимум и максимум значений 
переменных, соответственно, а из таблицы импликации Гейтинга вычленяет-
ся таблица материальной импликации классической логики высказываний. 

Законы косвенного доказательства в логике А. Гейтинга 1930 г. 

Косвенным доказательством, напомним, называют доказательство тезиса 
«А», осуществляемое не через прямое подтверждение его истинности, а через 
обоснование ложности других, альтернативных по отношению к данному, вы-
сказываний. Выделяют, по меньшей мере, две формы косвенного доказательст-
ва: доказательство от противного и доказательство через исключение альтерна-
тивных вариантов. Нас будет интересовать, главным образом, первая из них. 

Доказательство от противного – это вид косвенного доказательства, в 
рамках которого истинность « a » доказывается через демонстрацию ложно-
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сти противоречащих по отношению к нему высказываний. При этом лож-
ность последних обосновывается посредством демонстрации того, что пред-
положение истинности такого высказывания ведет к логическому противоре-
чию. В основе этой процедуры лежит простое правило: если из высказывания 
выводится противоречие, то это высказывание является ложным. 

Тезис о том, что в системе А. Гейтинга не действует доказательство 
от противного, обычно основывается на утверждении, что формула 

«   a b b a  � � », которая презентирует доказательство от противно-

го в классической логике, в логике Гейтинга не является общезначимой. 
Это второе утверждение, безусловно, справедливо (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Проверка на общезначимость формулы «   a b b a  � � » 

a  b  a�  b�  b b �   a b b � �    a b b a  � �  

1 1 –1 –1 –1 1 1 
1 0 –1 –1 –1 1 1 
1 –1 –1 1 –1 1 1 
0 1 –1 –1 –1 1 0 
0 0 –1 –1 –1 1 0 
0 –1 –1 1 –1 1 0 
–1 1 1 –1 –1 –1 1 
–1 0 1 –1 –1 –1 1 
–1 –1 1 1 –1 –1 1 

 
Как видим, указанная формула является «никогда не ложной». В этом 

смысле ее даже можно назвать «правдоподобной». Но все же она не является 
общезначимой в системе Гейтинга, и это не вызывает сомнений. 

Казалось бы, отсутствие доказательства от противного в системе Гей-
тинга можно считать доказанным. Но не все так просто. На конфигурацию 
формул, презентирующих доказательство от противного в той или иной ло-
гической системе, утверждаем мы, влияют два фактора:  

1) способ представления противоречия в данной логической системе, 
т.к. ложность противоположного высказывания доказывается посредством 
демонстрации того, что из него «выводится» противоречие;  

2) количество противоположностей, которое содержит контрадиктор-
ная конструкция данной логической системы. 

Начнем с первой характеристики. Уже в этом пункте логика Гейтинга 
отличается от классического исчисления высказываний. Как уже было ска-
зано, логика Гейтинга допускает большую вариативность в представлении 
противоречия: здесь может быть выделено тернарное противоречие 
« a a a � �� », а также два бинарных противоречия « a a � » и 
« a a� �� ». Исходя из этого, выведение из какого-либо высказывания 
противоречия здесь имеет не один, как в классической логике, а три воз-
можных варианта. Наряду с привычной для нас формулой доказательства 
от противного, приведенной выше, мы можем записать еще две: 

«   a b b b a   � � �� », «   a b b a  � � �� ». Впрочем, сказан-
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ное ничего не меняет в семантическом статусе данных формул. Каждый же-
лающий может самостоятельно убедиться, что две вновь представленные 
формулы не являются общезначимыми в системе Гейтинга. Однако уже сей-
час мы наблюдаем большую вариативность логики Гейтинга по сравнению с 
классической логикой в интересующем нас аспекте. 

Но для наших рассуждений решающее значение имеет второй аспект, 
связанный с количеством противоположностей, которые могут быть выделе-
ны в рамках данной формальной системы. Отрицание классической логики 
позволяет выделить две противоположности «А» и «не-А», которыми и ис-
черпывается весь спектр альтернативных вариантов. Поэтому совершенно 
неудивительно и, напротив, весьма логично, что, обосновав ложность одного 
из них (например, «не-А»), мы, по закону исключения третьего, можем ут-
верждать истинность другого (в данном случае – «А»). В логике Гейтинга си-
туация принципиально иная. Здесь мы можем выделить три противополож-
ности – «А», «не-A» и «не-не-A». Поэтому совершенно неудивительно и 
вполне логично, что в системе Гейтинга, обосновав ложность одного из аль-
тернативных вариантов, мы не можем однозначно утверждать истинность 
другого, т.к. у нас остались нерассмотренными две противоположности, а не 
одна. Все, что мы можем утверждать в данном случае, – это истинность, по 
крайней мере, одного из двух оставшихся вариантов, или истинность их 
дизъюнкции. На справедливость последнего указывает общезначимость в 
системе Гейтинга формул: 

     a b b a a   � � �� , (2.1а) 

     a b b b a a    � � �� �� , (2.1б) 

     a b b a a   � � �� �� . (2.1в) 

Здесь мы ограничимся доказательством формулы (2.1а), поскольку 
распределение значений во всех трех приведенных выше формулах абсолют-
но идентично (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Доказательство формулы «     a b b a a   � � �� » 

a  a�  a��  b  b�  b b �   a b b � �  a a ��  
  

 
a b b

a a

  

 

� �

��

 

1 –1 1 1 –1 –1 1 1 1 
1 –1 1 0 –1 –1 1 1 1 
1 –1 1 –1 1 –1 1 1 1 
0 –1 1 1 –1 –1 1 1 1 
0 –1 1 0 –1 –1 1 1 1 
0 –1 1 –1 1 –1 1 1 1 

–1 1 –1 1 –1 –1 –1 –1 1 
–1 1 –1 0 –1 –1 –1 –1 1 
–1 1 –1 –1 1 –1 –1 –1 1 
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Однако нам могут справедливо возразить, что, говоря о доказательстве 
от противного, принято иметь в виду ситуацию, когда обоснована истинность 
одного и только одного высказывания. Но достичь этого теперь уже не слож-
но. Для этого достаточно, чтобы была доказана ложность двух противопо-
ложностей из трех (посредством демонстрации того, что из этих противопо-
ложностей «выводится» противоречие). Затем, по закону исключения четвер-
того, мы можем заключить, что оставшаяся третья противоположность будет 
необходимо истинной. Если наша гипотеза верна, то в системе Гейтинга бу-
дут общезначимыми следующие формулы: 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � �� � , (2.2а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� � �� �� � �� , (2.2б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � �� �� � �� . (2.2в) 

Докажем, например, формулу (2.2б) табличным способом, а оставшие-
ся две формулу предоставим проверить на общезначимость всем желающим 
самостоятельно (таблица 5). 

Итак, мы можем констатировать, что формулы (2.2а)–(2.2в), презен-
тирующие косвенное доказательство в системе Гейтинга, являются обще-
значимыми. По аналогии строится и так называемое косвенное опроверже-
ние (по методу сведения к абсурду). Впрочем, при новом истолковании от-
рицания и противоречия формальные различия между косвенным доказа-
тельством и косвенным опровержением сглаживаются. Так, чтобы доказать 
истинность «не-А», мы должны продемонстрировать, что предположение 
об истинности «А» и предположение об истинности «не-не-А» ведут к про-
тиворечию. Аналогично, для доказательства истинности «не-не-А» необхо-
димо «свести к абсурду» две альтернативные противоположности – «А» и 
«не-А». С учетом трех вариантов презентации противоречия в системе Гей-
тинга мы также можем использовать следующие формулы: 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� � � ,  (3.1а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� �� �� � �� � , (3.1б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� �� � �� � , (3.1в) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � � �� , (3.2а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� �� � � �� �� , (3.2б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� � � �� �� . (3.2в) 

Каждый желающий может самостоятельно убедиться в том, что данные 
формулы в логике А. Гейтинга 1930 г. общезначимы. 
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Как возможно интуиционистское исчисление высказываний? 

В результате предпринятых изысканий мы можем сделать однозначный 
вывод: в системе Гейтинга присутствуют формулы, презентирующие косвен-
ное доказательство, и, следовательно, данная логическая система, вопреки 
общепринятому мнению, не является интуиционистской. Но здесь возникает 
вопрос: может ли вообще существовать четкое экстенсиональное исчисление 
с отрицанием, в котором бы действительно отсутствовало косвенное доказа-
тельство (доказательство от противного)? 

Оказывается, может. Здесь есть два, впрочем неравноценных, варианта. 
Во-первых, формулы, презентирующие косвенное доказательство, не 

могут присутствовать в логиках с нестрогими контрадикторными конструк-
циями. Это такие контрадикторные конструкции, где каждая противополож-
ность пересекается со всеми другими противоположностями, которые могут 
быть «сконструированы» в данной логической системе и в которых, следова-
тельно, не может быть представлено противоречие. 

Примером такого исчисления для случая бинарных логик является 
трехзначная система Лукасевича 1921 г. В этой системе формула 

«   a b b a  � � » не является общезначимой. То же касается и формулы 

«   a b b a  � � », презентирующей косвенное опровержение. Вместе с 

тем других вариантов презентации данных логических действий в логике 
Лукасевича нет и быть не может, поскольку отрицание Лукасевича позво-
ляет выделить лишь две противоположности – исходное «А» и производное 
от него «не-А». 

Но даже в этом и подобных ему случаях следует говорить не столько 
об отсутствии косвенного доказательства, сколько об отсутствии в таких сис-
темах логических средств для его выражения. Все дело в том, что в таких ло-
гических системах противоречие как таковое не может быть выражено (оно в 
них как бы не существует), поскольку конъюнкция всех противоположностей 
(для логики Лукасевича – двух) не является невыполнимым выражением (ко-
нечно же, при традиционном расчете значений конъюнкции). Это же, в свою 
очередь, обусловлено тем, что противоположности таких систем являются 
взаимно пересекающимися множествами, т.е. каждое из них «пересекается» с 
каждым другим. 

Поэтому подлинно интуиционистскими будут логические системы вто-
рого варианта. 

Итак, во-вторых, косвенное доказательство невозможно в логических 
системах с бесконечным числом противоположностей. В самом деле, если 
представить себе исчисление, контрадикторная конструкция которого вклю-
чает в себя конечное, пусть даже и очень большое, число противоположно-
стей, скажем, равное 1000, то даже в этом случае мы можем осуществить 
косвенное доказательство «за конечное число шагов». Для этого необходимо 
«свести к противоречию» 999 из них, чем и будет доказана истинность ос-
тавшейся 1000-й противоположности. Для построения же исчисления с «бес-
конечной» контрадикторной конструкцией, со своей стороны, необходимо 
выполнение двух условий. 

Во-первых, необходимо задать так называемое несимметричное отри-
цание, скажем, первое отрицание системы Поста. Его специфика заключается 
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в том, что количество противоположностей, которое может «породить» такое 
отрицание, возрастает пропорционально «значности» логической системы. 
Так, при двузначности системы оно порождает две противоположности (и в 
такой системе ничем не отличается от симметричного отрицания), при трех-
значности – три, при четырехзначности – четыре и т.д. Однако одного этого 
условия недостаточно, поскольку при любом конечном количестве значений 
истинности в данной логической системе несимметричное отрицание «поро-
дит» конечное же число противоположностей. 

Поэтому, во-вторых, наша предполагаемая логическая система должна 
быть бесконечнозначной. Тогда асимметричное отрицание «произведет на 
свет» бесконечное количество противоположностей. 

Лишь в системе с бесконечным количеством противоположностей кос-
венное доказательство становится по-настоящему невозможным. Причины 
этого очевидны. Сколько бы противоположностей мы не «свели к абсурду», 
тем самым доказав их ложность, у нас всегда останутся нерассмотренными 
больше, чем один альтернативный вариант. В этом случае мы не сможем 
осуществить косвенное доказательство за «конечное число шагов». 

Впрочем, осуществимость исчисления с указанными характеристиками 
остается проблематичной. К настоящему времени уже построена не одна бес-
конечнозначная система. Но все эти логики, насколько нам известно, исполь-
зуют симметричное отрицание, т.е. являются бинарными. 

Заключение 

Теперь мы должны выяснить, как соотносится новое представление о 
косвенном доказательстве с основаниями интуиционизма (и, строго говоря, 
конструктивизма). Аргументация интуиционистов против использования 
косвенного доказательства в познании общеизвестна. Они считают, что дан-
ная процедура не может работать на бесконечных множествах, поскольку мы 
не можем перебрать один за другим каждый элемент такого множества и ре-
шить вопрос, принадлежит ли каждому из них некоторое свойство А. Следуя 
традиционным для того времени (неопозитивистским) эпистемологическим 
взглядам, интуиционисты настаивают на подкреплении результатов косвен-
ного доказательства результатами полной индукции. Последняя рассматрива-
ется ими как своего рода «фактическое» подтверждение результатов косвен-
ного доказательства. А поскольку полная индукция на бесконечных множе-
ствах действительно невозможна, то интуитивисты отбрасывают и косвенное 
доказательство как способ рассуждений. 

Однако опровергнуть эту аргументацию не сложно. В самом деле, про-
цесс полного и исчерпывающего познания бесконечных множеств действи-
тельно представляется невозможным. Возможным, однако, является посте-
пенное, все более и более глубокое познание этих множеств как процесс, не 
имеющий шансов завершиться, хотя все более и более приближающийся к 
своему воображаемому «итогу». Но в этом случае целесообразно требовать 
от познающего не полной индукции, а, напротив, неполной индукции, до-
полненной принципом фальсификационизма в духе К. Поппера. В этом слу-
чае мы будем считать, что множество L обладает свойством А, если все изу-
ченные на сегодняшний день элементы этого множества обладают этим свой-
ством, и, вместе с тем, не обнаружено ни одного фальсифицирующего при-
мера, когда бы элемент этого множества не обладал этим свойством. Эта 
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процедура вполне способна заменить полную индукцию в функции «факти-
ческого» подтверждения результатов косвенного доказательства. Само же 
косвенное доказательство является возможным при изучении бесконечных 
множеств ввиду конечного набора возможных альтернативных вариантов. 
Ведь, строго говоря, косвенное доказательство должно применяться к каждо-
му конкретному элементу этого множества, а не ко всему множеству в целом. 
В классической логике их всего два: множество L может обладать свойством 
А или обладать свойством не-А. Если второе не верно, то остается один вари-
ант. Как показано выше, при любом другом конечном наборе альтернатив 
косвенное доказательство также является осуществимым. 

Список литературы 

1. Гетманова ,  А .  Д .  Логика : учебник для вузов / А. Д. Гетманова. – 12-е изд., 
стер. – М., 2007. 

2. Гейтинг ,  А .  Интуиционизм / А. Гейтинг. – М., 1965.  
3. Клини ,  С .  К .  Математическая логика / С. К. Клини ; пер. с англ. – М., 1973. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


