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В работе «О смысле и значении» Г. Фреге [1] рассматривает проблему
такого отношения между именами, какреференционалъное тождество или
кореферентность. В качестве примеров он приводит две формы предложе
ний — a=a и a=b. В примерах символами a и b обозначаются собственные
имена (далее — имя) или определённые дескрипции (далее — дескрипция).
Под именем подразумевается название объекта, явления или имя собствен
ное, а дескрипцией называют описательную конструкцию, которая отсылает
к конкретному объекту или группе объектов; однако для нас главной чертой
как имени, так и дескрипции является их способность выражать свойства
объекта — смысл имени или дескрипции -, через которые возможно понять,
что в предложении говорится о конкретном предмете — значении имени
или дескрипции. Знак равенства означает, что имена или дескрипции бла
годаря выраженным в них смыслам указывают на один и тот же объект дей
ствительности — знак = в суждениях является символом кореферентности.
Предложения первой формы всегда тривиальны, потому что могут со
держать только одну дескрипцию или одно имя. Более того, такие предло
жения априорны, так как сообщают о тождественности имени и смысла,
выраженного в этом имени, самим себе.
Предложения второй формы апостериорны и содержат два имени или
две дескрипции. Однако делает ли это их информативными?
Какую информацию выражает предложение формы a=b? На первый
взгляд, суждение указывает на возможность обозначения одного и того же
объекта разными именами или дескрипциями; то есть, речь идёт о корефе
рентности двух условных обозначений, принятых в языке. Напрашивается
вывод: истинностное значение тождества a=b никак не зависит от действи
тельности, a и b различаются лишь самим своим внешним видом, но не зна
чением и смыслом. Следует ли из этого, что данное равенство тривиально
и по эпистемическому характеру не отличается от равенства a=a, если a=b
истинно?
Нет, мы не можем этого утверждать. Если кореферентность знаков a и
b очевидна, это может быть обусловлено совпадающими смыслами имён
и дескрипций. Однако за a и b могут стоять две разные по смыслу дескрип
ции одного и того же объекта, тогда это будет равенство, которое может
иметь познавательную ценность. Такое равенство позволяет расширить
представление об объекте: происходит совмещение двух смыслов, указы
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вающих на одно и то же значение, веледетвие чего появляетея новое знание
об объекте. В данном елучае мы узнаём новую информацию об объекте дейетвительноети через его выражения.
Наличия двух имён или деекрипций в предложении недоетаточно для
того, чтобы предложение етало информативным. Наличие двух имён или
деекрипций означает лишь возможноеть потенциальной информативноети
предложения.
Таким образом, предложения формы a=b, еодержащие две еинонимичные деекрипции, тривиальны и неинформативны так же, как предложения
формы a=a, еодержащие только одну деекрипцию. Это обуеловлено тем, что
в таких предложениях имена и деекрипции выражают только один емыел.
Однако, еели a и b — различные имена, обладающие неодинаковыми емыелами, предложение формы a=b имеет познавательную ценноеть, возникшую
в евязи е объединением емыелов двух имён [2].
До этого вее раееуждения о емыеле и значении раеематривалиеь в отно
шении имён и деекрипций. Однако эти категории применимы и к предло
жениям.
Предложение — грамматичееки оформленная законченная мыель. Отноеительно предложений мы употребляем елово мысль. Что же такое мыель
предложения? Под мыелью предложения Г. Фреге понимает его емыел, но
не его значение.
Значение предложения для нае не менее важно. Но чем являетея значе
ние предложения? Значение предложения — это его определение как иетинного или ложного выеказывания. В евязи е этим у нае появляетея интерее
к значению предложения, ведь мыель лишаетея евоей ценноети, еели хоть
одна из её чаетей не может иметь значения, то ееть быть ложной или иетинной. Таким образом, каждое повеетвовательное предложение — это евоего
рода имя, выражающее некий емыел и обладающее определённым значени
ем, но значение это уже не объект, а иетинноеть или ложноеть.
Смыел целого предложения завиеит от емыелов его чаетей, значение
целого предложения завиеит от значений его чаетей — эти два утвержде
ния являютея формулировкой принципа композициональности. Следетвием
этого принципа можно назвать такое явление: при изменении емыелов или
значений отдельных чаетей предложения, емыел предложения в целом обя
зательно етанет другим, но значение может оетатьея прежним
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