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Итак, одинакова ли стратегия перехода от слова к его смыслу в 

разных культурах, — вот о чем я спрашиваю. Вопрос ставится в общем 
плане независимо от конкретных слов и их конкретных смыслов и каса-
ется только процедуры их связывания как таковой. Можем ли мы счи-
тать эту процедуру, во-первых, вполне очевидной и тривиальной, а во-
вторых, принципиально тождественной для разных культур? 

1.1.3. Понимание как процедура 

Попытаюсь объяснить более подробно, что имеется в виду.  

Рис. 1 

 

 

 
Заданный вопрос относится к тому (к чему «тому»? — можно ска-

зать: «к тому процессу», или: «к той процедуре»), что на Рис. 1 обозна-
чено как стрелка, связывающая слова («между огнем и водой») с их 
смыслом («берег между кострами и рекой»). В данном случае не важно, 
будем ли мы вслед, например, за Фреге различать «значение» и «смысл» 
и тогда скажем, что «берег между кострами и рекой» является смыслом 
выражения «между огнем и водой» и в то же время тем значением, кото-
рое едино для этого выражения и множества других, которые будут 
иметь иные смысловые наполнения («полоска песка, которая справа 
омывается водой и слева от которой горят костры», «территория, грани-
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мился халиф, разгадка, от которой зависела его жизнь, заключалась во-
все не в словах астролога как таковых, вовсе не в чистой словесной 
форме сказанного им. Ответ, к которому, по мысли автора, приходил ха-
лиф (равно как и все возможные варианты его), был определен не тем, 
что сказал астролог в самих словах (номинально, как бы эти слова ни ис-
толковывались, в прямых ли, в переносных ли значениях), а той проце-
дурой смыслополагания, которую — предположительно — применял 
халиф, толкуя эти слова. 

Рис. 2 

 

 
Напомню, что мы по-прежнему рассматриваем ситуацию так, как 

если бы процедура понимания предсказания астролога, которой следо-
вал халиф, действительно была той, что применили и мы в нашем про-
гнозе относительно возможных значений для «между огнем и водой». С 
этой точки зрения халиф именно истолковывал предсказание астролога. 
Как будет показано ниже, на самом деле эти слова могут быть поняты 
без всякого толкования, в прямом значении, благодаря применению 
иной процедуры смыслополагания. Но для меня важно зафиксировать, 
что, даже если мы принимаем гипотезу о сознательном искажении аст-
рологом своего предсказания с целью затруднить его прямое понима-
ние, даже если мы станем искать подлинный смысл заведомо и созна-
тельно замутненного выражения, нам не избежать применения ровно 
той же процедуры смыслополагания, что будет осуществляться и при 
понимании выражения в его прямом значении. Это означает, что логика 
смысла ведет речь о том, что располагается глубже той области игры 
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1.2. Предсказание астролога и его толкование:  
альтернативное понимание 

1.2.1. Описание логико-смысловой конфигурации 

1.2.1.1. Иллюстрация 

Подлинный ответ, который подразумевался словами астролога, мо-
жет быть отражен следующей иллюстрацией: 

Рис. 3 

 

 

Что же сказал астролог, произнеся свои слова «между огнем и во-
дой»? Рис. 3 подсказывает нам следующее понимание процедуры, со-
гласно которой возможен переход от его слов к их смыслу. Оказывает-
ся, астролог сказал: «то, где огонь и вода слиты, но что не является ни 
огнем, ни водой как таковыми, ни соединением их как таковых, но что 
вместе с тем невозможно без слитости огня и воды». 

Попытаемся понять суть логико-смысловой конфигурации, которая 
выстраивается в ходе осуществления отраженной на Рис. 3 процедуры 
смыслополагания .  
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�	���������	�����	�����	���#��������#���	���#��*���	��
	��	�	�

��	�	����	�	�����	���	�����,	�����	����)�	������#�������������

��#��#� 
�	�	�������#� ���� 	������������ ���� ������ ���	����� ��

���	�����	������	�	����
	����������	���#�������	������
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,���� 	����	��� ��
�������*	��#�� ��	�� �� ����� 
	���	���

������	�������������	�����	��������������������	
������� �

�������	����������#���������������	�#��
�������	�����
�	
���

�#� 
������������� 	�� 	� �
����	��� ���	�	�#�� �	������� 
����

�����������������	����
������������	���	�	���&�)�	���	�������

�����	��	��#�����"	�	��������"	��	�	�����	�������	����
�������*

��	��������	��	��	�
��������������������������������*�������	

������	�����������������	��������������.
.������	���	�*�
������	���#�������)�	�����
	�*����������

���������*�	����	�	�������������	��*���������������	�	� ����	�

��������������	��	����#���	�*�
�	��

�	����	����	��������������	����#�������#�����	�"������������#����	��
����#��)���������#����������	����������������'�
�������	��������#���
�������	�	���	�	�	��	��������'2,��	��*���	���������#����#�������������
����)�	�	����������	������������*�	��nicht���������
�������som	������*����
�� 172].

�'����
	)�	���	���#������������������*�	��������������
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���	�������������9��������
����� 23	��%#��������	�	������9����� II
�III��	����
	��	��	�	��	�����	���������	��*�������������������	�
�����#���
�����	�����	��#�����������#�����	�	�	����
�	�����	�

�����	�����	�������� ���������������*��	�	����	���
	�����
	����

���	��	�	�������	��
	�����������	������#���	��	
�������������

�������������������������������	��*������	��������	�����	�����

����	�������	�������	�
�������)�	���������������	�������������
����

�	��	��	�����������������#�������	��#�� ��	����#�� ��#��� �


������	��	��	���������������������������	����#���	�*�
�	��

�����������������������������������
����$�
��
	�

&������������	��������	�	�������"��	�����	���	�
�	��	

��	������"����������
������#�������	�������	��������	���	�������

�����*	��#��
��������������)�	��"��������������	���	�	����#�

�������	�������#���������������
�	������#�������	��������	���

��	���������	���������
	�#������	��	�����	�#�
	�����������	�����

)�	������� �������	���
�	��#����	��	������'	����	���������*�
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����	���	�	����'��	�����������	����
	�#�����������������)�	��
��

�������������
���	��������������	�	��	*������

$���������	�������	���	�������	���	����		����������������������

����������	�������	��	��	����������5������	�������	��	��	��������

������� �������	���� �� �	��� ��	��#��	���� 
�	��	���	� ������������

�		����������������#�����#�������
������	�������� ������	�	�
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'	���	������	�������	� ��������"��������������������	��	�����
��	�����������	�������	���������������*�	�	��������

.�3�����	�	�������#�� ����	����	������������������ �	���	������

�����	�������	�����
������	�������	�	
���	������1����������	��

������	�3���������	����#��������������#��������� ������	���������	

�	�	�	����������������	������	�	����	�#���������	�����	��	��	���.�3�

������	���������������	�	����������	���	�����	�	�������#�������

�����	�	�	�������	���

-������
�	��	���� ���������������� �����������������	���	��	���

����	� ��� �	�	��� ������ �� �	���	� ����#��������� ��� ��������#�� ���

	�3����

.������������������	�������"����	�����������&	��������#�������

��	�����������������	���	�������#�����������	�����������������#��

�	����	�	�#���#��
	�	��#�	����������)�	��������	��	�����	��#������

�	����
����	�������	����������������	���������)�����������������

�	��#������	����������	�	�������	�������������������	����	��������

�#�
���	��������	��
��������(	)�	������������������	�������#����

����������	�:
,	�	���	��������	����	�����	�
	�
������
	��"	������	��
	��������������

�����	�	�3����������	�����#����#�����	�
����	�������'	�)�	�
	���#������

���������	��)�	�	�	�3�����������
	���#��������	�	�	�	�	��������	�3����

���	�	����������	�	��	�	�����������	������	��������������������������

+���	�	�
	���#������(�	��	��#����������	�	�	��	�	���������	��	���	�

�	���	�	������
���	�)�	�������
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	�	 ���
����	������������
������������������
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��������#��	����	�����������

���������������������	��	��	���)���������#������	��
��)�	����,

	
�#���������
	�	 ���
����	������
	���	���#�������������	�������

�������	���'	���	�	�3������������	 ������������
(	�������	���	���	����	��
��������	����������	������������

����	���	��	����	��������	�����	����	���	
����� ���
����������

����	��������	�������	���'����	���������#�	������������"	��

����	�� � ����	����	�� �� �� ���� 
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����	�	� 	��������� ����	�
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�������
	��	�����)�	�	�����	��	�	���������
�	*�����
	����
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����	������������	���	�����	������	�	�	�����	��	��#�������	����

����	�12?

9���������
	�����������	�	� ���#��������#����������������������

����
#���	��������#����	�����������������
	�����	�����������

 �����	�����	�������	�	���������	�����	�	������	���	���#��������

�� ������������,�����������	�
#�������������������	
#�	������	�

����	��	
�������	����	�����������	�	����	������ ����	���������,
���	�	�� �������� 	�����	� ���� ����� ������ �� ��#�	���'	� ���� )�	

	
����� 
�	����� ���	��� �	���	� �������	�� ���*�� ��� 	���	��� �

��������� —��������
	�����������	�3�����	�	����������	��������

���	�	���	���	�
	�����	�	������	����#���
	��������������	�	���������

���������13.
�&�#���������)�	���������
	�����������9������������	����
����

����������	������	�#������#���������	�	������	��	�	�
	��������	�	�

�	���	���	�
��������	����������	�����������������8����*�������

�
�	��������	��
�	��������#�����	���#��� ������	���
�#���������

�	��������"	�����	������	��
����������ars inventiva14��,	��	��������

��������	��	���#��	�	����	����	���#�������
	����������
	
#��	�

���	��"	������*��:��	���
���
���������	������	��	�������	��

���#��	��������	�	�#������������#��8����*�

�������������	"������
�

+���������	�����*���	�	���������
�	�������	����#�����+�� 2
�+������ �� ���������
	����������	�
	����� ��������������	���� ����

���� "��������	�� 	�3������� �	�	�� ���� ��	��� �		� ���� ���� ��	�

��#��������	���		� �����������	 ��������		��'�
�	�������	����������
������������������	���
	���������	�	�#��
�	*�������	�	�#���	��	��

��
�����	
��������#���	
� ����	��	������	���	�	�	���#������

                                                          
12��� �	���� �#���� ���	� 	���	�� 
�	��	
	�	��#�� 	����	��� %	���� �#���

��������#��������� ������ ����
�	��� ���	�����#��� �� ����������	����	�
�������	�����	����������
#�����������	�����������	����������������(����
���	�� ��#���� �	�	�#��
	��	�������
�������������#��� 	�	����	����	� ��
�����
������������������	�	���#��	�	�	��	���������:����#����#����)�	
�		���������	���	�������������	�	�#��	������������������	����������� ����
9���� I, § 2.3.13. �	�����������	�	�	��	����������������	�).

13��	������	�����	�	������������	����������������	����	����������
������� ������������	�������� ��	����	���"���	����#��	�������#����
���#����� ���� �	�	�� ��	� �	���� �������� �	�	����� ��	�	���	���� ���#������
�
��������������	������	��"���#���������9�������������������	���#������
	�3�����	��	���
�#�������������	�����������#������������	
��������	�	����

�������������	��	�	���#������		� ���	�	����������
	��� ���#�����������
 ��
�������������	����*�	��	����	�����������#�#��

14�.����������#����)�	�
	���������������	��������	��.�����	�����8����*�
�� 3���� 97—�������.�����������	���#�����8����*���������� 395—���������
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)�	��������������	�����	������������	��	��	����	������� ��	��	

�	��	��	�� �	����������	�	�	����	����� ����*	��	�	�
	�����

���������������������	�����������*	��	��
������������	��	��

������	��� �	�	���������	�3���#���	�����"����*��0�	��	���������

���#�������	����#����������	���

&������+������+�������������	��	���������������	�
�	��	����	��

��	� ��	�	� �������� ����� �� ����� 
�	��� �������� ��	��������� �

������������ ����	����0����� �	���	� )����	�3��������� �	�������


	������	��	����	�������������	����������#���	�	�	��	������	���

)�����������������&	�������	��������	���	����������	���	���

�#��
���
	�	�������#���#�������	������#�������	�������	�	�3���

�����������	�������#�����������"���	����	�	�����	�����	���0�	�

����������	��������
��#��#������#��#��������������������������

�
�������
�������������#�.��������������������������
�	��	

�����
	�������	�������	����������	�����	�����

�����	��������������������������
�������������	������ ��	�#��

��	�������	��	�	�������#�����+�����������	��	���#��	�����	�"���

��*����
�	��	������������	�������������������������������������	

��	�	�������������������	����	���������������	��	�������3�����

���� � �	������������� �	� ����� ������������� ��	� � 
����������	

+������������	������	��������������� ������
�����������	�����+�� 3?
,��	��
���
	�	������
	����	�������������������	��������
	��	���

��� ���	��� ���� �	�3�����#��� �������� ���� ��	��� ��������� 
�	�	��

��	����
��������������	�	��������	��)�	�	���	��������	���������

��������	�����	�3�����	������������������ ����������	������
����
���	��� ���� ���#�� 	�3������ ������������� +����� � +������ �	������

����*	��#��
	������#���	�������������������������#���	
� ��

����	��	���#��	�	����	���0�	�	�3�����������	�������	��������

������#����	�����#�	�������������������	������	����	����� �������

��	�����
�����
	�������	����� ��	���"� ����������� ��	�	�� ������

���� �	�	�	�� � 	���#������� ��� ���� �#��� ���� ���������� ��	��� �	�	�

���	����#�� ���������� �	�	�	� �	����������� ��
������������� 	� �	��

��	��������
	�����������	��	�����	������	�	��������9���� I, § 1.1.1.
������������	��#�	���������	�
������#��� ��������������	������

����������������	�����	�����������	�������	�	�������������	���#�

���������������	�����	������	�����	�������������
	����	�����	�

���������������	���	���������	�	�����	�	����#�������#�����#��	��	

��� ��,  ���� �#�� �����#���� 
	������#� *���� !�

	� 	�����
(����9��������
����� 6	��0�	�
	�������� ����	��
������������ 	� �	��
��	��	������������������������	�	���	��	������
�	�������	����

�������	� ����	�����������	�	����	������#�����15��'�
	�������	

                                                          
15�.������ ���#��� �����"	�����	�	�� )�	��
	�*� �� �����������	�


���	������
����������������*�	��
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�����������������������	�����	����	��#��������������	�������	�	��

��� ��������� �����#�����#��� ��	� ����	����� �	��� ������ 
��#����

���������
�	*��������#��	
	��������	��	��	���	�
	����������
���

�	�	��	��	�����	�	�	�	���������&�	����#�����������������	����	��

����������������������	��������	�� ��������	����	�������������	

�	�������	���	��	��	�

.����� )�	�� ������������ �� ������ ������ ��� �	������� 
�	��� ���

����#��� �	�	�#�� 	
������� )�	�� ���������� �	� �#������ �	������ �

�	�����	�	���
	�	�������
	�����������������������������������	

	�� �	�	�� ���������#������	� ����3�������	����� �	�#� �
	�����

��	�������������
���	��������	�������	����������	�	��������

��	���#��	���#���������
	��	��������	���	����	������	����������

���	� 
	������	������ 
	������ ������	�� 
������������� �� ����
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49 L’une des conditions pour y parvenir — et on n’y parviendra pas d’un coup, ce

sera l’effet d’un long et lent labeur historique en cours —, c’est la prise de conscience
active du fait que la philosophie n’est pas plus déterminée par un programme, un
langage ou une langue originaires dont il suffirait de retrouver la mémoire pour en
déceler la destination, pas plus assignée à son origine ou par son origine donc, qu’elle
n’est simplement, spontanément, abstraitement cosmopolitique ou universelle. Ce que
nous avons vécu et ce que nous visons de plus en plus, ce sont des modes
d’appropriation et de transformation du philosophique, dans des langues et des
cultures non-européennes, qui ne reviennent ni au mode /pp. 13—14/ classique de
l’appropriation qui consiste à faire sien ce qui est à l’autre (ici à intérioriser la
mémoire occidentale de la philosophie et à l’assimiler dans sa propre langue) ni à
l’invention de nouveaux modes de pensée qui, étrangers à toute appropriation,
n’auraient plus aucun rapport à ce qu’on croit reconnaître sous le nom de philosophie
[$����� 1994].
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35 Laysa: this is the negative copula, the equivalent of not, or is not [:����� 1969,

�� 119].
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Summary

A. V. Smirnov. LOGIC OF SENSE

Theory and Its Application
in the Analysis of Classical

Arabic Philosophy and Culture

One of the ways to summarize the book is to say why it was written and
what its author claims to have achieved. To my mind, Foreword and Conclu-
sion serve this purpose best. Thus the English-speaking reader can get ac-
quainted with the very beginning of the book and its end; the rest simply lies
in between.

This Summary avoids any mention of contemporary philosophers and
linguists, like Russel or Wittgenstein, Quine or Chomsky, Austin or Sepir.
However, the views of these and many others were treated in the book, and
their relation to the logic of sense was analyzed. I have to admit that many of
their ideas served as a source of inspiration, but none as a source to draw
upon. This does not deny a rapport between my position and contemporary
philosophy and linguistics. It rather means that I had to explore the domain
which these bright minds left unattended.

Foreword

What is sense — something we discover behind things and after them, or
something that makes our discovery of things conceivable, preceding them as
the basis of their possibility? It might be true that we look for sense and seek
it where it does not exist; yet this very expression might be senseless, if even
the plumb nonsense is made possible only by plumbing the depths of sense, if
plain no-meaning makes absence of its meaning plain only because it some-
how makes sense. Is making sense a metaphor, or should this expression be
taken in its direct meaning? The quest for sense looks like chasing a phantom
which escapes right when we are about to catch it. Isn’t it so only because we
have no other hound to hunt it but itself?
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It is common to consider the sense of words to be conventional. It de-
pends upon our agreement1: if we agree that a language sign stands for a cer-
tain thing, or a certain idea, or a combination of other language signs, we thus
define its meaning. Our common agreement binds the sign and the signified
together and gives the sign its sense. This sense can be transmitted to anyone
who knows the agreed-upon meaning of the sign. Thus the sign itself is de-
void of sense; it is, so to say, ‘empty’ without our agreement which gives it
all its meaning.

This concept, ancient as philosophy itself, has not basically changed
nowadays. Even if we are unable to define the sign’s meaning precisely, even
if it is woven by an interplay of mutual references and connotations that come
and go but never stay, — yet this indefiniteness is only because it is measured
against the ideal certainty of meaning which is considered as such (and hence
is still theoretically necessary) but not reached. In the past the common agree-
ment was believed to be a way of setting precisely the meaning of language
signs, whereas today we doubt the effectiveness of such an agreement and the
clarity of signs’ meaning comprehension provided by it. But to doubt the
completeness of ability does not mean to doubt the freedom to exercise that
ability, however incomplete. This leaves us still at ease with setting the
meaning of language signs arbitrarily, at our will.

It is this idea of the basic possibility to set the meaning of the language
signs arbitrarily that this book puts to question.

Is it true that only our agreement, albeit transformed by tradition and
other external factors out of our control, defines the meaning of the language
sign? And is it true that we are basically free to give the signs their meanings,
thus turning them into language signs? That is the problem this book
addresses.

The doubt expressed by these questions does not imply that I presume
that the nature of the sign has any bearing on the signified. It rather means
that I am trying to call attention to the domain between the sign and the signi-
fied. It is this domain that links them together, and it is this domain that is tra-
ditionally considered to be fully under our control, so that we are able to tie
the one to the other in one step. This is why the relation of the sign to the sig-
nified appears simple, as illustrated by an arrow or a straight line. In place of
this simplicity (shifted towards the horizon, sometimes endlessly, rather than
eliminated by some of the modern semantic theories) I propose the concept of
a process, which is, firstly, complex; secondly, logically consistent, that is,
subject to formalization; thirdly, allowing variable realizations; fourthly, ac-
countable, at least partially, for the formation of meaning.

                                                          
1 I use ‘agreement’ here in the widest possible sense to embrace as much of the

relevant theories of meaning as possible. E.g., we can say that when a child learns his
or her mother tongue, he or she ‘agrees’ to use certain sounds as the adults around him
or her do. When I learn a new word or a new meaning of the word, I ‘agree’ to use it
as prescribed by dictionaries or indicated by common practice; and so on.
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I called the theory developed from this standpoint ‘logic of sense.’ It has
nothing to do with what Gilles Deleuze meant by the same expression used
for the title of one of his books, and the reader will have an ample opportu-
nity to ascertain the difference between my position and that of the French
philosopher. I started using this expression to denote my investigations long
before Deleuze’s influence could reach me, and therefore I consider myself
free to treat it as my own. It was important to keep ‘Logic of Sense’ as the
title of this book because, firstly, it reflects the place the category ‘sense’
holds in my metaphysics, and, secondly, suggests the possibility to analyze
the sense as a logically consistent entity. Given all that, the logic of sense dif-
fers from numerous systems of formal logic. The latter proceed from the
assumption that the form can be totally detached from its content, and on this
basis investigate the laws of form irrespectively of the content. They are
therefore compelled to treat as abstract those things which in fact are not de-
void of concrete content (I mean first and foremost copula, negation and
affirmation), and consequently might call for further abstraction and for-
malization. It is this premise that the logic of sense gets rid of. The possibility
of doing so will be explained at length.

The Introduction sheds light on the relation of the views developed in
this book to the approaches to the similar problems in modern philosophy and
linguistics, giving in the end a general outline of the category ‘sense’ as un-
derstood here and of the possibilities it opens for philosophical inquiry.
Chapter I investigates samples of ordinary language usage in classical Ara-
bic culture.2 The method of contrastive comprehension helps to answer the
question whether the verbal structures under consideration are explainable
under the premises of existing theories of meaning and what theoretical as-
sumptions are to be accepted in order to make up for the paucity of means of
comprehension provided by modern philosophy and linguistics. Chapter II
develops further the logic of sense generation on the basis of evidence pro-
vided by classical Arabic theoretical, chiefly philosophical, thought. Chap-
ter III describes the ultimate intuitions that constitute the foundation for the
sense generation logic. It also provides the finalizing overview of the line of
argument for the whole book and gives the rigorous proof for the validity of
the theory developed in it. The Conclusion summarizes the theory of sense
generation. The subject index guides the reader to the main categories dis-
cussed in the book and its chief ideas. The biobibliographical dictionary con-
tains brief information about classical Arabic thinkers and minor schools of
thought and sects mentioned in the text; for more in-depth explanations I
have to refer the reader to the special literature on the topic.

                                                          
2 ‘Arabic’ is used throughout the book to denote language, not ethnicity.
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Conclusion

This Conclusion provides a resume of views developed in this book,
bringing together insights and ideas of its various parts.

The book sets down foundations of the theory which explains laws of
language signs meaning generation. Making an important reservation, I need
to say that the generation of meaning had been explained so far only partially,
and not ‘ex nihilo.’ That is to say, a sort of ‘raw material’ is still needed for
this theory to show how it is ‘processed’ into what is realized as the meaning
of our speech. Yet even the domain of these laws, let alone the laws them-
selves, has never been described before or even perceived as a subject of
theoretical investigation. I gave an account of these laws and analyzed them
down to their intuitive foundation which makes it possible for the meaning to
emerge as a transformation of certain evidences recognized as valid by our
consciousness.

The basic feature of this theory is its ability to show various possible
types of meaning generation laws. The hypothesis offered on the basis of em-
pirical evidence analyzed in the book suggests that different cultures may fol-
low different types of such laws. The number of these types remains unsettled
until future investigations that ought to determine it.

As described so far, this theory might be qualified as semantic. Its impli-
cations, however, reach far beyond the scope of semantics as such, and by
good reason. To make a long story short, it happens so because I treat the
meaning not as assigned but as being generated; the conditions of this gene-
ration and its logic are the subject of my interest.

To comprehend the foundations of meaning generation, I had to question
the traditional understanding of world’s objectiveness and of our cognition of
it, and to discuss the notion of ‘thing’ and its relation to our knowledge. This
is why the proposed theory has a general philosophical bearing, and it is no
exaggeration to say that it cannot be adequately comprehended without
taking this aspect into consideration.

Accordingly, the central concept of this theory is not purely semantic or
semiotic, although its content without doubt encompasses these spheres.
Logic of sense, as ‘sense’ is understood here, addresses those general phi-
losophical issues, and on the basis of their proposed solutions it proceeds to
investigate semantic or semiotic questions. This is why possible associations
with what is meant by ‘sense’ or ‘meaning’ in modern linguistics and phi-
losophy of language might be misleading. The basic reason for that is that the
domain of sense generation as described in this book does not fit within the
framework of premises and concepts that distinguish those disciplines: it con-
stitutes a new sphere that has until now remained beyond theoretical inquiry.

This determined as well my terminological choice. When speaking of my
own position, and not discussing those of others, I confined myself to ‘sense’
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avoiding ‘meaning’ as unnecessary, except for a few contexts where the last
term was justified or even necessary. I called the process in which the sense
is generated ‘sense-setting.’ Since sense-setting follows certain strict rules
which determine the semantic content being generated, I called my theory
‘logic of sense.’ The last term has two meanings. On one hand, it denotes this
theory as a conceptual reflection of sense-setting laws in our consciousness.
On the other, it signifies those laws as such, as constituting the basis of sense-
setting objectively and regardless of being grasped or ignored by our mind.
Referring to the second meaning, I spoke about different logics of sense that
distinguish different cultures.

The sense-setting was described as a procedure, the last word being un-
derstood according to its generally adopted meaning, that is, implying its in-
dependence of the content which is ‘treated’ and which emerges as the result
of the procedure implementation. It is this procedural aspect that makes the
sense generation subject to explicable laws, because the semantic content
which emerges as the result of the procedure can be ‘calculated.’ Even if this
is taken as a metaphor, the meaning of ‘calculation’ is not shifted in it consi-
derably.

The semantic content generated under different logics of sense can be
analyzed as contrasting. The concept of ‘contrast’ is closely related to the
methodology which helped to discover the logic of sense. When saying that
semantic structures formed in different logics of sense (that is to say, by dif-
ferent cultures) are staying in contrast to each other, I mean the following.
Any sense (category, term, ordinary word) bears in itself, in addition to what
is usually called the ‘linguistic meaning,’ a regular relation to other senses
which form its semantic aura, and presupposes these relations as logically
consistent. In other words, any sense stands in certain unchangeable relation
to other senses because it inevitably presupposes certain sense logic relations.

Thus any word, in addition to its linguistic meaning (the description of
which differs in mentalistic and non-mentalistic semantic theories, but any-
way presupposes that in the simplest case a relation to an external independ-
ent object determines the word’s meaning), also possesses what can be called
its ‘sense-setting’ meaning. It is never formed as a reference of the word
treated as a sign to the signified external object or the mental image or idea
independent of that language sign. The sense-setting meaning appears to be
constructed as if from inside the word itself, — more strictly speaking, from
inside the sense, for anyone who takes the pain to think through all the neces-
sary metaphysical implications of the position described (they are touched
upon occasionally throughout the book and elaborated in Chapter III) will see
that what I understand by ‘sense’ fits both inside and outside the verbal and
mental spheres. As it was already stated, I cannot at this point show that the
linguistic meaning is entirely reduced to the sense-setting meaning; I showed,
however, that  to a considerable degree it is determined by sense-set t ing
factors.
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It is for that reason that the Foreword doubted whether we are in princi-
ple free to assign meanings to language signs. The meaning attached to this
or that language sign is determined not only by our will to relate it to this or
that object of external reality or to this or that idea of our mind, but also by
the sense-setting meaning which the verbal expression thus defined inevitably
bears in itself, — simply because no assignment of meaning can be free from
the sense logic factors.

This is why I kept stressing that semantic structures created in different
sense generation logics (i.e., by different cultures) are staying in contrast to
each other, for even if the two cultures deliberately strive to assign the same
meaning to certain language signs (the ultimate case of which is absorption of
foreign teachings, and the classical Arabic civilization is a good example of
it), a definite difference will inevitably be imbedded as well if these cultures
follow different logics of sense. This very difference was called ‘contrast.’ If
linguistic meanings deliberately assigned to the language signs coincide, the
contrast is originated only by sense generation procedures; on the other hand,
the very presence of contrast of that type testifies to the existence of what I
called sense generation logic.

It means that such contrast can be demonstrated as regular. This demon-
stration, the most detailed example of which the reader can find in Chap-
ter III, is represented by objective data and is based on formal logical criteria.
This is why such contrast of the two verbal structures created under different
sense generation logics (but not necessarily expressed in different languages,
for there is no specific correlation between sense generation regularity and
any concrete language) can be demonstrated by any given researcher or to
any given researcher. No special ‘hermeneutic’ training is needed to compre-
hend sense generation law (although it might be necessary for its discovery),
for after that law had been explicitly described, its demonstration becomes to-
tally objective and requires no ‘penetration’ into a different culture.

Factual data which provided the basis for this research deserve special
note. Firstly, examples analyzed in the book do not exhaust by far the in-
stances that illustrate sense generation logic relevance for correct under-
standing of classical Arabic theoretical thought. I confined myself to a few
points a list of which does not even represent nominally all the spheres of
theoretical culture, let alone giving an exhaustive picture of them. However,
such examples had been gathered during my labor on the book; and rather it
was them that actually stimulated my work, as they emerged one after
another within my research horizon and drew my attention with insistence in-
creasing over years. I selected some of them for the book proceeding from
the inner demands of its text development rather than from desire to present
an overall picture of sense generation logic factors operation in classical Ara-
bic culture. This book describes the theory and argues for its validity more
than it applies it. This approach seemed to me only natural, because the views
described here are too uncommon to start with their application without in-
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depth exposition and argumentation. Other examples of this theory applica-
tion in comprehension of classical Arabic culture phenomena are to be pro-
vided soon; their analysis, however, will hardly deviate from the path trodden
here.

Secondly, this factual data is far from exhausting the sphere of sense ge-
neration theory applicability. It is true that this theory emerged out of neces-
sity to give an accurate and exact description to those classical Arabic culture
phenomena which stay in irreducible contrast to ‘our’ hermeneutic strategies.
But it is true as well that it does not boil down to the account of one culture’s
specificity of thought. Moreover, this theory seems to escape the well-known
necessity to divide our knowledge into sciences that study nature and disci-
plines that study culture. Objects of culture and objects of the external world
can both be treated as ‘sense,’ hence they both are subject to the logic of
sense generation. Objects of the first type were dealt with in Chapters I and
II, whereas Chapter III was dedicated to the second.

Logics of sense differ because they provide different implementations for
the same sense-setting procedure. I described the sense-setting procedure as a
way to actualize the sense logic relations. The sense logic relations are actual-
ized in different ways in various logics of sense while keeping their nominal
identity.

The possibility of these different actualizations is provided by diversity
of the basic sense-setting intuitions. Those are intuitions of ordering, which
differ in the two logics of sense investigated in the book as intuitions of ‘con-
currence’ and ‘replacement.’ Metaphorically I called them intuitions of
‘space-time relations.’ They were treated at length throughout the book.

The sense logic relations may acquire different names many of which
were used in the book. The language most close to philosophy describes them
as relations of unity, multiplicity, opposition, etc. The language close to the
theory of sets describes them as union, intersection, and other operations.
They can be denoted by general analytical terms like ‘to embrace’ or ‘to con-
sist of,’ because ultimate comprehension of these terms presupposes refer-
ence to the sense logic relations. Finally, the most concise way to describe
them is to refer to them as to the meaning of ‘and.’ Discussing the last case, I
had an opportunity to show the difference between what I called ‘content-
based’ and ‘procedure-based’ semantic approaches: contrast between com-
prehension strategies illustrated by Drawing 6 and Drawing 7 is a contrast be-
tween content-based approaches to the comprehension of ‘and’ within the
same logic of sense, while the contrast between Drawings 6/8 and Drawing 9
results out of diversity of sense generation logics.

Sense logic relations constitute a complex unity which can be made ex-
plicit in many ways, and one of such possibilities is to build upon them a line
of discourse or argument. The unity of these relations means that none of
them can be changed leaving others intact. This complex and in that sense in-
divisible unity of sense logic relations in its full form including the senses
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bound together by those relations was called sense logic configuration. Dif-
ferent logics of sense provide a different set up for the sense logic configura-
tion. In the last analysis this set up is defined by the intuitive foundation of
sense-setting.

The sense logic configuration describes relations between senses which
in a more developed form can be reflected by diverse theoretical models
(whole-part, genus-species, generic-individual), the foundation for which is
equally constituted by sense-setting relations. Dealing with the general phi-
losophical topics, I argued that the reference can be established only to an ag-
gregate sense logic configuration, but not to what is believed to be a ‘single
object’ of the external world, even when the circumstances make us believe
that such simple reference is possible. I also analyzed the consequences of
this standpoint for understanding of what the ‘external thing’ is and how the
notion of ‘object’ is to be modified in the new perspective.

Another point is worth attention. It seemed to me utterly important to
find out and to relate to the reader the heuristic potential of sense generation
logic. If this is indeed a theory explaining laws of semantic entities gene-
ration, it is supposed to demonstrate a priori what semantic content can and
what cannot be formed (adopted, preserved, invented, etc.) while treating this
or that problem under limitations of the given logic of sense. The first half of
the book describes and analyzes the ‘raw material data’ and thus follows em-
pirical evidence, but starting with § 1.4.5. of Chapter II I adopted an approach
which reflects the above mentioned task. The main concepts of the sense
generation logic had been introduced by that moment, so I could start apply-
ing them instead of describing them and arguing for their relevance. There-
fore the second half of the second chapter and much of the third are an exam-
ple of a sense generation theory application for the analysis of semantic con-
tent.

While getting acquainted with that part of the book the reader could see
that the logic of sense permits to present the content of philosophical theories
as a result of development of a limited number of concepts which I called
‘procedural.’ Those are unity in its relation to multiplicity, opposition, nega-
tion, affirmation, and copula. Procedural concepts are those which immedi-
ately reflect the sense logic configuration by describing theoretically its con-
stitutive procedure. Those concepts are a complex unity as long as the sense
logic configuration is basically a unity in which no element can be changed
without changing thereby all the rest.

It is at this point that the dependence which I called dependence of the
semantic content on the procedure of its generation becomes most clear. Con-
ceptualization, that is to say, filling procedural concepts with concrete con-
tent, is directly determined by the particular set up of the sense logic configu-
ration. This dependence can never be eliminated: at the higher levels of sense
generation it only becomes less obvious but never disappears altogether, and
the analysis of semantic content in any act of comprehension can finally be
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reduced to this basic level. It is this dependence that I was demonstrating
throughout the book using examples from different spheres of culture. My
goal was to show that the irreducible and non-analyzable remainder of any
analysis of semantic content is represented by these procedural factors which
by that virtue constitute the basis for semantic content generation at any level
and in all spheres of culture.

This is why the sense generation factors are more fundamental than the
semantic content, that very content on the surface of which our attention usu-
ally glides and slides, the content which is discussed in the books on history
of philosophy, and which the philosophers are busily producing. What is true
for philosophy, is true for any other area of theoretical activity. And not only
theoretical, for any structure which we perceive as ‘making sense’ can be de-
duced from sense-setting description. This is what distinguishes my book
from many others, among them those which seem to treat very close subjects
and use similar, and sometimes even the same, terms and concepts. The theo-
ries developed by their authors remain on the same semantic level as the con-
tent analyzed, for they do not care to demonstrate this content as an objective
outcome of a limited number of standard sense generation procedures.

There is another aspect of that direct dependence of procedural concepts
on the logic of sense. It implies that none of these concepts may be regarded
as purely formal. On the contrary, as long as the specific content of each of
them is constituted by this, and only this, logic of sense (let me remind that I
talked about the two in this book), it is a priori suitable for structuring, which
is normally called ‘formalization,’ of that and only that semantic content
which is produced by the same logic of sense, and is not able to structure
(i.e., formalize) adequately the semantic content formed by another logic of
sense. However, the procedural concepts are those that are used at the basic
level of formal logic and constitute the core of its axiomatic system. My posi-
tion implies that parallelism of sense generation logics entails parallelism of
formal logics.

In this book I considered two logics of sense while investigating a single
sense logic configuration. Questions hitherto settled demand new ones to be
asked. The sense logic configuration is a complex unity which can be ex-
pressed in an extremely concise form (e.g. ‘and’) as well as developed expli-
citly in the form of discourse. However, the possibility of building up the dis-
course is not limited to a single sense logic configuration. The sense-setting
potential of an individual sense logic configuration anticipates the develop-
ment of an argument, deduction, inference, etc., which embrace two or more
sense logic configurations. This aspect has not yet been studied. Another re-
search is to be undertaken to answer the question whether the proof proce-
dures prevailing in this or that culture are determined by sense logic factors,
and if yes, in what way.

However, already now it is evident that the understanding of formal logic
axioms is regulated by the logic of sense. These axioms are found among the
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semantic structures which emerge as a development of sense logic configu-
ration. The sense logic relations determine the comprehension of copula and,
consequently, of how the predication is organized and what formal logical
criteria it should comply with to be qualified as rationally sound in this or
that culture. I kept stressing that parallelism of formal logical evaluations of
the external world is entailed by parallelism of the logics of sense (I under-
stand ‘parallelism’ as absence of subordination coupled with impossibility of
intersection, that is, impossibility of immediate conflict which may take the
form of contradiction) and means the possibility of our parallel relations to
‘the same’ object which is depicted differently by different logics of sense
and nevertheless retains its identity. Only glimpses of the relation in which
logic of sense stands to formal logic were given here. Its detailed investiga-
tion, as well as development of parallel systems of formal logic, is to be un-
dertaken in future, although it is basically clear how this relation is consti-
tuted and how the logic of sense determines the system of formal logic which
our reasoning follows.

The logic of sense permits to perceive difference of content where only a
unity of form was detected before. Thus it discovers the non-formal character
of the main categories which constitute the nucleus of formal logic. This ap-
plies to copula, negation, and affirmation. Since they are not content free,
they presuppose the possibility of an alternative content, which entails alter-
native character of those formal logic axioms which are formulated on their
basis. This book focused on copula and paid less attention to negation. I did
not engage myself methodically in detecting the influence of sense logic rela-
tions on the understanding of formal logic axioms, although I showed how
the understanding of the law of the excluded middle in classical Arabic
thought is determined by the logic of sense relevant to it. A more systematic
investigation of the relation between logic of sense and formal logic is an-
other topic for future researches.


	tit
	oglav
	illustr
	pred
	vved
	gl_1
	gl_2
	gl_3
	zakl
	biobib
	ukaz_predm
	ukaz_imen
	ukaz_arab
	summary
	liter



