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Интуиционистское  отрицание  не  является  отрицанием  в  подлинном  смысле  этого
слова (оно даже не является примитивной связкой), ввиду чего интуиционистское понимание
ложности  выражается  с  помощью  так  называемой  анти-интуиционистской  или  дуальной
интуиционистской  (брауэровой)  логики,  язык  которой  содержит  дуальные  связки:  ко-
импликацию  ← вместо  импликации  →,  и  ко-отрицание  ~  вместо  отрицания  ¬.  Анти-
интуиционистская  логика  может  рассматриваться  как  логика  ложности
(фальсифицируемости)  или  опровергаемости,  в  отличие  от  интуиционистской  логики  как
логики  истинности  (верифицируемости).  Расширяя  эту  логику  до  эпистемической  логики
(ложного) знания  и вводя понятие  фейковой агентности,  когда знание агента представляет
собой ложное знание, можно затем построить систему логики знания, которая конструктивно
описывает ситуацию как с ложным знанием и фиктивной информируемостью агентов, так и
с истинным знанием и правильной информируемостью. Фейковость агентности означает не
то,  что  мы  имеем  дело  с  ложными  (фиктивными)  агентами,  но  что  агенты  используют
ложное знание, как это имеет место в реальных ситуациях.
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Abstract. Intuitionistic negation cannot be considered as the negation in the true sense of
the word (it is not even the primitive connective) and thus an intuitionistic comprehension of falsity
displays itself in introducing so-called anti-intuitionistic or dual intuitionistic (Brouwerian) logic. Its
language includes dual connectives: a co-implication  ←instead of the implication  → and a co-
negation ~ instead of the negation ¬. Anti-intuitionistic logic should be counting as a logic of falsity
(falsification)  or  refutability  unlike  the  intuitionistic  logic  as  the  logic  of  truth  (verifiability).
Extending this logic to the epistemic logic of (false) knowledge and introducing the concept of fake
agency in case of agent’s knowledge is a false knowledge we then should yield the system of logic
of knowledge which constructively describes the situation with the false knowledge and fictitious
informativity  as well  as with the true knowledge and righteous informativity.  Fake character  of
agency  does  not  means  that  we  deal  with  the  false  (fictive)  agents  but  that  agents  use  false
knowledge as it happens in real situations. 
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