Предвосхищение тезиса
Эта логическая ошибка называется так потому, что суть её в следующем:
при попытке доказать какой-либо тезис (зачастую крайне противоречивый)
доказательство строится с учётом истинности этого тезиса. Таким образом,
при помощи этого «доказательства» мы не можем ответить, почему нам
следует верить в истинность некоего противоречивого положения, поскольку
само доказательство предвосхищает тезис. По сути, такие суждения не
доказывают тезис, а лишь скрытым образом повторяют его.

Особые разновидности предвосхищения тезиса
Синонимия
Использование вывода в качестве посылки маскируется при помощи
синонимов (различных слов и фраз, имеющих один и тот же смысл).
Примеры:
«Людям не следует разводиться, поскольку не следует допускать
прекращение брака»
«Женщины не должны быть священникам, поскольку работать
священником подобает только мужчине»

Генерализация
Посылка – общее суждение, а вывод – его частное проявление.
Проблема в том, что посылка по меньшей мере столь же противоречива,
как и вывод, если не более противоречива, как в нашем примере.
Пример:
«Вам нельзя разводиться, поскольку никому нельзя разводиться»

Порочный круг
На первый взгляд такое доказательство не похоже на предвосхищение
тезиса: вывод (А) доказывается при помощи посылки (Б), которая не
синонимична ему. Тем не менее, посылка оказывается столь же
сомнительной, сколь и вывод, который вместе с тем служит и
доказательством её истинности. Таким образом, А доказывается через Б,
но при этом Б доказывается через А, из чего следует, что ни одно из этих
суждений нельзя считать доказанным. Представьте, если я попытаюсь
объяснить вам значение слова «глип» и скажу, что оно значит «блуп», а
если вы скажете, что и понятия не имеете ни о каких «блупах», отвечу,
что оно означает «глип».
Пример:
ДЖУЛЬЕТТА: Ромео любит меня!
МЕРКУЦИО: Откуда ты знаешь?
ДЖУЛЬЕТТА: Он сам сказал!
МЕРКУЦИО: Откуда ты знаешь, что он говорит правду?
ДЖУЛЬЕТТА: Он не стал бы обманывать ту, кого любит!
Примером также может служить и ситуация, описанная в упражнении 12
на странице 236. Корона признан виновным потому, что убьёт снова,
если не будет отправлен в тюрьму. Но мы можем заявить, что он убьёт
снова, только если мы уже убеждены в том, что он совершал убийства,
т.е. что он виновен1.

Доказательство, подтверждающее само себя
1

Мексиканца Хуана Корону обвинили в убийстве 25 человек. На судебном процессе присутствовали его
жена и дети. Несколько присяжных, долгое время сомневавшихся в том, какой приговор вынести, решили
признать Корону виновным, руководствуясь следующей логикой: если Корону отпустить на волю, то вдруг
он не только будет убивать незнакомцев, но и навредит своим детям? Подробнее см. Walker B. Critical
Thinking: Consider the Verdict. Sixth Edition. Youngstown State University, 2011. P. 236.

Эта разновидность предвосхищения тезиса возникает тогда, когда
высказывают общее суждение («Все (Ни один) X – (не) Y»), а затем
«защищают» это суждение от напрашивающегося контрпримера (т.е. X,
который не Y) таким образом, что общее суждение получается
истинным по определению и, соответственно, не имеет смысла (т.е. все
Х определяются как Y).
Пример:
- Никто не смог бы убить того, кого он любит.
- Но ведь Отелло убил Дездемону!
- Значит, на самом деле он её и не любил! (т.е. определение «любить»
включает в себя «не может убить»)

Сложные вопросы (вопросы с подвохом)
Вопросы, предполагающие истинность тех или иных допущений. Когда
вы отвечаете на такой вопрос, то негласно подтверждаете допущение.
Примеры:
Когда вы перестали издеваться над своими детьми?
Какая терапия лучше всего походит для лечения гомосексуальности?

