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Логике не одна тысяча лет. Много веков логика была частью великой философии,
отражающей какой-то способ доказательства какой-то истины….
Логика менялась и по внутреннему содержанию и по статусу неоднократно.
Тогда же, в древности, возникла риторика. То, что мы считаем ораторским искусством,
или искусством говорить. Красиво, заинтересованно, увлекательно, зажигательно.
И, может быть, по этой причине в философской логике появилась новая часть –
софистика. Её хвалили и ругали, запрещали и разрешали, применяли и критиковали…, но она
просуществовала в общем случае, без малого, тысячу лет.
Да и сейчас, похоже, еще не умерла…
Тем временем, в логике возникла вполне разработанная теория силлогизма и его модуса.
Силлогизм преобладал в логике до XIX века. Заменой теории силлогизма служит более простая
и мощная логика первого порядка, а также теория кванторов.
Пришли средние века, а вместе с ними в философию пришли сначала схоластика, а потом
и казуистика. Если первую сначала отнесли к философии, а потом к логике, то вторую сразу к логике. Хотя, и та, и другая представляют собой только различные уровни формализации
доказательства истины. Схоластика всё сводила к вере, богу и истине, а казуистика отстаивала,
что истина в деталях, в частностях, в мелочах …

А.В.Никитин

Основы общей логики

Наконец, в 17 веке ученые снова обратили особое внимание на логику. Френсис
Бэкон в 1620 году публикует свой «Новый органон», содержащий основы
индуктивных
методов. Суть индукции (обобщения) — в восхождении (в процессе познания) от частных
случаев к общим правилам. В противовес дедукции.
Разрабатывается и применяется большое количество самых разнообразных логик.
Философских, модальных, лингвистических ….
Все они отражают то или иное направление движения человеческой мысли в сторону
формализации и алгоритмизации мышления на разных уровнях обобщения понимания процесса
развития. Основная роль отводится математическому аспекту понимания, как наиболее
абстрактному взгляду на суть проблемы.
Потребность в математической логике возникала постоянно во все времена
существования философской логики слова. Мыслителям прошлого были необходимы простые
и мощные абстрактные нормы математики в формализации понимания основных положений
логики. И математику пытались ввести в состав логики много раз.
В середине 19 века, точнее, в 1848 году Дж.Буль делает публикацию в «Журнале
механика» (Mechanic’s Magazine) о математических основах логики. Сегодня основа той статьи
стала булевой алгеброй в составе математической логики.
Математическая логика отражает важнейший момент осознания автоматического
выполнения логических действий на основе объективных принципов управления.
Это заслуга кибернетики.
Мы осознали глобальность
понимания применения обратной связи в процессах
взаимодействия.
С другой стороны, сегодня уже понятно и то, что математика сама построена на основе
законов логики, а потому является в какой-то степени только частью логики, и не может
служить эталоном или инструментом для поиска непротиворечивого логического решения.
Математическая логика, от символьной до машинной, построена на основе исторической
логики слова. Она использует те же логические операции, формализует понятие
противоположности, использует логические законы, установленные еще логикой Аристотеля.
И, тем не менее, именно математическая логика сегодня диктует условия своего
применения во всех автоматических системах управления.
Техника использует все возможности логики, а логика основывается на уровне развития
техники и развивается вместе с ней.
Эта очевидная истина стала понятна только с появлением компьютера, первой машины
собранной человеком и использующей логическую основу для самостоятельной работы.
Компьютер сместил акценты. Сначала появилась вычислительная машина, а потом для
неё начали искать подходящую математическую логику. Так вычислительная машина [22],
двоичная система счисления и алгебра логики Дж. Буля нашли друг друга.
Принципы, заложенные в
архитектуре ЭВМ фон Неймана, и сейчас являются
технической базой развития вычислительной техники. А логика, теперь математическая, имеет
эту техническую основу для своего развития.
Здесь корни появления в логике формальных систем логических ответов, на которых
базируется математическая логика. ДА - НЕТ или ДА - НЕ ЗНАЮ – НЕТ, это не просто форма
разрешенного ответа на поставленный вопрос, но и основа применения в математической
логике той или иной системы счисления для автоматизации вывода результата из
математической постановки задачи.
Сегодня мы знаем несколько систем счисления, применяемых в математической логике.
Это, в первую очередь, двоичная система счисления, предложенная Дж.фон Нейманом в
качестве основы для машинных вычислений, и троичная, предложенная Н.Брусенцовым.
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Эти системы счисления с успехом работают в компьютерной технике. Были попытки
применения и других систем счисления. Но их применение оказалось пока очень
ограниченным.
Логика и техника связаны неразрывно и представляют собой единое целое.
Правда, это не всегда было видно, особенно на начальном этапе развития логики.
Человек слишком мало знал о том, как устроен мир вокруг, как устроен он сам, что, как и
с чем взаимодействует. Только сейчас мы начинаем постигать сложность нашего бытия в
реальных масштабах. И эта реальность оказалась очень сложна.
Но и в далеком прошлом человек пытался провести аналогию между фомальной логикой
и машиной, в которой эта логика должна была работать. Логические машины [23], самые
различные, человек начал создавать еще в древности. Чаще всего это был механизм или
механическая картотека с адресным хранением логических построений.
Человек набирал конфигурацию адреса через данные стандартизованной задачи и получал
заранее сформулированный ответ. Один их многих. В этом и состояла сущность логической
машины прошлого, в том числе и очень недалекого.
Свою логическую машину – мозг, человек почему-то не учитывает. Хоть именно эта
машина и обеспечила развитие его логики и интеллекта до уровня разумности. И на примере
эволюции клетки и её логической машины - ядра можно вполне отчетливо понять, что логика
имеет взаимозависимое положение относительно техники, на которой она используется.
Логику нужно рассматривать только вместе с её носителем, субъектом Я, личностью.
Технически субъект Я представляет собой высший уровень управления, заложенный в системе
автоматического управления. Он и определяет высший уровень логики, применяемый в этой
автоматической системе управления. От клетки до человека.
Механистический взгляд на логику позволил понять, что вся наша логика, от
философской до самой простой логики движения, составляют части одной общей логики
управления и принятия решения, выводами и решениями которой мы руководствуемся в
реальной жизни.
Для себя мы не ставим задачу без ответа. Мало того, часто мы формулируем сначала
ответ в виде какой-то цели, а потом, уже под него формируем задачу. Можно это назвать как
угодно, фантазиями, прожектами, мечтой…, смысл почти не меняется.
Это свободное моделирование.
Возможно, в этом и есть смысл нашего мышления. Мы мыслим целевыми установками и
прогнозированием их решений. Логика и предназначена для таких задач. И их
самостоятельного решения. Этой логикой пользуются все животные, от клетки до человека…
Вообще, складывается стойкое убеждение, что логика, это система целевого
моделирования для формирования обоснованного прогноза возможного изменения
моделируемой реальности.
Именно в этом направлении сформулирована парадигма общей логики.
Вся многогранная логика распределена на основные уровни и системные группы
функциональных логик. От простейшей логики движения до сложнейшей философской
логики.
Вот об этой общей логике мы и будем говорить…

3

А.В.Никитин

Основы общей логики

Начала логики.
Мы говорим о логике, присущей всем живым существам. В той или иной степени. Но уж
всем животным – точно. Всем тем, кто движется и не движется, кто плавает, ползает, бегает и
летает. От клетки до человека.
Логика возникла по … необходимости. Как часть простейшей системы автоматического
управления. В кольце управления с обратной связью. Как соотношение эквивалентности между
элементом управления и элементом контроля результата этого управления. В химической среде
протоклетки с участием РНК. Получается, что необходимость поставила цель и достигла её.
Все дальнейшее развитие от простых автоматов до сложнейших систем логического
управления логика проходила уже в условиях наличия цели. В свою очередь, появление цели
говорит о появлении, уже и в клетке, «субъекта Я», как личности, носителя логики.
Перемещения в пространстве многоклеточного «субъекта Я» появились как развитие
движущихся одноклеточных организмов. Бактерий. Электрический импульс управления решал
именно задачу движения, хотя бы передачи этого импульса от одной клетки к другой.
На основе электрического приоритета управления появился нейрон, как лидер в простом
объединении клеток, а потом возникло и соединение нейронов – нервная система. Нервная
система вначале решала задачу координации действия простой ассоциативной группы
«лидеров» и «клеточных масс».
«Лидеры» вырабатывали управляющие воздействия для «своих» клеток, … и мешали
действиям соседнего «лидера», пытаясь охватить своими дендритами контроля и «свои», и
«чужие» клетки. Это приводило к тому, что и «от лидера к лидеру», часто случайно, но
проводилась линия управления. Аксон. Кстати, это и решило задачу.
Теперь любой из «лидеров», запуская процесс выработки управляющего импульса,
запускал такой же процесс и у соседнего «лидера».
Понятно, что мы говорим о нейронах. Так возникла общая синхронизация, а с ней и общее
управление в таком соединении нейронов. Здесь пример - гидра.
Нервная система стала основой для формирования нового уровня «субъекта Я». Уже на
уровне многоклеточного организма. Переход на этот уровень состоялся с формированием
отдельной логической машины - мозга, постепенно скопировавшей все основные функции
клеточной логической машины – ядра, на новый функциональный уровень.
Собственно, сложность воспроизведения функций клеточной логической машины на
уровне многоклеточного организма и стало составной частью продолжения длинного цикла
целевых и не очень, изменений, как организма, так и его мозга в процессе, который мы
называем – эволюция.
Вместе с развитием многоклеточного организма развивалась и логика. Этого требовал
мозг, все время наращивающий свои объемы. Но это взаимодополняющий процесс. Особенно в
условиях движения. Мозг растет вместе с ростом объемов клеточного организма и форм его
движения в пространстве. Это приводит к постоянному изменению отдельных частей процесса
управления организма. Именно движение стало развивать мозг и весь организм.
С ростом количества и качественного уровня логических задач управления развивается и
логика, формирующая методы решения этих задач.
Теперь уже мозг требует формирования органов чувств, отражающих различные свойства
окружающей реальности. На этом уровне размерности уже могут существовать, хоть и
примитивные, но отдельные органы осязания, слуха, зрения…, в дополнение к простейшей
тактильности клетки.
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В свою очередь, на основе клеточной системы образов и понятий, мозг формирует свою
сложную систему образного представления реальности и включает в неё мощную систему
эмоционального логического ответа, если проще – эмоции.
Наша логика исходно построена на основе принятия новых видов управления без отмены
старых. Логика ничего не отменяет.
И потому, в многоклеточных организмах успешно работают сразу все виды управляющих
воздействий. От химических до электрических. В едином пространстве управления. Причем,
новые способы получения решений сложных логических задач управления включают в себя и
все виды уже имеющихся ранее управляющих воздействий. От простейших химических
соединений и белков до электрических импульсов в сложной схеме логической машины. У
человека все именно так.
Мы почему-то привыкли все «умные» построения начинать с себя. Мы самые умные, мы
самые красивые, мы …. И все что мы о себе так правильно думаем – чистая правда.
Пусть так. Но давайте взглянем на себя со стороны исторических путей развития
человека, как биологической системы управления. Вот тут нас вдруг подстерегает некоторое
разочарование.
Мы не самые сильные, мы не самые ловкие и выносливые, мы не самые приспособленные
для жизни. У нас множество недостатков. Мы – лишь один из результатов процесса эволюции
многоклеточных структур. Не первый, и, возможно, не самый удачный.
«Один из …» в длинной цепи эволюционных изменений.
И, тем не менее, мы любую логику всегда начинали с себя. Вот Я. И я думаю. Всё, что я
думаю, это логично. Потому, что это Я так думаю…
Этот способ обоснования очень долго возводился в ранг закона. И только совсем недавно
стали появляться вопросы иного направления. Почему я так думаю, почему так, а не иначе, а
как это – иначе?
Возникает явно видимое противоречие между определением глобальности понимания
классической логики, сферой её применения только к человеческому пониманию даже не
формальных, а сразу философских идей человека, правда почему-то с позиции логики слова, и
всеобщим применением этих логических предустановок ко всем живым, да и неживым
объектам нашего Мира.
Почему мы считаем такое применение логики правомерным?

Истина в логике.
Достижение истины. Это то, ради чего человек и создавал когда-то логику.
Сначала как «искусство убеждения», потом, как «правильное мышление», теперь это
система доказательства на основе математических методов. Всё развитие логики, как науки идет
для доказательства истинности. Но, абсолютная истина недостижима, а объективная истина на
всё и всех не распространяется. Нет истин «для всех».
И, тем не менее, логика уже десятки веков добивается объективной истины «для всех»,
т.е. почти абсолютной, а в последние пару веков её доказательства идут на основе
математических методов. За этим в логику и пришла математика.
Но, давайте вспомним, в чем сущность математики, например, в формулировке
Н.Бурбаки1:
1

(фр. Nicolas Bourbaki) — коллективный псевдоним группы французских математиков (позднее в неё
вошли несколько иностранцев), созданной в 1935 году.
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Сущность математики представляется теперь как учение об отношениях между объектами, о которых
ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств,— именно тех, которые в качестве аксиом
положены в основание теории. Математика есть набор абстрактных форм — математических структур.

Вот. Какие аксиомы положены в основу математики, такие истины она и будет
«объективно» доказывать. А с основаниями математики у нас пока туго, философские войны тут
в разгаре.
Это совсем не значит, что математическим истинам можно не доверять или нельзя
доверять, хотя доказательство их математически обоснованно, достоверно и объективно.
Это значит только то, что не все эти математические истины полностью применимы в
логике. Особенно «очевидные».
Любое математическое вычисление верно ровно на столько, насколько правильно указаны
начальные условия для вычисления, и известен путь решения. Так что, когда говорят, что
«математика может всё», то надо бы добавлять, «если знает, что делать и куда идти».
А пока это знает только человек, да и то, далеко не всегда. Он прокладывает путь
математике, он и обеспечивает «истинность» её решений на этом пути.
Истинность взята в кавычки потому, что она абстрактная, математическая, т.е. обоснована
аксиомами математики. Но иногда эта истинность противоречит даже здравому смыслу.
Например: 00 = 1. На ноль делить нельзя, а умножать и возводить в степень никто не запрещал.
Любое число. Ноль, это число. Вот и получили логический абсурд, верный для математики.
Это одно из соглашений математики и таких соглашений в ней много.
Тогда чем математическая истина объективнее логической? Формально - ничем.
Из определения математики я еще напомню, что:
Математические объекты создаются путём идеализации свойств реальных или других математических
объектов и записи этих свойств на формальном языке.

Да, математические истины получаются такими же - идеализированными, да еще и
записаны они «на формальном языке»…
Вот еще пример: 2x2=4. Сомнений тут нет ни у кого?
Но, возьмите дважды по два цыпленка: пару обычных и пару бройлеров…
И, как-то сомнения начинают брать, что все цыплята одинаковы и единичны, как должно
быть в математике. Но ведь, два по два - четыре. Да?
Тогда произведем обратное действие - поделим результат: вам пару обычных, а мне
бройлеров. Поровну?
В качестве опровержения моей правоты начинает работать логика, а не математика.
Если же говорить о математике, то там-то всё, как раз, верно. А вот, то ли мы взяли, и так
ли, равны ли условия, одинаковы ли цыплята, … это вопросы из логики.
Тогда, насколько нам важна в этих условиях объективная математическая истина, что
2x2=4? Математика тут не ошибается, но нам от этого... легче почему-то не становится.
Если в предельном случае математическая и логическая объективность получения
истинности одинаково проблематичны, то надо ли стремиться только к математическим
методам доказательства истинности, игнорируя логические?
Почему, развивая математическую логику в части автоматных решений, мы полностью
забыли о развитии самой логики? Что лучше: математический «тупик» в решении, отсутствие
нужного и единственного результата, или очередной вариант логического решения с каким-то
неизвестным результатом? Ведь выбор чаще всего и идет между этими крайностями.
Почему мы, в теории математической логики, упорно выбираем математику. А сами тем
временем с увлечением раскладываем пасьянсы на компьютере, снова и снова пытаемся найти
единственно правильное решение среди наших же неудачных вариантов.
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Почему у нас право на ошибку есть, а у машины - нет? Как же: «человек - эталон
логического мышления» в этом случае? Может быть, вопрос не в ошибке, а, как раз, в
возможности её исправления. Эта возможность в логических задачах есть достаточно часто.
Только логика может сделать обоснование лучшего варианта выбора из различных
решений. Возможно, и через ошибки, которые она сама же найдет и исправит.
Логика для того и создана. Для поиска пути к нужному результату.
Потому, что ответ почти всегда известен заранее. Из исходной постановки задачи, как
системы «вопрос – ответ». Неизвестен путь к этому известному ответу. Вот его и создает
логика.
Математика на это неспособна. Она дает только одну попытку по заранее отработанному
пути решения, алгоритму. Потому - сразу, и только правильный результат.
Вопрос, как мы понимаем, не в количестве попыток, а в отсутствии альтернатив у этого
единственного, и конечно, ранее отработанного варианта. Общего алгоритма, которым
математика сильнее логики. И если нет этого алгоритма, то никакая истина недостижима.
И объективная, и не очень.
Но, как и чем вырабатывается алгоритм? Его вырабатывает логика. Методом проб и
ошибок. Математика его лишь применяет. Почему мы об этом забываем?
С понятием объективной истины в математике и логике связано сложное понятие
непротиворечивости. Там мы находим, что:
Любое д
з те ьств неп т в еч в ст использует средства той или иной математической теории, а
потому шь св д т в п с неп т в еч в ст дн й те
в п с
неп т в еч в ст д г й.
При этом говорят также, что пе в те
неп т в еч в тн с те ьн вт
й те
.

Такое критичное
аргументировано.
Например, есть:

отношение

к

этому

понятию

далее

подтверждается

вполне

… вторая теорема Гёделя, которая утверждает, что неп т в еч в сть ф м ьн й те
, содержащей
арифметику, нев зм жн д
з ть с п м щью с едств с м й ссм т в ем й те
(при условии, что эта
теория действительно непротиворечива).

И вдруг следует обобщающий вывод:
Наличие логической противоречивости подрывает основу рассуждения, доказательства, теории, поскольку
логическая противоречивость является ахиллесовой пятой неправильного рассуждения и учения. Установление
логической противоречивости теории или концепции разрушает теорию или концепцию без каких-либо
дальнейших аргументов их несостоятельности.

Этот вывод вроде бы обобщает то, что мы только что прочитали. Вывод правильный в
своем философском обобщении. Но, тогда не нужна конкретика предыдущей аргументации.
Потому, что глобальных абсолютных истин нет, есть истины относительные, объективные
только в их локальном понимании.
И всё же, мы принимаем этот вывод. Что вода - мокрая, сахар – сладкий, а масло –
масляное. Но мы вдруг констатируем очевидность, в которой сразу видна, … всё та же,
логическая противоречивость, требующая конкретизации условий справедливости этого
глубокомысленного вывода. Является ли истиной то, что мы только что прочитали?
Мы же пытаемся установить непротиворечивость логики средствами самой логики.
А это, как мы только что установили – невозможно.
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Сознание, интеллект, разум и здравый смысл.
Это самые запутанные определения во всей науке. Причина этого весьма прозаична.
Потому, что это самые главные наши качества, отличающие нас от всех других живых
существ. Человек выходил на разные аспекты рассмотрения, с разных сторон, и придумывал
разные определения, почти одного и того же…
Формальное разделение понятий произошло позже. Когда стали различать философское
определение и его бытовую разновидность. Мы же знаем, что это такое.
Вот, например: Человек находится «в ясном рассудке», «в сознании», «в своем уме», «в
здравом уме», …, это об одном и том же, или о разном?
Понятие «разума (лат. Ratio)» соответствует «рациональному мышлению», «здравому
рассуждению» и отражению «здравого смысла» во всех своих действиях и мыслях, пониманию
своих действий, и, конечно же, хорошей адаптации к окружающей действительности.
Почему-то эти качества, относящиеся к разумности, старательно разносят по разным
научным определениям с соответствующими терминами. Но, что мы рассказываем…
Вот они, эти главные определения:
С зн н е (пс х
г ) — один из способов отражения объективной действительности в психике живых
существ.
С зн н е (ф
с ф ) — состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной
переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях.
Р з м (лат. ratio), ум[1] (греч. νους) — философская категория, выражающая высший тип мыслительной
деятельности[2], способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения [3].
По смыслу соответствует латинскому слову «intellectus».
Латинское слово ratio также обозначает разряд, рассудок, рассуждение, расчёт,[4] что служит иллюстрацией
существовавшего некогда объединения понятий разума и рассудка. Но рассудок в современных представлениях не
создаёт нового знания, а лишь систематизирует уже существующее.
Инте е т (от лат. intellectus — понимание)
—
качество психики,
состоящее
из
способности
адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению
абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. [1] Общая способность
к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные способности человека:
ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение[2].
Зд вый смыс — совокупность взглядов на окружающую действительность, навыков, форм мышления,
выработанных и используемых человеком в повседневной практической деятельности, лежит в
основе моральных принципов[1][2][3]. Под здравым смыслом также понимают способность принимать правильные
решения и делать правильные предположения, основываясь на логическом мышлении и накопленном опыте. В
этом значении термин зачастую акцентирует внимание на способности человеческого разума противостоять
предрассудкам, заблуждениям, мистификациям.

Понятно, что «разум», это философская категория, «сознание» - состояние психической
жизни, «интеллект» – свойство психики, видимо, начально из психиатрии, а «здравый смысл» совокупность взглядов, это из психологии. Сегодня этими терминами пользуются все науки и
понимают под этим иногда совершенно различные свойства сознанния, разума, интеллекта и
рационального здравого смысла .
Для нужд логики лучше бы использовать только технические определения сознания,
разумности и интеллекта, а понятие «здравого смысла» вообще оставить другим наукам. По
разным причинам, но более по причине отсутствия необходимости в этом определении
логичности.
Далее мы более внимательно рассмотрим основные научные определения сознания,
разума, интеллекта и рациональности для оценки их сегодняшнего состояния.
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Сознание.
Наверное, это самое сложное понятие современной науки об этом, как когда-то казалось,
чисто человеческом свойстве разумности. Причем, определения сознания в философии,
психологии, медицине и т.д. различаются столь сильно, что специалисты этих областей не
понимают друг друга, говоря о сознании. Не только не понимают, но и активно противостоят
применению чуждых им определений. Википедия говорит нам:
Термин с зн н е является трудным для определения, поскольку данное слово используется и понимается в
широком спектре направлений. Сознание может включать мысли, восприятия, воображение и самосознание и пр.
В разное время оно может выступать как тип ментального состояния, как способ восприятия, как способ
взаимоотношений с другими. Оно может быть описано как точка зрения, как Я. Мн г е ф
с фы
ссм т в ют с зн н е
с м ю в жн ю вещь в м е. С д г й ст
ны, мн г е ченые с
нны
ссм т в ть эт с в
с ш м
сп ывч т е п зн чен ю д
т г , чт ы ег
сп ьз в ть.
Сознание — категория для обозначения ментальной деятельности человека по отношению к самой этой
деятельности.
Проблема того, чем же является сознание и каковы его рамки, и в чём же смысл существования данного
термина выступает предметом исследования философии сознания, психологии, нейробиологии, дисциплин,
изучающих проблемы искусственного интеллекта. Проблемы практического рассмотрения включают в себя
следующие вопросы: как можно определить наличие сознания у тяжело больных или находящихся в коме людей;
может ли существовать не-человеческое сознание и как его можно измерить; в какой момент зарождается сознание
людей; могут ли компьютеры достичь сознательных состояний и пр.

Исходя из этой сложности понимания, уже несколько раз, в разговорах на тему той же
логики, предлагалось убрать из обсуждения термин «сознание». И каждый раз именно этот
момент вызывал в обсуждении самую жесткую реакцию оппонентов. Почему?
Потому, что они настолько привыкли к своему понимания сознания, что без этого
обойтись уже не могут, а принять другое определение … не хотят.
И тупик понимания образуется почти гарантированно.
Вот только некоторые определения:
С зн н е — состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной переживаемости
событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях[1].
В общем смысле с зн н е временами также зн ч ет с ст н е д ств в н
тветн ю е ц ю н
ж ющ й м в противоположность состояниям сна или комы.
Сознание как способность следует отличать от такой способности как мышление. Простейшее с зн н е —
эт щ щен е св ег с ст н ,
с ст н
св х « г н в ч вств». Сознание наблюдаемо только для
самого субъекта. Оно не наблюдаемо объективными средствами. е чев дн , чт с зн н е т е етс д
з мн г п веден .[2] В этом случае возникает разговор о соотношении субъекта и объекта, сознания и мира. В
противоположность сознанию, мышление есть способность мыслить — фиксировать мир в понятиях и делать на
основе них выводы в форме суждений и умозаключений.
С зн н е — многообразие различений и их различий (первичный опыт), а также предпочтений (выделение
того или иного элемента различаемого в качестве переднего плана) и идентификаций различенного. В корреляции
с миром как различенностью сущего С. образует серии подвижных смысловых и ценностных иерархий,
определяющих содержание индивидуального и интерсубъективного опыта. Последовательность таких иерархий
позволяет говорить, избегая субстантивации, об истории человеческого С. различая при этом первый период (и
небольшой сегмент современного мира) — т.н. первобытное мышление с преобладанием конкретных различий и
интуитивно-номинативных идентификаций, и последующие периоды, составляющие смыслообразующие и
ценностные каркасы определенных эпох и культур с преобладанием абстрактных различий и дескриптивноконцептуальных идентификаций. Как многообразие различений С. — это непосредственный и первичный опыт
человека, пронизывающий все др. виды опыта, источник и граница человеческого бытия. Если способность
различать характеризует психическое вообще, то человеческому С. свойственна уникальная способность различать
различия (самосознание) и различать типы и иерархии различий (рефлексия).
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Согласитесь, с такими мощными определениями этого понятия спорить практически
невозможно. Определения охватывают всё или почти всё. И эволюцию развития философии, и
мышление, иерархию опытов и субъективную переживаемость событий внешнего мира…
И только в последнюю очередь, сознание «… означает состояние бодрствования и
ответную реакцию на окружающий мир…». Хотя, именно это, последнее, и есть главная
техническая функция сознания. А вот всё остальное…, пока к делу отношения не имеет.
И, тем не менее, глобализация понятия сознания привела к тому, что оно стало
фиксироваться, как определенное состояние, только у человека. Весь остальной мир Живого
чуть не лишился сознания, исходя из этих определений.
Только «состояние бодрствования и реакция на окружающий мир» спасли положение.
Фактически, сон почти отделил «сознательных» от «бессознательных». Правда сложности
определения наличия или отсутствия сознания все равно остались. Даже на чисто
биологическом уровне…
Сегодня наличие сознания биологи фиксируют уже почти у всех многоклеточных
животных имеющих мозг, от насекомых до человека. И определяют, что сознание, это
функция фиксации настоящего в состоянии бодрствования, проявляющаяся в виде адекватной
реакции на изменение реальности. Мы это постараемся запомнить.

Разум.
Мы уже неоднократно говорили [24], что разум воспринимается наукой, как единственное
и главное отличие человека от остальной «дикой», а потому «неразумной» Природы. На этом
построены все основные определения философии и её главных частей - эпистемологии и
метафизики, аксиологии и онтологии, и т.д.
Чтобы было понятно, о чем мы говорим, дадим еще одно определение разума:
Р з м — одна из форм сознания, самосознающий рассудок, направленный на самого себя и понятийное
содержание своего знания (Кант, Гегель). Разум выражает себя в принципах, идеях и идеалах. Разум следует
отличать от других форм сознания — созерцания, рассудка, самосознания и духа.
В древности разум традиционно связывался с благом и божеством. После того, как Аристотель
(определивший Божество как самомышление — τής νοήσεως νοήσις) и стоики (учившие о мировом разуме)
признали за разумным мышлением абсолютную ценность, скептическая реакция разрешилась в неоплатонизме,
ставившем Разум и умственную деятельность на второй план и признававшем высшее значение со стороны
объективной — за сверхразумным Благом или безразличным Единством, а со стороны субъекта — за
умоисступлённым восторгом (έχστασις). Христианская традиция не связывает разум с божеством, требуя для
приближения к божеству не разума, но избежания греха, определённое и умеренное выражение такая точка зрения
получила в общепризнанном средневековом различении (схоластика) между разумом как светом естественным (lux
naturae) и высшим божественным, или благодатным, просвещением (illummatio divina s. lux gratiae).
Вопрос наличия разума у животных остаётся спорным в кругах ученых, но в целом многие сходятся во
мнении что разумом и самосознанием обладают некоторые высшие млекопитающие, такие как шимпанзе и
дельфины. Также животные обладают интеллектом, высокоразвитыми инстинктами и другими адаптивными
способностями.

Постепенно и понятие разумности стало относиться не только к человеку. И теперь уже,
отдельные исследователи определяют разум как «свойство сложных саморегулирующихся
систем». Это уже ни с божеством, ни с духом не свяжешь. Чисто техническое определение.

Теория разума.
Раньше, о наличии разума не только у человека, так прямо никто не говорил, но попытки
разобраться более или менее объективно в природе разумности были не раз.
И сегодня существует вполне разработанная теория разума:
те
з м
— система репрезентаций психических феноменов (метарепрезентаций), интенсивно
развивающаяся в детском возрасте. Обладать моделью психического — означает быть способным воспринимать

10

А.В.Никитин

Основы общей логики

как свои собственные переживания (убеждение, намерение, знание и пр.), так и переживания других людей, — что
позволяет объяснять и прогнозировать их поведение. Важнейший аспект модели психического — это восприятие
другого субъекта как интенционального агента, — другими словами: осознание того факта, что собственное
психическое состояние не тождественно психическому состоянию другого человека.
Сегодня «модели психического» посвящен широкий спектр современных (конца 70-х гг. ХХ в. — начала
ХХI в.) исследований в области когнитивных наук и других междисциплинарных исследований мозга, мышления
и сознания.
Theory of mind (ToM) — англоязычный термин, применяющийся в психологии и когнитивных науках. Он
не имеет краткого перевода на русский, а по смыслу означает наличие у субъекта осознания другой особи (своего
вида, по меньшей мере, или иного существа) как агента, обладающего другим набором убеждений, знаний,
мотиваций и желаний, отличных от своих собственных. Иными словами, наличие ToM предполагает построение
в мозге модели сознания другого.

Способность размышлять о мышлении других, умение осознавать наличие иного сознания
и иных чувств у другой особи — долгое время эти качества приписывались исключительно
человеку, ну или шимпанзе, да орангутанам с гориллами. Однако, похоже, это свойство
психики в той или иной степени присутствует и у других животных.
В какой именно, ответить оказалось непросто.
И оказалось, что разумность поведения явно присутствует у многих животных. Данные
это подтверждают. С другой стороны, сложность определения того, чем занимается теория
разума, говорит о том, что наука еще не определилась о рамках применения этой теории. Да и
теории особой пока нет, есть большое количество фактов, с которыми надо работать. Вот и
пришлось как-то оформить эти работы … в теорию.

Интеллект.
С интеллектом сложно. Со всех сторон. И с пониманием, и с оценкой…
Начнем с определения:
Инте е т — это, прежде всего, основа целеполагания, планирования ресурсов и построение стратегии
достижения цели. Есть основания полагать, что зачатками интеллекта обладают животные, и уже на этом уровне
их интеллект посредством механизмов целеполагания и достижения целей влиял и влияет на эволюцию
животных[3]. Изучением интеллекта животных занимается сравнительно молодая область науки, когнитивная
этология.

Согласно Линде Готтфредсон, интеллект — это весьма общая умственная способность,
которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно
мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта.
Ф. Н. Ильясов определяет интеллект как «способность системы создавать в ходе
самообучения программы (в первую очередь эвристические) для решения задач определенного
класса сложности и решать эти задачи».
Православные отцы церкви термин ум (греч. νους), близкий по значению к интеллекту,
иногда заменяли термином дух (греч.πνευμα)
Теперь об оценке интеллекта.
Большое влияние на понимание интеллекта человека оказал, например, английский
психолог Сирил Лодовик Бёрт. Но его вклад в оценки интеллекта вызывают у разных групп
людей почему-то очень неоднозначную реакцию. Как у специалистов, так и непрофессионалов.
Он, например, доказал, что интеллект более передается генами, чем наращивается
знаниями…. Вот так.
Есть и наука – интеллектометрия (тесты Векслера). Но объективной оценки уровня
интеллекта пока нет. Тесты предполагают их применение только на человеке. Да и оценку
интеллекта других представителей живого должен делать только человек. Без него - никуда.
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Интеллект животных
Надо сказать, что за прошедший век отношение к интеллекту и его принадлежности
только человеку сильно изменилось. В 21-ом веке уже никто не станет спорить о том, что
интеллект есть только у человека. Интеллект уже давно находят у животных:
К интеллектуальным способностям животных, отличных от человека, относятся способность к решению
нетривиальных поведенческих задач (мышление). Интеллектуальное поведение тесно связано с другими формами
компонентами поведения, такими как восприятие, манипулирование, научение и инстинкты [11].
Сложность поведенческого акта не является достаточным основанием для признания наличия интеллекта у
животного.
Под нте е т м у ж в тных понимается
совокупность
психических
функций,
к
которым
относятся мышление, способность к обучению и коммуникации. Изучается в рамках когнитивной
этологии[1], cравнительной психологии и зоопсихологии.
Жизнь животных подвержена влиянию эмоций и мотивов.[2] Они обладают способностью планировать и
строить логические предположения,[3] находить решения в новых ситуациях, общаться с представителями других
видов (в том числе и с человеком).[4]
О развитии интеллекта могут свидетельствовать как поведение, так и строение головного мозга. Большую
популярность приобрели тесты на интеллект для приматов, аналогичные тем, что используются в широко
распространённых тестах на интеллект для человека. В качестве примера применения второго подхода можно
привести коэффициент энцефализации и число Данбара, связывающее развитие новой коры и размеры стада
у приматов.
Интеллект является вершиной развития психики животных. В настоящее время имеются свидетельства
наличия зачатков интеллектуальной деятельности у широкого числа позвоночных животных. Тем не менее
интеллект в животном мире представляет собой довольно редкое явление.
Интеллект животного тесно связан с другими формами поведения и особенностями биологии.
Распространённым заблуждением при рассмотрении поведения животных, является антропоморфизм — наделение
животных человеческими чертами. Антропоморфизм был характерен для ранних исследователей.

Видите, как аккуратно пишут об интеллектуальных проявлениях у животных?
Это отголоски старого понимания сущности интеллекта. А фактически же, интеллект есть
у всех животных. Того или иного уровня, но какой-то есть всегда. Есть и таблица уровней, но,
там уровень интеллекта измеряется весом мозга, да еще в отношении к весу тела животного.
Как дела с интеллектом обстоят на самом деле, я думаю, пока не знает никто. Но, видимо,
это лишь дело времени. Разберутся…

Интеллект насекомых
Здесь я лучше сразу дам цитату:
Инте е т н се мых. Долгое время ученые считали, что поведение насекомых и других беспозвоночных
строится исключительно за счет неизменяемых врожденных реакций — инстинктов. Однако во второй половине
ХХ века было доказано, что насекомые не только прекрасно обучаются, но и способны постигать логические
законы окружающего мира, то есть обладают зачатками интеллекта, или разума. В этом они не уступают
«высшим» животным, например, собакам.

Маленький шедевр природы: мозг пчелы объёмом всего 1 мм3
содержит зрительные доли (участки LA, ME и LO), обладающие
схемами для опознания цвета, детекции движения, определения
граней и фиксации поляризации, грибовидное тело (MB), отвечающее
за обучение и память, чашечки (Ca), включающие нейроны,
необходимые
для
восприятия
механических
воздействий,
антеннальные доли (AL) и ряд других специализированных отделов
(иллюстрация Current Biology).

Рис.1. Мозг пчелы.
Насекомые могут быть практически столь же умны, как крупные животные. Об этом говорит исследование,
проведённое специалистами из Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary, University of London)
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и Кембриджа (University of Cambridge). Од н м
г мм вес
менее м
н не вных
ет — т
в
м зг пче ы. Сложно представить, что на этой базе можно «выстроить» сколь-нибудь развитый ум.
Смоделировав работу нейронных цепей, авторы работы высчитали, что д сп с н ст
п ст м счёт
ж в тн м д ст т чн нес
ь х с тен не вных
ет . А д
т г чт ы
д ть с зн н ем, н жн
нес
ь
тыс ч
ет , добавляет Mail Online. Тут, правда, следует сделать оговорку, что сам термин
«сознание» — довольно широкий и нечёткий, особенно если говорить о его философском аспекте. Но будем
считать, что речь идёт в первую очередь о познавательной деятельности.
… перечень выполняемых сложных последовательностей действий у млекопитающих лишь втрое длиннее,
чем у пчёл. При том что разница в числе нейронов — в десятки тысяч раз.

Что и требовалось доказать…
Самое интересное: «…для того чтобы обладать сознанием, нужно несколько тысяч
клеток…». Вот, … как-то так.
Конечно, многое из написанного здесь требует отдельной проверки и подтверждения, но
факт фиксации у насекомых и сознания, и интеллекта интересен сам по себе, а в рамках
глобального определения этих понятий и вовсе становится основополагающим.

Теории интеллекта.
Конечно же, есть и теории интеллекта. Есть.
А так, как интеллект еще в начале 20 века перестали напрямую связывать с человеком и
его разумностью, то и теорий интеллекта стало … много:
Дв хф т н
те
нте е т — теория интеллекта, созданная Чарльзом Спирменом, основным
характерным признаком которой является представление о том, что на всякую интеллектуальную деятельность
влияют два фактора: общий («G») и специфический («S»).
Те
мн жественн г
нте е т — теория, предложенная Говардом Гарднером в 1983 году как
модель интеллекта, которая рассматривает интеллект в различных конкретных (в первую очередь сенсорных)
условиях, а не как доминирование одной общей способности к чему-либо.
Те
нте е т
гн т вн г
зв т
Анде с н (ВВП) Теория Андерсона гласит, что
индивидуальные различия, касающиеся интеллекта и связанных с индивидуальным развитием изменений в уровне
интеллектуальной компетентности, объясняются рядом различных механизмов. Различия в интеллекте являются
следствием различий «базовых механизмов переработки информации», предполагающих участие мышления и, в
свою очередь, приводящих к овладению знаниями.
Те
нте е т Сте н е г (ВВП) В отличие от теории Андерсона триархическая теория Стернберга
рассматривает индивидуальный опыт и контекст, а также базовые механизмы переработки информации. Теория
Стернберга включает три части, или субтеории: компонентную субтеорию, рассматривающую мыслительные
процессы; опытную (экспериенциальную) субтеорию, рассматривающую влияние индивидуального опыта на
интеллект; контекстуальную субтеорию, рассматривающую средовые и культурные влияния (Sternberg, 1988).
Наиболее разработанной из них является компонентная субтеория.
э
г чес
те
Цес .
Цеси полагает, что существуют «множественные когнитивные
потенциалы», в отличие от единой базовой интеллектуальной способности или фактора общего интеллекта д. Эти
множественные способности или области интеллекта являются биологически обусловленными и накладывают
ограничения на психические (умственные) процессы. Более того, они тесно связаны с проблемами и
возможностями, заложенными в индивидуальном окружении или контексте.
м ц н ьный нте е т (EQ) — это способность осознавать эмоции, достигать и генерировать их так,
чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими
таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. [1]. Понятие
эмоционального интеллекта ввели Питер Стайер и Джек Майер в 1990 году. В отличие от привычного всем
понимания интеллекта (IQ), является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё
влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые
стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным. В практическом понимании EQ — это «здравый смысл»[2].
Первые публикации по проблеме ЭИ принадлежат Дж. Мейеру и П. Сэловею. Весьма популярная на Западе
книга Д. Гоулмана вышла только в 1995 году.
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в юц нн
те
с сственн г
нте е т [62] начинается со слов: «Перед
вами диалог философа и кибернетика …». В процессе чтения понимаешь, что так оно и есть.
Ничего не придумано. Философ и кибернетик разговаривают о психологии. Интеллект они
понимают в разрезе психологической теории интеллекта.
Смотрим таблицу…
Получилась странная смесь философского и психологического подхода с примесью
кибернетических частностей. Странная классификация для кибернетика, что и говорить.
И всё бы ничего, но разговор-то идет об … искусственном интеллекте, как мы помним.
Хотя, в результирующей таблице этот акцент как-то уже и не выделяется.
УРОВНИ ЭВОЛЮЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Уровень Название
Видовой
0
(прединтеллект)
1

Условно-рефлекторный

2

Моделирующий

3

Вербализирующий

4

Концептуализирующий

5

Онтологизирующий
(постинтеллект)

Отличительные черты

Строительная единица

Неизменен для всех особей одного вида

Инстинкт/программа

Возможность индивидуальной модификации
поведения
Возможность предсказания поведения
оппонента.
Способность к игре.
Подражательное обучение.
Появление эмоций.
Возможность вербальной коммуникации.
Способность к вербальному обучению.
Письменность.
Талант к усвоению концепций и применению
их в жизни. Восприятие и создание
художественных произведений.
Способность к выдвижению стратегий
Переосмысление и творение бытия в
гениальных произведениях культуры.
Перестройка видовых, инстинктивных
программ

Условный рефлекс
Модель объектов реального мира,
как особый конгломерат
условных рефлексов
Слово как указатель на модель
или ее элементы
Концепция как особый
конгломерат слов (понятий) и
художественное произведение
как система образов
Новые парадигмы, мифы,
философские системы

И таких вариаций на тему классификации интеллектов - много.
Правда, надо отметить, что основное развитие все теории интеллекта получили только в
конце 20-го века. Скорее всего, это произошло под давлением фактов. Кибернетика, как наука
об управлении, резко сдвинула понимание интеллекта в сторону от человека к животным, а
потом и к машинам. Ученых пересмотреть свои взгляды на интеллект заставило появление
понятия «машинного интеллекта». Потом, с появлением вычислительных машин, с
возникновением программирования и двоичной машинной логики, термин «машинный» был
заменен на более глобальный – «искусственный интеллект». Что это такое, до конца не
разобрались до сих пор, но термин прижился.

Рациональность и здравый смысл.
Здравый смысл. Вот то, основное, что предполагает любая система философской логики
при оценке своего подхода к пониманию. Именно здравый смысл, его наличие или отсутствие,
лежит в основе критики всех «неудачных» логик прошлого. Мы уже рассматривали это [25].
Главной из них и критикуемой более всех, надо признать софистику, где:
Человек считается мерой всех вещей, существующих, поскольку они существуют, и не существующих,
поскольку они не существуют. Моральные нормы произвольны. Одни говорят, что добро и зло отличны друг от
друга, другие, что нет. Даже для одного и того же человека то же самое может быть и благом, и злом. Все в мире
относительно.
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Широкую известность получила критика софистов у Сократа и сократиков, а также
Платона. Вот, что отмечают и современные критики:
Постепенно из учений софистов уходили философские концепции и оставались только элементарные
основы риторики, позволявшие оперировать словами и понятиями для абстрактного доказательства или
опровержения чего-либо.

Помните, где-то в самом начале мы уже говорили о появлении риторики, подтолкнувшей
ускоренное развитие софистики. Мы разбирались с софистикой в [25].
Теперь читаем о целях софистики в красноречии:
Из текстов самого Аристотеля и из других источников известно, что первый трактат по риторике
принадлежал ученику Эмпедокла Кораксу, любимцу сиракузского тирана Гиерона I, политическому оратору
и адвокату (судебному оратору). Он сформулировал не лишённое интереса определение красноречия:
«
сн еч е есть
тн ц
ежден (др.-греч. πειθοῦς δημιουργός)». Он первый делает попытку установить
чёткое деление ораторской речи на части: вступление (προοίμιον), предложение (κατάστασις), изложение (διήγησις),
доказательство или борьба (ἀγῶν), падение (παρέκβασις) и заключение. Он же высказал положение, что г вн
це ь
т
— не с ыт е ст ны, н чёт сть
ед те ьн сть п
п м щ ве
тн г (εἰκός), д
чег ч езвыч йн п езны вс
е с ф змы. Труд Коракса до нас не дошёл, но древние писатели сообщают нам
примеры его софизмов, из которых особенной славой пользовался так называемый крокодилит. Ученик
Коракса, Тисий, развивал ту же систему софистических доказательств и главным средством преподавания
риторики считал заучивание образцовых речей судебных ораторов.

Похоже, и сегодня в отношении цели оратора ничего не изменилось…
Приемы софистики очень четко обоснованы формальной логикой. В этом смысле
софистика и есть, самая настоящая формальная логика. Очень интересны законы риторики. Тут
софистика действительно очень нужна.
Но, уже тогда, пару тысяч лет назад, формальная логика в виде софизмов вошла в
противоречие со здравым смыслом и философией. Это отметил Аристотель. Основные сведения
о логике Аристотель поместил в Органоне.
Об Аристотеле мы узнаем:
Наиболее влиятельный из диалектиков древности; основоположник формальной логики. Создал
понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и сам стиль научного мышления.
Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все
сферы человеческого развития: социологию, философию, политику, логику, физику. Его взгляды на онтологию
имели серьёзное влияние на последующее развитие человеческой мысли. Метафизическое учение Аристотеля
было принято Фомой Аквинским и развито схоластическим методом.
Размышляя над категориями и оперируя ими в анализе философских проблем, Аристотель рассматривал и
операции ума и его логику, и, в том числе, логику высказываний. Разрабатывал Аристотель и проблемы диалога,
углубившие идеи Сократа.
Он сформулировал логические законы:
 закон тождества — понятие должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассуждений;
 закон противоречия — «не противоречь сам себе»;
 закон исключенного третьего — «А или не-А истинно, третьего не дано».
Аристотель разрабатывал учение о силлогизмах, в котором рассматриваются всевозможные виды
умозаключений в процессе рассуждений.

Весьма интересная информация…
Вот здесь мы находим и вторую часть, как сегодня считается, «неудачной» философии –
это схоластика, « … представляющая
собой
синтез христианского католического
богословия и логики Аристотеля ». О схоластике [25] мы тоже уже писали…
Теперь - рационализм.
И, немного о Сократе:
…Сократ развивал принципы рационализма, утверждая, что добродетель проистекает из знания, и человек,
знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура интеллекта
может сделать людей добрыми.
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Рационализм всегда был почти тождественен здравому смыслу в философии [24].
Вот подтверждение этому в современных источниках. Кое-что о рациональности:
Р ц н ьн сть (от лат. ratio — разум) — термин в самом широком смысле зн ч ющ й
з мн сть,
смыс енн сть, противоположность иррациональности. В более специальном смысле — характеристика знания с
точки зрения его соответствия некоторым принципам мышления. Использование этого термина часто связано с
вниманием к различиям в таких принципах, поэтому принято говорить о различных типах рациональности.
О г н чес
ц н ьн сть - слабая рациональность процесса. Ее используют в эволюционном
подходе Ричард Нельсон, Сидней Уинтер, Армен Алчиан, прослеживая эволюционный процесс в рамках одной
или нескольких фирм.
О г н чес
ц н ьн сть: … экономические агенты используют скорее эвристический анализ, чем
строгое применение правил оптимизации, из-за сложности ситуации и невозможности вычислить и
учесть полезность каждого возможного действия. Стоимость оценки ситуации может быть очень высока, при том
что другая экономическая деятельность может также требовать принятия подобных решений. Дэниэл Канеман
позиционирует те
ю г н ченн й
ц н ьн ст как модель, позволяющую преодолеть ограничения
распространенной модели рациональных агентов.
Р ц

н



ьн е п веден е (англ. Rational behavior)
в экономике - допущение, предполагающее, что индивидуальное поведение
стремлением к увеличению некоторых объективных показателей.
в психологии - способность отвергать автоматические эмоциональные решения.

определяется

Р ц н ьн е невежеств — термин, часто используемый в экономике, иногда — в теории публичного
выбора, и, кроме того, в других дисциплинах, изучающих рациональность и выбор, включая философию
(эпистемиологию) и теорию игр. Невежество в данном случае считается «рациональным», когда стоимость
самостоятельного изучения предмета достаточно высока и может перевесить любые потенциальные
преимущества, которые можно ожидать от тщательно продуманного принятия решения, поэтому было бы
иррационально тратить на неё время. Одно из значительных следствий этого явления заключается в качестве
решений, принимаемых большими количествами людей, в таких, например, случаях, как общественные выборы,
когда вероятность существенно изменить итоговый расклад для каждого отдельного голоса чрезвычайно мала.
Те
ц н ьн г вы
— общий термин для различных подходов теории действия в
экономических и социальных науках. Эти подходы описывают рациональное поведение действующих субъектов
(акторов).
н ц
п езн ст — функция, с помощью которой можно представить предпочтения на некотором
множестве альтернатив. Функция полезности является очень удобным вспомогательным средством, которое
открывает возможность использования теории оптимизациипри решении задачи потребителя. Без использования
функции полезности решение такой задачи с математической точки зрения может быть затруднительным. С
другой стороны, не каждое предпочтение может быть представлено с помощью функции полезности. Тем не
менее, несмотря на некоторую ограниченность подхода, функция полезности является неотъемлемой частью
большинства современных экономических моделей.
Опт м з ц — в математике, информатике и исследовании операций задача нахождения экстремума
(минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства,
ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств.
Теорию и методы решения задачи оптимизации изучает математическое программирование.
2
М тем т чес е п г мм
в н е - это область математики, разрабатывающая теорию, численные
методы решения многомерных задач с ограничениями. В отличие от классической математики, математическое
программирование занимается математическими методами решения задач нахождения наилучших вариантов из
всех возможных.[1]

Мы видим медленное сползание философских определений основных понятий в сторону
от логики. К экономике, психологии, социологии, а в конечном счете - к математике.
И диктуется это опять все тем же «здравым смыслом».
Как будто математика может решить проблемы логики…
2

http://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129932
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Домысливание.
Более чем важный вопрос нашей логики. Парадоксальность этого явления поражает. Мы
возвели домысливание в разряд очевидного и само собой разумеющегося понимания любого
вопроса. Мы домысливаем все подряд.
И разговор тут не идет об индукции и дедукции. Это направления в доказательстве
рассуждения. От частного к общему или от общего к частному…
Нет. Мы говорим о простом домысливании, как продолжении свободной линии
рассуждения там, где её нет изначально или там, где она не установлена, а лишь намечена. Или
нам так показалось…
Мы видим число, а говорим о том, что это «полтора землекопа» из школьной задачи.
Но это было и есть только число, а его смысл в каком-то конкретном контексте может
быть различным. Мы это вроде бы понимаем, но … не всегда и не везде.
Если математический результат решения задачи не соответствует нашему пониманию, то
надо … или менять наше понимание, или … менять математику.
Мы не делаем ни того, ни другого, но при этом домысливаем какое-то смысловое
интерпретирование результата, пытаясь найти компромисс.
Если математика заводит нас в очередной абсурд понимания, мы по привычке вспоминаем
про здравый смысл и начинаем интерпретировать полученный абсурд в какое-нибудь
очередное исключение из правил.
Так было, есть и будет, пока мы будем искать философский или иной разумный смысл
информации в числах и результатах вычислений.
А вот Машина ничего не домысливает для получения смысла в бессмысленном наборе
команд. Просто исполняет. Как этого требует логика. Никакой «здравый смысл» не работает в
формулах автоматической логики. Там решается чисто техническая задача.
Только результат решения этой задачи имеет смысловую и рациональную нагрузку в
общем понимании этой целевой деятельности. Программисты это прекрасно знают.
Все знают, что программирование имеет логическую основу. Четко оценивается
рациональность и эффективность его продуктов. И я надеюсь, что сегодня уже никто не ищет
смысла в конкретностях машинных команд при исполнении программы. Потому, что уровни
понимания рациональности и эффективности у нас с машиной здесь давно не совпадают.
Если же смысловая нагрузка входит в арсенал средств решения задачи, то мы имеем дело
уже не с общей логикой, а с её конкретизированной и оговоренной заранее вариацией. Для
этого существует определенная терминология, принципы и направление
понимания,
характерные для конкретного логического построения.
Это же просматривается и в логике слова. Например, в построении того же силлогизма.
Но и тут форма часто превалирует3 над содержанием, и возникают коллизии со «здравым
смыслом». Тем не менее, домысливание, как форма понимания, под разными предлогами и
прикрытиями принимается за норму практически везде и всегда.
Вопрос не в том, правильно это или нет, с точки зрения логики. Вопрос в том, насколько
это допустимо при системном обосновании вывода или логической истины.
Если домысливание ситуации или прогноза предусматривается самим ходом рассуждения,
то это мы должны оговорить отдельно. Иначе мы попадаем в абсурдное положение.
Как с равенством и тождеством… [25]
Вот же, читаем о равенстве:
Р венств в етс
нт т вн чев дным тн шен ем: зн чен е дв х вы
При его формальном определении возникает разнобой.

3

жен й одно и то же.

Превалировать - книжн. иметь преимущество, перевес; преобладать
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… То есть, д
венств дв х
ъе т в не х д м
д ст т чн , чтобы любой предикат, который
может быть построен на данном типе, давал на них д н
в е г чес е зн чен е. Впрочем, не логицисты это
определение придумали — оно было известно ещё Лейбницу.
Некоторые формальные теории уклоняются от определения венств , сч т ег зн ч ьн з д нным
тн шен ем э в в ентн ст .

Хорошо, читаем в «отношениях эквивалентности»:
Р венств («
вещественных чисел.

»), тривиальное

тн шен е э в в

ентн ст

н

ю

м мн жестве, в частности,

Очень хорошо. Теперь, о тождестве:
Т ждеств (в математике) — венств , вып н ющеес н всём мн жестве значений входящих в него
переменных (равенство, ве н е п
ю ых зн чен х пе еменных), например:
,
и т. п.
Равенство
имеет место не при всяком значении , а только при
. Такое равенство не является
тождеством; оно называется уравнением.
Называют тождеством также равенство, не содержащее переменных; напр.
.
Тождество обозначается «≡»

Но, вот, читаем:
в в енц (или э в в ентн сть[1]) — двуместная логическая операция. Обычно обозначается
символом ≡ или ↔.
…высказывание A ≡ B означает «A то же самое, что B», «A эквивалентно B», «A тогда и только тогда,
когда B».

Ну и как, разобрались?
Что есть «одно и то же», а что – равенство? Чем отличаются 2=2 и 2=1+1?
В примере 2=2 домысливание исходно невозможно, части равенства тождественны, это
«одно и то же». А в примере 2=1+1? Тут нет тождественности. Части равенства не равны, даже
по виду. И чтобы уравнять их математически, необходимо это сначала установить …
вычислением. Вот тут и начинается домысливание.
Мы стараемся провести это вычисление, и сами себе доказываем то, что не видим перед
собой. Примерно так: 1+1 ⟶ (1+1)⟶ 2. Один прибавить еще один, это же их сумма, общее
(поставили выражение в объединяющие скобки), это же будет… (вычисляем), конечно, два.
Значит, это – одно и то же.
Вот теперь мы можем подтвердить, да, если мы видим 2=1+1, то это и 2=2.
А это кто-то просил сделать?
Нет. Мы это сами домыслили. И гордимся этим. Сами посчитали и доказали. И других
научим этому. Потому, что мы - такие умные…
Но, мы спутали логическое предположение 2=1+1(?), и результат 2=2 (!).
Доказанное равенство - только 2=2. А все остальное мы домыслили.
И вполне может быть, что … неправильно.
Усложните пример до шестизначных чисел и проверьте себя на этом же алгоритме
движения к результату. Как теперь с пониманием равенства?
Но, как же, так? Мы же очевидно шли против здравого смысла, а он молчит.
И мало того, соглашается с нами.
Потому, что мы с самого начала установили для себя, что предположение справедливо и в
проверке не нуждается. А потому, мы верим, что 2=1+1. Верим.
Мы приняли это, как шаблон установления истины в записи равенства. Мы приняли это,
как шаблон в доказательстве, который требует проверки только как процесс продолжения
движения к истине, а не в качестве варианта доказательства
тождественности
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эквивалентов. И потому, в показанном примере 1+1⟶(1+1)⟶2 мы автоматически поставим
везде знак равенства, даже не задумываясь. И получим: 1+1 = (1+1) = 2.
Вся математика построена на этом.
Мы проводим операцию преобразования выражения не через изменение эквивалентов, как
должно быть, а сразу через эквивалентность. Хотя её еще установить надо…
Но мы это уже домыслили и записали, как проведенное действие. При этом окончательно
заплутав между терминами «равно» и «то же самое», между равенством и тождеством.
И такие примеры домысливания мы находим на каждом шагу.
Так в чем же вред или польза домысливания?
Способность домысливать ситуацию в психологии практически приравнивается к
прогнозированию. Но и это, все же, немного разные вещи.
Прогноз воспринимается, как «один из нескольких» вариантов развития ситуации, а
автоматическое домысливание приводит к единственному, ожидаемому нами варианту. И
потому воспринимается он как почти достоверный факт.
Домысливание ведет к психологической предустановке, а совсем не к прогнозу.
И тут каждый сам себе - истина.
Потому, все свидетели одного и того же события воспроизводят его различно.
Потому, мы часто «находим» в тексте иногда совсем не то, что там написано.
И запоминаем, как факт. А потом очень удивляемся не найдя этого при повторном
прочтении. Да, сработала предустановка, что хотели, то и «увидели».
Потому, в споре мы часто не слышим оппонента. Мы за него домысливаем его
предполагаемые ответы и действия, на них готовим достойные ответы. И очень удивляемся,
когда оказывается, что всё совсем не так, и мы спорили практически … сами с собой…
Эту нашу способность нам высветила машина. Компьютер.
Он показал истинное положение домысливания в логическом выводе умозаключения. Как
оказалось, ни к рациональности, ни к здравому смыслу это отношения не имеет…
И все же…, зачем нам нужно домысливание? Если бы мы в нем не нуждались, оно бы не
применялось нами на каждом шагу почти автоматически.
Да, это предустановка, да, чисто индивидуальная. И потому, сколько людей – столько и
мнений. Мы отрабатываем в социальном пространстве коллективной логики индивидуальные
варианты, принятых нами решений.
Мы в них верим. Для нас это Истина. И мы будем отстаивать нашу истину до конца.
Только так. Зачем? Это защита от случайности в выборе «правильного» пути.
Нет его, правильного, есть тот, который кажется таким. Часто его и принимает
большинство. Вот этот - «правильный». Сегодня. Мы сделали правильный выбор.
Завтра будет другая ситуация, и будет другой выбор. И опять – правильный.
Но уловить изменение выбора от изменения ситуации можно только, усилив почти
незаметные для всех изменения. До Истины. До Веры.
Хотя бы у отдельных представителей общества. Для этого и нужен механизм
эмоционального сдвига предустановки в домысливании.
Да и сами эмоции представляют собой систему такого же динамического сдвига
логического ответа на изменения реальности. Мы реагируем на все события эмоционально в
первую очередь, и только потом осознаем это и обдумываем.
И почему-то одни и те же слова или действия имеют разную оценку во времени. Сегодня
так, завтра, вполне возможно – иначе. А что изменилось?
Эмоциональное состояние изменилось, а потому и предустановки понимания сдвинулись.
Это опять сработало наше домысливание4.
4

д мыс в н е — выдумывание. Словарь русских синонимов. Д мыс в ть 1. Дополнять, додумывать по-своему
чью-либо мысль. 2. Додумывать с помощью воображения или творческой фантазии, развивать что-либо известное, данное.
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***
Весь этот раздел мы посвятили оценке понимания сознательности, разумности,
интеллектуальности, рациональности...
Для кого эти понятия предназначены? Только для человека, или их можно применить ко
всем живым существам?
Оказывается, что и сознание, и разумность, и интеллект, и рациональность одинаково
относятся ко всем группам животных, от простейших до млекопитающих и человека. Вопрос
только в их оценке. Что в том или ином конкретном случае считать проявлением сознания,
разума, интеллекта или рациональности в действиях и принимаемых решениях. Собственно, мы
предполагали что-то подобное еще до начала этого маленького исследования.
Потому, что факты, приведенные в [52-55], и ещё множество фактов, не отраженных
здесь, и ранее показывали наличие сознания, разума, интеллекта и рациональности решений у
многих животных. По какой-то причине наука очень долго шла к правильной оценке этой
информации. Но, вот, пришла же…, теперь и мы узнали эти выводы ученых.
Да, как мы теперь понимаем, к логике все эти понятия определяющего отношения не
имеют. Если только косвенно. Они лишь определяют тот высший уровень логики, применение
которого возможно при среднем уровне развития интеллекта или разумности в группе оценки,
на основе установленной степени рациональности выполнения тех или иных решений. Как
производные самой логики…
И, тем не менее, логика в своем первичном понимании, как часть философии, всегда
опиралась на разумность и здравый смысл. В этом была основа критического отношения к
софистике, этой формальной логике слова. В этом была основа критики схоластики, слишком
внимательной к деталям и частностям при изучении проблемы.
Но, оказывается, разумность и здравый смысл чаще мешают развитию логики,
ограничивая её применение только этими рамками. Сама постановка вопроса применения
логики только в условиях разумной оценки заставляет внимательно приглядеться к
объективности этих главных ориентиров исторической логики.
Что же мы поняли, оценивая сознание, разум, интеллект, здравый смысл в философских
определениях?
Наверное, то, что все определения этих логических понятий к логике не относятся.
Это философия дает такие определения, сообразуясь со своими потребностями и
требованиями понимания. А что говорят другие науки?
Вот что мы находим в психологии о разумности:
Р з м в широком смысле - ц н ьн е н ч
в человеке, развитая способность думать и действовать,
опираясь на логику и факты.
Разумное в таком широком смысле – это рациональное, то есть хорошо просчитанное, продуманное и
взвешенное, имеющее внятную логику и ведущее к цели наиболее надежным образом. Рациональный - вполне
разумный, обоснованный, целесообразный, сделанный "с головой". При таком широком понимании разума
нте е т, мыш ен е, м,
з м, сс д
г
в - все эт
в етс с н н м м , противопоставляясь
аффективной сфере: чувствам, эмоциям, настроениям, желаниям и потребностям.

Насколько это отличается от определений философии…
Разумность отличается от неразумности, или, как раньше говорили, безумия, только
соответствием мыслей и поступков действующим моральным и социальным нормам.
Соответствуют дела и поступки принятым нормам – человек разумен, не соответствуют –
безумен. Вот, об этом:
До конца XIX века с м сшеств ем или ез м ем считалось п веден е
мыш ен е, вых д вшее з
п н т йс ц
ьн й н мы, …
…Так как исторически этот термин применялся к целому ряду различных психических заболеваний, в
современной медицине и психиатрии он используется редко, хотя по-прежнему популярен в разговорной речи.
м
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Оказывается, сложно найти границы безумия и разумности. Например, ЛЕЙНГ (Laing)
Рональд считал, что подлинные причины безумия коренятся в основах человеческого бытия.
И, таким образом, безумие свойственно человеку в определенных условиях нашей жизни.
Далее разумность из психологии пропадает совсем. Разговор уже идет о чем угодно, но
только не о разумности. Например, о психическом здоровье, что, вроде бы очень близко к
разумности в психиатрии.
Немного о человеке от психолога Эрика Берна [67]:
Люди действуют и чувствуют не в соответствии с действительными фактами, а в соответствии со своими
представлениями об этих фактах. У каждого есть свой определенный образ мира и окружающих людей, и
человек ведет себя так, как будто истиной являются эти образы, а не представляемые ими объекты.
Некоторые образы почти у всех нормальных индивидов складываются по одному шаблону.
… Хотя человек со временем может сам менять свои образы, ему не нравится, когда другие пытаются
изменить их прежде, чем он к этому готов. Поэтому люди кричат и сердятся во время спора.
…Так называемая "адаптация" зависит от способности изменять свои образы, приспосабливая их к новой
действительности. Как правило, люди способны менять одни образы, но не способны изменить другие.
Верующий может быть готов и способен адаптироваться к любому изменению, кроме изменения
религиозных взглядов.
… Материал, из которого делаются образы, может быть более или менее гибким. У некоторых людей
образы хрупки; до некоторого момента они незыблемо противостоят всем ударам действительности, а затем
внезапно ломаются, причиняя субъекту сильное беспокойство. У других же образы как будто сделаны из воска,
плавящегося от энергичного красноречия продавца или критика. Таких людей называют внушаемыми.

Здесь что-то совсем не о разуме, … а почему-то о предустановках в наших понятиях и
мироощущениях. Но ведь это о здоровых и разумных людях говорится.
Да, как-то размываются такие уже вроде понятные термины: разумность, интеллект, а
вмести с ними сознание и мышление в терминологии психиатрии и психологии.
И, как выясняется, объективность оценки нашей разумности весьма относительна.
Сознание, как «состояние психики», как «ощущение своих органов чувств», как «тип
ментального состояния», как «способ восприятия» и т.д., явно входит в противоречие с
сознанием – «сторожевой охранной системой адекватности реакции на изменяющуюся
реальность настоящего». С возможностью переключения внимания с внешней реальности на
внутреннее логическое пространство мышления. Т.е. чисто технической системой мозга,
отделяющей мгновенное реальное настоящее от прошлого и будущего, а события внешней
реальности от событий реальности внутренней…
В этих условиях говорить о сознании, как о составляющей логики, очень сложно. Как
впрочем, и о разуме, интеллекте и здравом смысле…
Эти понятия должны получить в механистической логике понятные технические
характеристики применяемости. Примерно такие:
Сознание, это техническая система контроля взаимодействия управляющего центра с
внешней и внутренней реальностями.
Разумность, это способность моделирования иного субъекта логического управления и
условий взаимодействия с ним.
Интеллект, это основа целеполагания, планирования ресурсов и построение стратегии
достижения цели.
Примерно так. Только в этом случае появляется возможность создания структуры уровней
и соответствующих теорий, объясняющих принципы и направления развития этих технических
понятий в логической системе управления.
Как и предполагалось, рациональность изначально не входит в круг этих понятий.
Рациональность, это из другой группы. К ней близко находится понятие оптимальности.
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В математике есть вполне разработанные критерии оптимальности, связанные с
решением задачи оптимизации:
Как правило, решение оптимизационной задачи распадается на следующие этапы:
 анализ ситуации и формулировка задачи;
 определение параметров решения, подлежащих оптимизации (то есть тех, которые могут быть
изменены в ходе решения);
 установление допустимой области существования параметров, то есть ограничений, налагаемых на
параметры и их сочетания;
 выбор и оценка влияния внешних факторов, учитываемых в ходе решения;
 выбор критериев оптимальности;
 построение целевой функции (математической модели), которая выдавала бы показатели,
соответствующие выбранным критериям;
 выбор математического метода оптимизационных расчётов;
 проведение расчётов и оценка полученных решений по выбранным критериям;
 окончательное принятие решения с учётом неопределённости и риска.
Следует подчеркнуть, что оптимизация в отличие от обычного сравнения вариантов предполагает
рассмотрение всех решений, попадающих в область допустимых значений параметров. Те ешен , в п цессе
п с
т ых не п в д с
п ный п см т
в зм жных в
нт в,
ычн
н зыв ют
« ц н ьным ».

Вот так математика определила «рациональность». Это неполная «оптимальность».
Очень интересно. Но, пусть хоть такое решение будет. Уже неплохо.

Логическое пространство.
Начинаем задавать вопросы.
Реальность вокруг нас относится к логическому пространству?
Вопрос не так прост, как кажется. С одной стороны, какие-то реальные объекты вокруг
нас обязательно входят в круг рассмотрения вопросов нашей логики. Как кажется, мы решаем
задачи вполне конкретного содержания, и в основном, с реальными объектами.
А с реальными ли объектами мы решаем задачу?
Давайте разбираться.
Мы стоим на берегу небольшого ручья. Нам надо перебраться на другой берег, а мостика
нет. Есть вариант – перепрыгнуть. Тем более, что ручей неширокий и это вполне можно
сделать. Что будем делать? Как будем решать задачу?
Мы говорим о реальном ручье и реальном месте, где можно переправляться. Чтобы
решить логическую задачу с реальными объектами, думать не надо. Необходимо подойти к
нужному месту ручья, разбежаться и … прыгнуть. Вот и всё решение.
Перепрыгнул – решил задачу, не перепрыгнул – не решил.
Попытку можно повторить, если еще недостаточно вымокли.
А мы как решаем задачу? Мы стоим на берегу, оцениваем расстояние, соотносим его со
своими силами и возможностями, оцениваем вероятность благополучного решения и только
тогда принимаем решение – прыгать или нет. И постепенно мы приходим к какому-то варианту
практического решения в реальной обстановке. Или мы прыгаем, или … идем искать другое
решение.
Чем же первое решение отличается от второго?
В первом варианте решения мы работали только с реальными объектами и нашими
реальными возможностями. Что есть, то и использовали, заранее ничего не проверялось.
Результат – какой получится.
А во втором случае?
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Мы сначала в логическом пространстве нашего мозга составили задачу, как модель
образного представления. При этом мы заменили все реальные объекты их образными
эквивалентами. Все. Без исключения. Даже себя.
Из этих эквивалентов мы собрали примерную схему задачи и соотнесли получаемый
результат со своими возможностями. Возможности мы специально не измеряли, но оценить их
можно, по своим прошлым ближайшим действиям примерно того же направления.
Если этот образный логический прогноз моделирования не убедил нас в благоприятном
результате, то и реально пробовать перепрыгнуть через ручей никто не будет. Зачем?
Добровольно падать в воду, на это у нас желания нет.
А вот если моделирование показало высокую вероятность того, что на тот берег мы
попадем без особых проблем, то мы будем реализовывать этот модельный прогноз в
реальность. Пойдем решать задачу практически… - прыгать.
Результат и в этом случае не очень уж гарантирован, но вероятность благополучного
исхода кажется нам достаточной для его реализации в реальном прыжке через ручей.
Но нас это никак не приблизило к пониманию сути логического пространства. Или все же
приблизило? Кажется, что-то мы стали уже понимать…

Логическое пространство Л.Витгенштейна.
Поразительно и совершенно непонятно…, почему так получилось?
Термин «логическое пространство» мы применяем давно, но, оказывается, совершенно не
знаем, что это такое. Ну, почти не знаем.
Например, читаем вот здесь [57]:
Термин «логическое пространство» можно найти в «Логико-философском трактате» Витгенштейна и он
является одним из центральных в концепции раннего Витгенштейна. Л г чес е п ст нств
В тгенштейн
есть п ст нств всег т г , чт
г чес
в зм жн . В своем трактате Витгенштейн описывает м
в
п ст нстве, в
т
м м жн мыс ть т ь
т , чт м жет ыть выс з нным, в
т
м м жн
выс з ть т ь т , чт
г чн . Но чт
г чн , нев зм жн выс з ть. Наоборот, чт
г чн м жн
т ь
п
з ть — и именно то построение мира, которое описывается трактатом, показывает, что логично.
Позже, в Логических исследованиях, Виттгенштейн определил
г чес е п ст нств
п
д в зм жн стей, в
т
м м
мыш ен е д жны с вп д ть». В концепции логического
пространства у Витгенштейна сливаются философия логического исчисления и онтология опытного мира в единое
целое. Тем самым те м н «п ст нств », вз тый здесь в не т
м мет ф
чес м смыс е, ст н в тс
ючевым п н т ем д
н
з тн шен межд
г
й
нт
г ей
мет ф з
йв
ще.

Вот даже как, не больше и не меньше. Ключевое понятие «для анализа отношений между
логикой и онтологией или метафизикой вообще». Оказывается, что мы здесь имеем дело с
философской логикой.
Тогда, узнаем, что говорит сам Л.Витгенштейн о логическом пространстве [60]:
Если элементы одного события заменяют любым возможным способом на элементы той же самой формы,
то составляется класс событий, каждое отдельное из которых может, либо существовать, либо не существовать.
С в
пн сть эт х с ществ ющ х
нес ществ ющ х с ыт й зн ч ет
г чес е п ст нств .
Л г чес е п ст нств есть в зм жн сть д с ществ в н
не с ществ в н с ыт й.
Факты лежат в логическом пространстве. В одном логическом пространстве лежат все факты одной и той же
формы. Мысленно представим себе белый лист бумаги с сетью покрывающих его линий. Каждую петлю сети я
могу описать, указывая две числовые позиции. Числовым позициям в событиях соответствуют элементы, а петлям
сети - сами события. Теперь, если события существуют в действительности, то мы мыслим себе соответствующие
им петли, заштрихованными черным. Распределение черных пятен на белой бумаге есть тогда картина
действительности в логическом пространстве. (Эта картина была бы верна только тогда, когда факты не зависели
бы друг от друга. Если это не случайность, то для распределения пятен нужно дополнительно ввести некоторые
ограничения.) Реальность - словно остров в возможности.
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Далее все еще более развернуто и вполне четко. Но, вот это – главное. Такое понимание
логического пространства заставляет несколько усомниться в справедливости этого похода с
точки зрения механистического понимания логики. Это все вполне справедливо для логики
образного представления, в которых, собственно и идет понимание логического пространства у
Л.Витгенштейна.
Ещё некоторые соображения Л.Витгенштейна [60]:
Итак, мы должны различать: сн вные нф г
ц
сч с ен (исходные позиции в игре) и п в
,
которые показывают как мы от одних конфигураций переходим к каким-либо другим.
...Что значит - употреблять исчисления?
Означать это может две вещи:
Исчисление употребляют таким способом, что оно составляет грамматику языка. Тому, что правила
разрешают или запрещают, в грамматике слова соответствует "осмысленное" и "бессмысленное".
Исчисление может употребляться таким образом, что конфигурациям счисления будут соответствовать
ст нные
жные предложения. Тогда исчисление дает теорию, которая описывает нечто.
Может ли теория нечто описывать зависит от того, является ли этот логический результат аксиом
противоречием.
…Замечание: противоречие должно быть контрадикторным, но не контрарным.

Правила исчисления не входят в массив самих исчислений. Очень правильное понимание.
Далее мы выделили слова об «осмысленном» и «бессмысленном». Для механистического
понимания логики это определение подходит только частично.
Дуальное понимание для всей логики, это уж слишком просто, даже и для
механистической логики. «Истина» и «ложь», как варианты логических ответов, пригодны
только для двоичной логики компьютеров.
Прямо скажем, не густо, для ключевого понятия логического анализа. И для нас
понимание логического пространства пока остается … непонятным и закрытым.
Посмотрим с другой стороны…

Математическое понимание логического пространства.
Логическое пространство в математической логике рассматривается как
пространство взаимодействий. Но начинается всё с логического поля.
Читаем [59]:

векторное

Введем неп ст е мн жеств G , н зыв ем е
г чес м п ем [8]. Логическими скалярами
соответственно будем называть элементы множества G . Далее определим операции над скалярами.
… Вз т е с м п се е,
г чес е п е м жн т ждеств ть с
ге
й
.
в т же в ем
з
ны ( с мы)
г чес г п
не п н стью с вп д ют с
с м м
ев й
ге ы. Булевой
алгеброй называется любое множество G вместе с заданными на нем операциями ∨, ∧ и ¬ , которые удовлетворяют
семи законам (из парных законов выбираем по одному закону): идемпотентности, коммутативности,
ассоциативности, дистрибутивности, свертывания, двойного отрицания и де Моргана. Остальные свойства,
указанные в перечне аксиом логического поля, выводятся логически из законов булевой алгебры.
Д г м п ме м п
м жет с ж ть
ге
п ед
т в с ю ым ч с м
г мент в. В роли
множества G выступает система всех предикатов, заданных на декартовом произведении каких-нибудь множеств.
В роли операций ∨,∧, выступают дизъюнкция, конъюнкция и отрицание предикатов. Еще дн м п ме м
п
м жет с ж ть ге
мн жеств. В ней в роли множества G выступает система всех подмножеств какогонибудь множества. Роль операции сложения скаляров выполняет объединение множеств, роль операции
умножения – пересечение множеств, а роль операции отрицания – дополнение множества. Теперь аксиоматически
вводим еще одну – верхнюю булеву алгебру и связывающую их третью булеву алгебру.

Пока классика понимания. Читаем далее [59]:
з вем неп ст е мн жеств M
г чес м ве т ным п ст нств м н д п ем G.
ементы
мн жеств M н зыв ютс
г чес м ве т
м
п ст ве т
м . Дизъюнкция векторов a ∨ b или
операция логического сложения определена на множестве M ×M и принимает значения из М. Для операции
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сложения векторов выполняются следующие аксиомы идемпотентности, коммутативности, ассоциативности, нуля,
единицы. Вектор 0, который встречается в законе нуля, носит соответственно название нулевого вектора или нуля
пространства М, вектор 1, встречаемый в законе единицы, – соответственно единичного вектора или единицы
пространства М.
Сложения скаляров и векторов и умножения скаляра на вектор связаны такими законами:
1) закон левой дистрибутивности – ∀α ,β ∈G ∀a∈M (α ∨β )a = =αa ∨ βa ;
2) закон правой дистрибутивности – ∀α ∈G ∀a,b∈M α (a ∨ b) = αa ∨αb ;
3) закон нуля – ∀a∈M 0 ⋅ a = 0 ;
4) закон единицы – ∀a∈M 1⋅ a = a .
А с мы
г чес г п
, вместе с т ь
чт п веденным з
н м , н зыв ютс
с м м
г чес г п ст нств . Л г чес е п ст нств н зыв ют ещё
г чес й
ге
й,
г чес м
н
з м.

Ну вот, четко и красиво. Классика математики и математической логики.
И все сразу поняли, что такое логическое поле и логическое пространство. Правда?
Там, где логические операции идут со скалярами, это – поле, а там, где со скалярами и
векторами – пространство. А что еще надо?
Попробуем разобраться…

Логическое пространство системы управления.
То, что мы называем логическим пространством системы управления, на самом деле
представляет собой сложную систему виртуальных логических пространств разных уровней
сложности. Особенностью и единством этого виртуального пространства является то, что
действия и объекты, появившиеся на одном из нижних уровней пространства, продолжают в
нем существовать уже на всех уровнях выше данного. По этой причине важно не, сколько
определить объект или действие, сколько точно указать момент и уровень его появления в
системе логики.
Что еще должно быть отличительным свойством того или иного логического
пространства?
Видимо, на каждом уровне логического пространства действуют свои системы
логических объектов, функций и определения, позволяющие ориентироваться в направлениях
своих целей и действий.
Всё так.
К этому можно добавить, что отдельных физических пространств для того или иного
уровня логики в едином виртуальном пространстве логической машины нет, но отдельные
зоны для высших уровней логики выделены обязательно.
Здесь решаются задачи соответствующих уровней логики, и под эти задачи должны быть
нужные эквиваленты и понятия, переведенные в логические единицы, качества, события, … и
другие логические объекты системы.
И потому, уровни логического пространства соответсвуют уровням логики.
Так что же это такое – логическое пространство?
Это та область виртуального рабочего пространства логической машины, где работает тот
или иной уровень обобщения логики. Или наобоброт, тот или иной уровень формализации
логических действий.
Вложенность пространств уровней логики на рис.2. показывает, что действие, например,
логики цели, распространяется на все далее вложенные уровни, включая и философскую
логику. А вот наоборот распространение невозможно. Логика слова никак не может работать
на уровне автоматических операций, т.к. уровни их формализации не совпадают.
Уровни той или иной логики фактически и определяются техническими средствами,
применяемыми для решения логических задач. Философская логика невозможна для уровня
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насекомых, а логика автоматических операций не может быть отражена на уровне нашего
сознания. Хотя бы просто потому, что это неосуществимо технически.
Логика движения
Логика сравнений
Логика цели

Автоматичнеская
логика

Триплетная логика действий
Логика шаблонных операций
Логика понятия

Логика образного
представления

Логика образа

Логика события
Логика символа
Логика числа
Логика слова

Абстрактная
логика

Философская логика

Рис.2. Виртуальные пространства логики.
Из показанной картинки следует, что философская логика составляет только небольшую
часть пространства общей логики, а основной объем этого пространства занимают сравнения,
определение цели, автоматические операции и формальные действия, например, выбора,
копирования, сопоставления…
Конечно, можно все перевернуть наоборот, и представить философскую логику на
вершине всей логики, это будет правильно с точки зрения уровня обобщения. Но, в
формальном пространстве общей логики всё останется так же. Много простейших операций и
только малый объем займет философская логика, со всей её развитой системой обоснования.
Теперь мы можем точно сказать, что Л.Витгенштейн высказал свое понимание термина
«логическое пространство» философскими формулировками и понятиями.
Он лишь очертил контуры того, что считал логическим пространством. Где «все возможно
и не возможно». И сделал это в полном соответствии с пониманием философского смысла для
логики слова.
Философская логика работает в абстрактном пространстве идей. Идея требует
обоснования в виде доказательства истинности предлагаемого пути достижения результата.
Смысл и направление философского доказательства справедливости той или иной парадигмы
дают смысловое наполнение лингвистических конструкций. Тех самых предложений и слов
конкретного языка, которыми выражаются мысли.
Мы теперь уже понимаем, почему логика слова и логика числа работают практически в
одном логическом пространстве абстрактного смыслового определения.
Это результат символизации понятий в виде числа и слова.
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Математическая модель логического пространства и соответствует логике числа, т.е.
имеет чисто математическое обоснование и терминологию.
Сегодня никто и не будет утверждать, что предлагаемый вариант логического
пространства - полное отражение реальности, истина.
Это лишь абстрактная модель5. Одна из многих.
Но и более или менее четкого понимания или определения термина «логическое
пространство» тоже нет. Это тем более странно, так как термин используется часто.
Здесь хочется вспомнить одно определение, данное Листингом:
… учение о модальных отношениях пространственных образов, или о законах связности, взаимного
положения и следования точек, … тел и их частей или их совокупности в пространстве, независимо от отношений
мер и величин[1]

Вот примерно такое понимание логического пространства сегодня хотят воспроизвести
чаще всего, когда говорят о нем. Но, это определение топологии. Еще есть вполне четкое
определение топологического пространства. Но это уже теория множеств, а совсем не логика.
Ну и что? Мы уже привыкли мыслить в логике математическими определениями.
Нас заставили так мыслить. Мы почти уверены в том, что вся логика, это – математика.
Так или иначе. Потому, что все кругом только об этом и говорят.
Или логика сосредоточена в философии? Такое мнение возникает после прочтения
классических учебников по логике [31, 68, 69].
А на самом деле что это? О каком пространстве логики можно говорить в её
механистическом понимании?
Да, надо разобраться. Формально.
Мы приняли предположение, что в общее логическое пространство входят все уровни
общей логики. Понятия каждого уровня продолжают работать на всех последующих высших
уровнях вложенности логических пространств.
В этом случае нам придется разобраться с тем, на каком уровне логики какие понятия и
логические объекты попадают в логическое пространство. И, уже исходя из этого, определять
набор разрешенных логических объектов и действий с ними, форму записи и уровень фиксации
результата, степень сложности логического ответа и логического определения.
Сложно это, однако…
Но, только тогда будет понятно, когда и на каком уровне логики в логическом
пространстве появляются событие, условие, понятие или образ... и чем они отличаются от
единиц системы, как логических объектов, например.
Конечно, математический вариант определения логического пространства может служить
образцом, но пространство логики
не ограничивается одними математическими
определителями и объектами. У общей логики должна быть своя формальная система записи
функций, операций, действий. Свои и только свои, понятия и объекты, на основе которых и
строится всё остальное.
Существующая сегодня математическая логика здесь помогает мало. Количество
логических функций в этой логике ограничено, а применение математических мало
обоснованно. Частично нам может помочь триплетная форма записи и система единиц для
кодирования информации ДНК. Просто потому, что она есть фактически и уже не зависит от
наших желаний и предпочтений. Это основа. Остальное требует внимания и работы.

5

А ст
тн м де ь — это модель, отражающая лишь самые общие характеристики моделируемого явления. Чаще
всего абстрактная модель дает лишь качественные характеристики моделируемого объекта или явления.
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Автономный интеллект.
Субъект Я, как носитель логики должен быть первым логическим объектом, учтенным
логической системой управления, как личность, как Я. Как отдельная сторона в моделировании
логических задач, как основа такого моделирования. Все модели и решения начинаются с
отношения субъекта Я к решаемой задаче.
Здесь и возникают модальности. Здесь появляется логическое определение субъекта Я по
отношению к решаемой им задаче.
Тут надо еще раз отметить, общая логика относится в первую очередь к автономным
системам управления. Ко всем тем, кто сам собой управляет. Логика и начинается с
определения Я по отношению к внешней и внутренней реальности.
При этом, на уровне механистического понимания логики надо сказать об отказе от не
технических определений эмоциональных и психологических составляющих субъекта Я.
Можно говорить о технократическом подходе в механистическом понимании субъекта Я,
о техническом определении личности и её составных частях. О понятиях, составляющих
основу логики этого философского построения, не затрагивая при этом моральных, этических,
психологических и прочих аспектов понимания «субъекта Я», рассматриваемых относительно
другого эталона – человека. Этих аспектов мы постараемся не затрагивать.
Правда, кое-какие моменты все же будут появляться, как чисто технические, для
понимания. Не более…

Субъект «Я».
Подход к логике и самостоятельному интеллекту с точки зрения концепции «Я» [75]
новинкой не назовешь. Тема разработана достаточно подробно. И потому, к делу…
Одной из основных проблем при разработке систем искусственного интеллекта является проблема
наделения таких систем самосознанием, самооценкой, самоанализом, что в общем случае может быть обозначено в
гносеологическом смысле как "самоотношение" СИИ к себе самой. До сих пор исследователи уделяли
недостаточно внимания анализу влияния психологических аспектов самоотношения при разработке систем
искусственного интеллекта. [75]

Да, действительно, маловато внимания, особенно учитывая широкое распространение
элементов ИИ в современных автоматических системах управления.
В основном, всё, что связано с самосознанием, рассматривается в отношении человека:
Наиболее разработанной в отечественной психологии является концепция самосознания, предложенная
Столиным В.В. В этой концепции, самосознание понимается не только как самоописание, самопознание или
комплекс самооценок [Л. 272]. Самосознание личности направлено на то основное, что составляет ее
психологическую сущность - на ее собственный личностный способ интеграции различных видов деятельности и
иерархизации ее мотивов. … При этом одни и те же обстоятельства, действия и т.п. в различных жизненных
отношениях будут иметь различный личностный смысл. [75]

Не будем углубляться в тонкости психологических проблем, ограничимся установлением
и описанием только технических составляющих «субъекта Я». Технические вопросы
организации личности Я для машины уже и ставились неоднократно, и внимательно
рассматривались. Много раз.
Мы зафиксируем только отдельные составляющие, необходимые для рассмотрения
вопросов организации логической системы управления для клетки.
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Локальное «Я».
Вот с этого, как мне кажется, должна начинаться любая автономная логическая система.
С понимания своей локальности и конечности. С границ своего существования.
Локальность – обязательное условие для любой автономной логической системы.
Даже для интернет-системы. Тогда её локальность будет ограничена этой сетью. И в этих
пределах она будет стараться управлять … всем, что там есть, по своему разумению. Ну, если
это кому-то надо, можно и так, но думаю, что это - опасное условие локальности.
Нормальным условием локальности автономной логической системы будет отдельный
условно замкнутый объем физического пространства, в котором расположены все основные
системы внутреннего обеспечения локального Я. Вместе с регистраторами реальности и
исполнительными механизмами, как внутреннего, так и внешнего влияния.
Для человека таким локальным объемом стало его тело.

Функциональное «Я».
Логика любой системы начинается с определения функций Я.
Я, как набор функций, реализующих систему.
Я - ЕСТЬ и Я – НЕТ. На уровне противоположности.
Это первая функция глобального определения Я.
В общем смысле это эквивалентно понятиям жизнь и смерть.
Потому, что в любом случае, самосохранение системы является важнейшим фактором
её целевой направленности. Мы пока исключаем понятия страха, ценности жизни и т.д.
Уровень самосохранения и стремления к этому пока вполне задаваемая функция Я, как и все
прочие. Она определяет характер решений и последующих действий субъекта Я в изменяемых
условиях реальности.
Функциональное Я рассматривает функцию решения задачи с позиций цели и
результатов. И тогда уже определяет логичность и нелогичность своих или сторонних действий.
Как с точки зрения рациональности, так и с позиций сторонней оценки.
Я – центр управления логической системы. Его целевая функция определяющая, по
отношению к поставленной задаче. Что Я могу, и чего – не могу, что входит в мои сферы
влияния, а что – нет. Конкретный набор функций определяется количеством управляемых
объектов и их сложностью.

Сознание «Я».
Сознание Я определяет отношение логической системы к реальности происходящего
логического управления во времени и пространстве. Сознание Я определяет наличие
настоящего, по отношению к прошлому и будущему, как разных временных рамок управления.
Это глобальная функция определения Я, как системы управления.
Функция сознания или осознания своего существования в настоящем четко отделяет
реальные действия логической системы от их моделирования, как возможных вариантов вне
настоящего времени. Только в этом случае моделирование не становится задачей реального
управления, а остается в ранге теоретической задачи с вероятностным исходом решения.

Интеллект «Я».
Уровень интеллекта, это сравнительная величина, определяемая из критерия отношения
минимальной и максимальной сложности логических задач к уровню этой логической системы.
Что может эта логическая система, и чего она сделать не может.
Технический уровень интеллекта определяется, в том числе, и заложенными в систему
возможностями её развития на основе принятой системы управления, организации памяти и
механизма поиска решений логических задач.
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Внешнее «Я».
Это определение границ своего влияния на объекты, внешние по отношению к
локальному «Я».
Определение границ влияния начинается с датчиков, регистраторов
изменения реальности. Конечно, чем больше изменений внешней среды могут регистрировать
датчики системы, тем лучше, но … сами регистраторы являются продуктом развития уровня
интеллекта и появляются только при наличии условий необходимости их реального
применения.
То же самое касается и органов активного влияния на изменения реальности. Их
появление и применение определяется уровнем интеллекта системы, целями и задачами
системы управления.

«Я» - Личность.
Задавая наборы параметров определения всех предыдущих технических составляющих
«Я», мы формируем Личность «Я».
Мы формируем субъект «Я», как отдельную
самостоятельную логическую систему управления в заданных границах определения.
Только сейчас мы можем говорить о логике и логичности системы управления. Потому,
что теперь мы оцениваем уже сторонний объект по отношению к нам. Он обладает исходными
параметрами самостоятельности и локальности. Он должен что-то делать в тех или иных
условиях. Управлять функциональными процессами, как внутренними, так и внешними.
Реагировать на их изменения и создавать управляющие воздействия.
Теперь субъект «Я» можно оценивать с позиций определения уровня его интеллекта и
технических возможностей.

Моделирование «Я».
Устанавливая критерии и уровни составляющих личности «Я», мы фактически
определяем его поведенческие реакции в разных логических ситуациях. Уровень активности и
агрессии в решении задач. На этом уровне уже можно вполне четко установить примерные
способы реализации и достижения поставленных целей, зависящие от начальных вложенных
функциональных и качественных характеристик субъекта «Я».
Можно назвать это характером, можно типом личности…
Конечно, разговор о моделировании личности «Я» и его физических свойств только
начинается. Это отдельная и вполне самостоятельная тема исследования.
В том числе и с точки зрения этических норм. Они закладываются и формируются на этом
уровне моделирования. Безусловно.
Но… чтобы добраться до такой оценки и установления этих норм, надо пройти путь их
технического моделирования, перебрать столько вариантов соотношений функциональных,
локальных и глобальных составляющих этих, пока чисто технических личностей, что сегодня
мы даже останавливаться на этих аспектах не будем.
Всё, что написано о формировании начал субъекта «Я», как центра локальной системы
логического управления, давно известно. На эту тему написана не одна сотня книг. Еще в 60-х
годах прошлого века.
С другой стороны, возврат к субъекту «Я» ничего дает, если нет основы для его создания.
Потому, когда-то эта тема и ушла из научных работ. Какой смысл говорить о том, что не
реализуемо нашими техническими средствами?
Но, сегодняшний уровень программирования и технические характеристики процессоров
уже вполне пригодны для начала работ по формированию субъекта «Я». Хотя бы на самом
простейшем уровне функциональности.
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Потому, что
вопрос здесь только в организации соответствующей архитектуры
логической машины, приходящей на смену классике компьютера. До этого осталось совсем
немного. Уже завтра мы можем получить первые образцы этого машинного «Я».
Да, это искусственный интеллект в упрощенной форме. Да, он будет иногда ошибаться в
решениях, будет иметь индивидуальность, с которой необходимо считаться. Способы
управления этим интеллектом еще только предстоит понять.
Что мы хотим от него получить?
Хотим мы или нет, но нам придется согласовывать, как логические способности этого
интеллекта, так и его вычислительные возможности. А возможности эти мы уже знаем. Они
огромны. И если к ним добавить хороший логический аппарат, то возможности субъекта Я
возрастут многократно. С ним придется взаимодействовать на равных.
Вряд ли интеллект этого машинного мозга когда-то в обозримом будущем превысит
человеческий. Скорее всего, мы получим лишь исполнителя, но надежность этой машины
намного выше любого компьютера.
И тогда на первый план выйдут, пока еще гипотетические сложности. Такие, как
адекватность поведения, лояльность к человеку и его логике, совместимость этого субъекта «Я»
с человеком. Пока с этим больше проблем, чем преимуществ.
Я уже говорил, что моральные и этические аспекты мы пока не обсуждаем. Эти вопросы
уже хорошо изучены ранее.
Но они возникнут в любом случае, при любом способе реализации самостоятельных
автоматических систем. Потому, что любое развитие техники может получить как созидающее,
так и разрушительное направление. Сама техника этих вопросов не определяет.
Пока мы говорим о техническом диалоге человека и машины. О предсказуемости логики
действий машины с точки зрения человеческой логики и его способа мышления. Эти логики
должны быть совместимы сразу. На самом первом техническом уровне реализации.
Это должно быть заложено изначально.
По этой причине я так внимательно оценивал клетку, как основу и человека, и его логики
мышления. Логическая система клетки должна быть использована и в автоматах с
использованием субъекта «Я». Это значит, что при реализации субъекта «Я» мы должны идти
тем же путем построения логики, который прошла клетка в своем развитии.
И вопрос здесь не упирается в повтор прохождения всего этого пути в миллиарды лет со
всеми поворотами и развилками, а в понимании основ этой логики, применении тех же систем
счисления, которые применяет клетка, в организации работы системы памяти и поиска
решений.
В этом смысле машина должна быть совместима с человеком почти на генетическом
уровне, только тогда мы будем четко понимать друг друга.

Клетка – первый субъект Я.
Всё, что мы умеем, нам дала клетка. Там зародились все основные механизмы и
технологии работы с информацией, там появились и развились все основные методы
логического управления, как и системы автоматического регулирования и управления вообще.
Мы об этом догадывались и раньше, но почему-то старались не говорить. Только теперь
история развития клеточной логики стала достаточно хорошо известна.
Начались эти события давно, примерно около 3-х млрд. лет назад.
Первые клетки и вирусы появились тогда.
В клетке стали появляться зачатки простейших автоматических систем управления для
поддержания стабильного состояния и исправления возникающих аварийных ситуаций. Новым
техническим средством, позволяющим создавать каналы управления по возникающим
шаблонам управления, стала логическая машина.
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Чисто техническое устройство, реализующее функцию управления для определенного
объекта. Та самая исполнительная схема, позволяющая проводить автоматическое управление
по отклонениям на основе обратной связи.
Логическая машина стала техническим центром функционального управления объектами в
границах автономного логического пространства клетки. Появление логической машины в
системе управления клетки стало обязательным условием для дальнейшего наращивания
логического потенциала управления.
Логическая машина обеспечивала необходимый уровень управления автоматической
системы, достаточный для стабильного существования. Но он не обеспечивал наличие
ресурсов для этого. Необходимые компоненты надо было находить.
Лучше всего найти уже готовые. Их проще применить, и меньше проблем с переработкой,
ведь она уже частично проведена.
Но вот находятся эти необходимые компоненты, а проще говоря, пища, нужная для
выработки энергии, находятся они в запасах других, таких же, клеточных объектов,
управляемых логическими машинами.
Рациональность логики сделала свое дело. Началась война машин.
Логических машин.
Война «всех против всех», где «каждый - за себя6».
Эта вполне реальная война7 глобального характера идет уже миллиарды лет [20].
Появились вирусы, клетки обзавелись средствами нападения и защиты. Клеточный мир
разделился на хищников и жертв. Хотя, это деление весьма условно. Любой вирус и любая
клетка может оказаться и жертвой, и хищником, в разных условиях и обстоятельствах.
Мы уже немного разбирались в эволюции клетки [19, 22], в том, как она стала такой,
самостоятельной [20]. Скорее всего, такой её сделал «хищник», вирус, прорвавшийся во
внутренний объем клетки и закрепившийся там. Вирус-хищник с реализованным принципом
управления – единоначалие.
Именно этот принцип управления позволил собрать каналы управления всех логических
машин клетки в единый центр управления – ядро.
Вирус стал основой новой клетки с целенаправленной логикой действий.
Вполне возможно, что эукариоты не раз воспользовались своими возможностями
фагоцитоза и симбиоза, захватывая простейшие клетки. Клетки, специализированные на какомто одном виде деятельности. С задачей - не уничтожить, а оставить работать, но уже на себя.
И, очень возможно, что все функциональные узлы современных эукариот, это бывшие
протоклетки, теперь работающие в составе «хозяина». Многочисленные симбиозы в клетках
эукариот развивали её своими наработками на этом фронте борьбы за существование. Сегодня
мы видим результат этой сложной эволюции.
Протоклетки имели свои логические машины – центры управления. Таких центров
управления в клетке-хозяине на этом этапе поглощения протоклеток сразу стало много.
И все они работали по разным шаблонам управления. В зависимости от объекта и
функции управления.
Постепенно все они перешли на единый механизм логического управления.
Ядро – «хищник», бывший вирус, создал сначала «многоклеточный» организм внутри
своей клетки. Он заставил работать на себя захваченных им симбионтов - «рабов» по единым
правилам и шаблонам управления своего субъекта Я, а потом перенес эту же стратегию на
клеточную колонию, превратив её в организм.
Наш мозг является прямым продолжателем той же стратегии. И логика наших действий
вполне отвечает этому направлению. Мы стремимся управлять всем, что вокруг нас. Подчинить
и заставить…[20].
6
7

chacun pour soi et Dieu pour tous (фр.) - Каждый сам за себя, один бог за всех.
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/gonka-vooruzhenii-dvigatel-evolyutsii
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Все основные понятия логики возникли на этом этапе. На этапе создания автомата, как
единственно возможного варианта системы автономного логического управления.
Война шлифует оружие, развивает защиту и двигает прогресс независимо от желания
сторон. И если начинали войну простейшие логические машины, то сейчас их развитие
поражает воображение. Особенно, если учесть, что единственным устойчивым инструментом
развития была и остается случайность.
Но, логическая машина клетки сделала необходимые выводы, закрепив случайность, как
законный фактор развития логики и логического выбора. Может быть, по той же случайности,
не знаю, но закрепила. Если критерии качественного выбора нечеткие, то главным становится
… случайный выбор. Мы говорим – любое решение подходит. Это и есть случайный выбор по
нечетким критериям.
Война логических машин закрепила противоположность, как дополнение к информации,
блокирующее её активность в составе химических молекул. Появилось понятие симметрии.
Пусть и в зачаточном состоянии, но достаточном для начала ориентации в пространстве.
Появилась ДНК, как способ хранения информации, более защищенный, чем в составе
РНК. Та же двойная спираль, а надежность значительно выше. Теперь уже ДНК стала главным
хранилищем информации, а РНК – рабочей копией. Появились и достойные средства защиты и
нападения – белки8.
И оказалось, белки намного превосходят РНК по многим параметрам. Они позволяют
создавать запас энергии, так важной для нормальной работы клетки и её логической машины.
Белки обладают более высокой химической активностью.
Белки быстро стали лидировать в составе синтезируемых веществ клетки. Они позволили
создать исполнительное действие. Правда, надо было еще оценить его эффективность.
Получить его результат. Всё это было, но чуть позже.
Потому, сегодня мы рассматриваем синтез белка, как основной процесс клеточной
деятельности. И, самое главное – белки оказались способны создавать направленное
механическое движение. Клетка получила возможность перемещения в пространстве.
Основным формируемым понятием в этот момент уже стала цель, которая и привела к
формированию всех остальных понятий логики. Понятие цели возникло из оценки запаса
жизненно важных компонентов для системы управления, контролируемых на автоматическом
уровне. Снижение запаса этих компонентов автоматически включает сигнал аварийного
состояния в системе управления и вся система переводится на поиск нужного компонента.
Это можно трактовать, как возникновение цели. Но нет систем, контролирующих этот вид
информации, и нет действий, реагирующих на него. Их надо еще создать. Это может быть
сделано только на опыте многократного повторения такой опасности, как снижение уровня
или отсутствие самого необходимого. Хотя бы по факту случайного исправления ситуации в
какой-то момент. Для этого необходимо запомнить такое исправление ситуации. И применить.
Для этого и нужен результат. Только он позволяет проводить многократное повторение
любых действий в нужном направлении. Для достижения нужного результата.
На этом этапе происходит дальнейшее увеличение функциональной нагрузки на счетную
систему. Счетные и весовые характеристики счетных эквивалентов становятся действительно
многофункциональными. Просто потому, что других компонентов в автоматической системе

8

е
(п те ны, п
пепт ды[1]) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в
цепочку пептидной связью альфа-аминокислот. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется
генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их
комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул белков. … Так, белки-ферменты катализируют протекание
биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ. Некоторые белки выполняют структурную или
механическую функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют важную роль в сигнальных
системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. http://ru.wikipedia.org/?oldid=40408933
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логического управления – нет. Это и информация, это и действие, это и цель, и результат, и …
логический ответ.
Но, для этого нужна память. Хоть какая. И каналы управления и контроля. Нужен сам
факт реакции на то или иное управляющее воздействие.
В логической системе, точнее в ДНК, появились триплеты9 нуклеотидов, кодирующие ту
или иную аминокислоту. Триплетное кодирование стало основой синтеза белков по программе
РНК. Триплет можно рассматривать, как машинное слово логической системы клетки.
Для процесса синтеза белка оно таковым и является.
ДНК стало основной долговременной памятью клеточной логической машины
управления. РНК стала играть роль оперативной памяти и исполнительной команды.
С момента своего появления логическая машина становится основной частью системы
управления. Причем, системы логического управления. Потому, что других возможностей
развития для клетки не существует [20].
Правда, этот период длился очень долго. Миллионы лет. Слишком много новых
компонентов должно было появиться в автономной логической системе клетки. Но, так или
иначе, а система логического управления автономного объекта клетки, появилась. Хоть и в
самом простом, автоматическом варианте.
Мы этот вариант знаем, как систему управления по отклонениям. Сложность и
многофункциональность автоматических систем управления по отклонениям может быть
огромной. А вся задача управления этой системы сводится к одному: при возникновении
отклонения в работе возвращать параметры управления в состояние «как было».
Объект есть, вот он, но … что контролировать и чем управлять?
Единого эквивалента, скорее всего, не найдется. Его надо создать. Пусть и случайным
перебором всех возможных вариаций. Время есть, вроде бы…, но его – нет.
Отклонения возникают, а времени на поиск эквивалентов нет. Надо их искать в процессе
управления. Аварийную ситуацию надо менять срочно, и тут любой исход может быть и
правильным, и … последним, если он неверный.
Такие острые моменты для реализации функции управления по отработанным шаблонам.
Да, конечно, шаблоны стали первыми стандартными схемами управления. Алгоритмами.
Они возникли из случайных факторов, зафиксированных изменений, запомненных
системой.
Этот режим управления не изменился и сейчас. Система логического управления клетки
работает на эту же цель – поддерживать постоянство параметров управления. В любых
условиях. И вся логика клетки работает на это.
Но при этом клетка еще должна осуществлять и свой жизненный цикл. Расти, развиваться,
делиться…
Чтобы понять всю сложность управления на этом этапе развития автономной системы
логического управления той же клетки, надо сравнить её с существующими у нас автоматами.
И оказывается, все автоматические системы, созданные человеком, находятся ниже этого
уровня управления. Все. Даже самые сложные, компьютерные.
А для клетки это был только первый этап развития системы управления.
Делайте выводы…

9

Т п ет (лат. triplus — тройной) — в генетике, комбинация из трёх последовательно расположенных нуклеотидов в
молекуле нуклеиновой кислоты. В информационных рибонуклеиновых кислотах (иРНК) триплеты образуют так называемые
кодоны, с помощью которых в иРНК закодирована последовательность расположения аминокислот в белках[1].
http://ru.wikipedia.org/?oldid=37571395
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Логическое определение.
Материал уже был неоднократно изложен [11, 20], но мы снова попробуем оценить это.
Вообще, понятие логического определения очень размыто и не вполне понятно.
Но если все же, попробовать сформулировать определение, то:
Логическое определение, это метод выбора индивидуального
набора шаблонов
применения той или иной системы логических ответов и счета, а также абсолютного,
относительного, в том числе и модального определения своего положения и состояния в
логическом пространстве для системы «вопрос – ответ» или «задача – ответ» относительно
цели.
Видимо, логическим определением надо считать выбор схемы для решения той или иной
задачи. В этом случае вместе с задачей мы имеем и схему применимых к ней логических
ответов, типовой алгоритм решения, и связь с другими возможными схемами.
Не так уж мало. Это, то самое «правильное» начало, которое – половина ответа.
Субъект Я должен определить себя в модели решения в соответствии с поставленной
целью решения и заданными условиями. Потому и – логическое определение.
Это показывают состоятельность наличия в логической системе единого комплекса
«вопрос – ответ», имеющего типовую схему, как решения, так и ответов.
Это одна и та же схема.
Таким образом, для начала решения задачи необходимо выбрать систему ответов. Она
определяет порядок решения задачи. Но, это и типовая схема самой задачи.
Типизация решений приводит к одному вопросу, с которого начинается любое решение:
Что мы хотим выяснить, решая задачу?
Необходимо установить цель. И относительно неё уже примерять различные схемы
типовых решений и типовых ответов. И то и другое нам известно до начала решения задачи.
Мы лишь делаем примерку схем под цель задачи. А наличие цели - без альтернатив, это мы
уже выяснили. Иначе нет смысла решать задачу…
Вот мы и подошли к логическому определению.
И все было бы хорошо, если бы разные логические задачи могли быть решены в одном и
том же логическом пространстве. Но, мы же, сами вывели схемы ответов Булевой логики,
троичной, и т.д. Более того увидели, что уровни формализации логики очень различны. Есть
логика слова, числа, понятия…. И оказалось, что каждая логика работает в своем пространстве,
организованном только под неё.
Мы покажем только примерные схемы для простейших случаев логического определения.
На самом деле, всё сложней. Но, будем надеяться, и до той сложности когда-то доберемся…

Схемы логического определения.
Тут, как мне кажется, и не все просто, и не все так понятно, как это представляется.
Наверное, у схем логического определения давно есть какое-нибудь научное название.
Наверное…
Как мне кажется, в процесс определения входит не только, и не сколько, система
логических состояний, взаимосвязанная с принятыми логическими ответами, но и … способ их
формирования. А это интересная цепочка логических ходов и поворотов…
Что из чего получилось, почему это так, а не иначе…
Правильно поставленный вопрос, это … - половина ответа. Совершенно справедливо
замечено. В вопросе или задаче должны быть заложены и возможные ответы. Пусть
косвенно…, но они должны быть.
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Система задача – ответ, это единый логический комплекс.
Одно без другого не может существовать.
Вот и получается, что схемы определений для логики должны включать как систему
ответов, так и систематику решаемых задач. И, видимо, соответствующие логические
пространства для решения разных задач, допускающих различные системы ответов.
Или логическое пространство должно подходить для всех задач. А может быть, задача
видоизменяется, до … подходящего уровня? Или все типы решаемых логикой задач должны
быть увязаны в единую цепь стандартных решений по имеющимся у системы стандартным
схемам. От самой простой, до самой сложной…, по стандартным схемам,… со стандартными
ответами…, если «вопрос – ответ», это единое целое?
Тогда надо внимательно разобраться с логическими ответами…, сделать стандартные
обоснованные схемы логических ответов. Эти же схемы и будут применяться к задачам,
связанным с этой схемой ответов…
Если взять просто, ДА и НЕТ, или ДА, НЕ ЗНАЮ, НЕТ, то это ничего не дает. Система
ответов начинает быть воспроизводимой и понятной только по отношению к Я.
Это субъект - владелец логической системы.

Схемы однозначной логики.
Начнем мы со схемы абсолютного определения. Это самая простая схема. Она содержит
только один возможный ответ. Но, система логики подразумевает и наличие
противоположности. Как в ответах, так и в схемах их получения. В данном случае, в качестве
альтернативы логическому ответу здесь выступает сам субъект Я.
Он определяется в абсолютном понимании: Я – есть, или меня – НЕТ.

Рис.3.

Однозначное определение.

Но, выбор тут сильно ограничен. Одним возможным вариантом. Альтернативы, как это
может показаться, тут нет. Потому и показаны две схемы. Это или Жизнь, или Смерть. Для
субъекта Я выбора нет. По отношению к нему - только что-то одно. Без вариантов.
Но, если единственное свойство этой схемы – безальтернативность выбора,
относительно субъекта Я, то это и достоинство,… и недостаток. Недостаток в абсолютности и
безальтернативности. А достоинство – в относительности этой безальтернативности.
Парадокс? Напротив. Это две стороны одной медали. Это главный стимул для развития
логики. Абсолютную сторону мы выяснили, а какая – относительная?
Я – хочу…, и все. Без вариантов.
И второй вариант безальтернативной относительности:
Я – не хочу, … и хоть режьте…
Но, оба эти, вроде бы противоположных ответа означают одно и то же - определение цели.
Того самого безальтернативного выбора. Я ИМЕЮ, или Я НЕ ИМЕЮ…
И эти ответы не связаны между собой. Никак. Это разные схемы определения. Потому и
ХОЧУ я одного, а НЕ ХОЧУ - совершенно другого.
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Вот эта первичность однозначного определения сразу поставила логику в целевое
русло. Вне зависимости от всех систем логических ответов. Усложнение схемы вызвано только
сложностями существования. Мир сложен, и с простыми мерками к нему не подойдешь. Надо
соответствовать…

Схемы двоичной логики.
Субъект Я находится внутри схемы определения, но себя он учитывает, только как центр,
координирующий пространство.
Вот Я, и мне надо выбрать: или то, что - справа, или то, что – слева. От меня.
Я – центр системы отсчета.
Вот так:

Рис.4.

Схема определений двоичной логики.

С другой стороны, то, что справа, противоположно тому, что слева. На границе
противоположностей – Я. Я могу и в сторону отойти, а граница – останется. Это еще и ось
симметрии между равнозначными для меня, но такими разными ответами.

Рис.5.

Логические ответы на уровне противоположности.

Субъект Я сделал очень важный для логики шаг. Он вышел из схемы определений.
И тем самым перевел систему из конкретной, в которой Я принимает любую, но одну
сторону в решении задачи, в абстрактную. В этой новой схеме определения он уже со стороны
оценивает возможность принятия решения, не делая этого конкретного шага. Он решает задачу
абстрактно. Для себя, для соседа….
Но, даже после ухода субъекта Я из схемы определения двухзначная логика осталась
логикой абсолютного выбора. На уровне противоположности. Даже в абстрактном варианте.
Такое определение логических ответов на уровне противоположности становится первой
и самой устойчивой схемой. Она присутствует практически во всех более сложных схемах уже
с несколькими уровнями определения. Это видно при рассмотрении схем.

Схемы троичной логики.
Тут всё несколько сложнее. Субъект Я находится вне схемы. И потому может заменить
себя на еще один уровень определения. Например, на - НЕ ЗНАЮ.
Как мы видим, конечные ответы в этой схеме, в общем случае, имеют не только
абстрактный, но и относительный характер по отношению к субъекту Я. Он - вне схемы.
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Схема определения троичной логики.

Только куда же денешься от конкретики выбора, сначала - своего. В этой схеме
определения появился второй уровень.
Сначала субъект Я должен только для себя выбрать, будет он вообще выбирать, или - нет.
На уровне абсолютности. А уж потом относительно – за себя, за соседа…
В этом, как мне кажется, скрыто главное противоречие между двоичной и троичной
логикой. Троичная логика, в принципе, абстрактна и относительна, двоичная – абсолютна.
По отношению к субъекту принятия решения.
Это позволяет троичной логике участвовать в относительных схемах определения, чего
двоичная логика лишена, в принципе.
Схема
ответов
троичной
логики составлена
из
пары
относительных
противоположностей. Относительно НЕ ЗНАЮ.
Потому здесь, на месте НЕ ЗНАЮ, всегда может быть другой эквивалент –
противоположный неопределенности. Абсолютная определенность выбора.
По отношению к субъекту Я, естественно. При сохранении относительной
противоположности к ответам.
Например: ответ – ВЫБОР СДЕЛАН.

Рис.7.

Абсолютность и относительность логических ответов

И уже все равно, что было в схеме ответов для выбора. Субъект Я, сначала решая
задачу относительного выбора в схеме ответов троичной логики, потом решил задачу и
абсолютного определения. Для себя.
Он переставил порядок действий в системе определения. Это отражено и в схеме
логических ответов. Троичная логика стала работать в другой схеме определения. Но, пока
осталась … троичной.
Вот этот переход к выбору порядка следования абсолютности или относительности главное качество троичной логики.
Но, практически это – … почти переход уже к четверичной логике…
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Схемы многозначной логики.
Но, если можно сделать шаг назад и выйти из схемы логического определения один раз,
то почему бы не сделать это и еще раз? Субъект Я вышел. И вот что получилось:

Рис.8.

Четвертичная схема относительного определения.

Но, все почему-то сразу усложнилось…
Теперь, что бы определиться с ответом, надо было сначала определить ось симметрии для
определения, а потом уж выбирать ответ. И получилось, что, хоть схема и разрешает широкий
выбор логических ответов, выбирать приходится уже в три этапа,… и только между ДА и НЕТ.
И сложно, и трудно. Но, схема осталась, как память.

Несимметричная четверичная схема.
Субъект Я понял, что … далеко шагнул, надо возвращаться. В схему определения. Чтобы
сразу исключить один этап – выбор оси симметрии. Вот туда и был сделан шаг – на ось
симметрии. Но в центр нельзя, опять запутаешься с выбором, и потому – немного в сторону…

Рис.9.

Несимметричная четвертичная схема определения.

Вот теперь всё оказалось и просто и понятно. Относительно.
Есть простая схема первичного определения на уровне ДА и НЕТ. И вторичная.
Она определяет уже относительное определение внутри выбранного варианта. Вот оно
развитие троичной логики на новом этапе.
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Такой вариант оказался очень привлекательным. И выбор ответов есть, и определение
однозначно. Вот на этом схеме ответов остановка была долгой. Например, достаточно
посмотреть модальные логики…

Многозначная логика.
Но… предел понимания еще не достигнут. Можно, все же, еще сделать один шаг – в
центр.

Рис.10.

Симметричная четвертичная схема определения.

При этом шаге объекта Я в центр схемы определения всё изменилось кардинально. Схема
обрела симметричность, но надо было сохранить и различие определений в осях симметрии.
Теперь логические ответы различных направлений должны обозначать нечто одно, но …
разное. Потому, что выбора в осях симметрии не стало. Их оказалось слишком много…
И потому, снова первичное определение по абсолютному признаку ДА или НЕТ, а уж в
группе – снова выбор…, между ДА и снова, каким-то ДА…, относительно чего-то …

Рис.11.

Пятеричная схема определения.

Что-то получилось. Но уж очень сложное.
Надо что-то менять. Осей симметрии много, а толку от них…, вот с них и начнем.
Оставим только … правую и левую…

Рис.12.

Многозначная схема определения.
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Что хотели, то и … получили. Многозначную схему логического определения.
Расширенную троичную, в сторону усиления свойств определенного логического
ответа. Такую схему можно еще расширять, возможности есть, но вот … необходимость…
Получилась система трехступенчатого определения. Для схемы такой уровень вложений –
уже очень сложен. Сначала нужно определиться на уровне абсолютной необходимости:
Принимать решение, или – нет. Затем выбрать группу определителей: Да, Нет, Не знаю.
И выбрать нужный эквивалент ответа…
Это уже сложно.

О схемах задач…
Здесь пока я включил только часть материала. О типовых схемах модальной логики. Но,
эти же, принципы представления схем типовых задач логики можно распространить и далее.
Типизация схем задач вполне предсказуема.
Здесь мы попробуем сопоставить схемы задач со схемами логических ответов. Для тех же
задач. И посмотрим…, что получится.

О модальных логиках…
«Стремление обогатить язык логики и расширить ее выразительные возможности привело к возникновению
модальной логики. Ее задача — анализ рассуждений, в которых встречаются модальные понятия, служащие для
конкретизации устанавливаемых нами связей, их оценки с той или иной точки зрения.» [80]
«Все модальные понятия можно разделить на абсолютные и сравнительные. Первые представляют собой
характеристики, приложимые к отдельным объектам, вторые относятся к парам объектов, первые являются
свойствами объектов, вторые — отношениями между объектами. Абсолютными модальными понятиями
являются, например, понятия “хорошо” и “плохо”, сравнительными — понятия “лучше” и “хуже”.»[80]

Модальных логик много. Логика предпочтений, эпистемическая логика,
паранепротиворечивая логика, этическая логика, логика изменения, но и это еще не все:
«В логике времени к абсолютным модальностям относятся понятия “было” (“всегда было”), “есть” и “будет”
(“всегда будет”). Сравнительными модальными понятиями являются “раньше”, “позже” и “одновременно”.
В логике оценок наряду с абсолютными оценочными понятиями “хорошо”, “(оценочно) безразлично” и
“плохо” исследуются также сравнительные оценочные понятия “лучше”, “равноценно” и “хуже”.
В логике причинности изучаются отношения “...есть причина...” и “...есть следствие...”, которые можно
рассматривать как сравнительные каузальные модальности. Им соответствует абсолютная каузальная модальность
“детерминировано (предопределено)”.»[80]

Таким же образом, например, можно создать и логику… расстояний. Для этого
необходимо ввести абсолютные понятия «близко», «далеко», «точно» и что-то неопределенное,
например «безразлично где », а потом ввести относительные понятия «ближе», «дальше»,
«одинаково» … и тоже что-то неопределенное…
Далее включаем аппарат классической логики, и получаем вполне самостоятельную
модальную логику. А что, можно… Принцип известен, результат почти предсказуем.
Но, вопрос не в этом, модальные логики понятны и их количество может расти
неограниченно.
Видимо это одна логика с приложениями по направлениям. Модальные логики создали
почти классический набор стандартных схем решений. Понимаемых и математически, и
интуитивно.
И все же, давайте, подумаем. Что задают модальные понятия во всех логиках?
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Они задают эквиваленты. Абсолютные и относительные. Эквиваленты отбора.
Контрольные образцы для абсолютного сравнения. И их относительные соотношения с
измеряемым логическим понятием.
Для полного комплекта между противовесами не хватает только нейтральности или
неопределенности. Её всегда можно установить по краевым противоположностям. И она
устанавливается.
Модальные логики решили главную задачу. Они дополнили абсолютные эквиваленты
логических состояний относительными эквивалентами сравнения.

Типовые схемы модальных логик.
Модальные логики разрабатывают системы абсолютных и относительных отношений
эквивалентов определения. Мы это уже увидели. Осталось построить эти схемы.
Но, оказывается, все многообразие логических отношений можно свести к одной схеме. В
цифровом отображении. Как на рис.13. Она предельно точно отражает взаимоотношение
определителей.
11
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00

Рис.13.

Схема взаимодействия логических определителей.

Так как схема определения включает в себя абсолютные и относительные
противоположности определителей, то и сама схема становится схемой и абсолютного
определения и относительного. В таких видах эти схемы и включены в модальные логики. Как
мы видим, схема только частично симметрична. На уровне абсолютной противоположности в
схеме симметрии нет. Отсутствие определителей однозначно лишает выбора в путях
достижения результата. Только наличие хоть какого-то определения позволяет начать путь к
достижению цели.
Вернемся к примеру построения логики расстояний. Вот так может выглядеть её система
абсолютного определения:
Точно
Близко

11

01

Далеко
10

00
Безразлично куда...

Рис.14.

Абсолютная система определителей логики расстояний.

Когда может быть применена такая схема достижения результата? При определении
самого наличия цели. Пока нет цели, и говорить о чем-то…, странно.
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В качестве цели мы должны найти ориентир, эквивалентный набору наших
определителей. Мы же что-то хотели найти…, раз, в путь собираемся?
Но вот, цель сформирована, и начинается глобальное определение подходов, где-то там…
даже в абсолютном выражении. Куда точно нам надо попасть, где мы и где цель? Далеко до
неё, или вот она – рукой подать…, два пальца по карте.
С абсолютными определителями на карте мы разобрались. И теперь включается в работу
схема относительных определений.
Нам сюда
11

Ближе

Дальше

01

10

00
Не туда идем...

Рис.15.

Схема относительного определения.

Мы знаем, где находится цель, … на карте, а в реальности путь к ней надо еще искать…
Сначала глобальное определение на уровне абсолютных противоположностей. А мы
вообще, туда идем? Вот цель, а вот – мы…
Цель где-то … там. Нам туда. Вот так, по карте, будет ближе, но … болотом, а так будет
дальше, но по дороге. Путь лишний намотаем…, но без проблем. Так куда пойдем?
И мы начинаем определяться с относительными противоположностями «ближе – дальше»,
но уже в привязке к известной цели. В том и относительность определения.
И наконец, в путь…
Логическую задачу движения мы вроде бы решили, но, все равно, на каждой развилке
будем строить схемы абсолютного и относительного определения. Куда нам: направо, налево
или прямо, а не двинуть ли нам чуть левее, далеко от курса отклонились…
Вопросы разные, а схема решений одна и та же.

К ответам многозначных логик…
Кажется, мы немного увлеклись одной логикой расстояний. Перейдем к другим системам
определения. К системам ответов многозначной логики.
Вот как будет выглядеть система логических ответов относительно «НЕТ» и «ДА»:
Нет
Почти НЕТ

11

01

Рис.16.

Да
Вроде бы
… Нет

Почти Да

10

01

11

Вроде бы
… ДА
10

00

00

Да

Нет

Система логических ответов относительно «НЕТ» и «ДА».
43

А.В.Никитин

Основы общей логики

Схемы оказались одинаковыми, что и предполагалось. Их можно попробовать даже
объединить…
Нет
11
Почти НЕТ

Вроде бы … Нет

01

00

10

Вроде бы … ДА

Почти Да
11
Да

Рис.17.

Совмещение логических ответов.

Непонятно получилось…, но если пойти по черным стрелочкам, отбросив пунктиры, то …
мы получим что-то очень знакомое:
НЕТ
11(0)

Скорее НЕТ,
чем ДА

Скорее Да,
чем НЕТ

10

01

ДА
(0)11

00

Не определено

Рис.18.

Разворот схемы определений в систему ответов многозначной логики.

Мы получили один из вариантов системы логических ответов многозначной логики. И он
получился вполне логичным. В нем присутствуют и абсолютные, и относительные
противоположности. Насколько такая система логична…, посмотрим.
***
Ну, что же,… первичное приближение показало нам падоксальный факт. Главной
системой счисления в нашей логике является единичная система счисления. А все остальные,
применяемые в логике счетные системы, это не более чем – шаблоны. Как и их логики…
Двоичная, троичная, это только схемы логического определения для решения тех или
иных логических задач. Сами по себе, они логики создать не могут.
Нам нужны были простые и показательные схемы определения и мы их создали.
Самая красивая – двоичная. Полярные ответы, поиск противоположностей, черное и
белое…. Всё просто и понятно сразу. Только почему-то вся эта красота раз за разом ведет в
смысловой тупик. Наверное, надо быть ближе к реальности…
И появилась троичная схема. Тут совсем все красиво. Появилась не только двоичная
абсолютность, но и относительность определения. «Не знаю», «не определено»,… а в
философской логике появился
«синтез» или
«синтезис», объединяющий две
противоположности тезиса и антитезиса. Но, диалектика осталась. Не менять же такое четкое и
красивое название только потому, что схема определения поменялась….
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Но, что хорошо для строгой науки, не совсем подходит для общего понимания. У нас
ответов больше, чем в троичной логике. Тогда и появились многозначные логики.
Сегодня математика располагает уже бесконечнозначной логикой, только что нам это дает?
Практически ничего.
И, тем не менее, зачем разрабатываются счетные системы для логики?
Любая схема конечнозначной логики нуждается в системе разрешенных логических
состояний, которая должна автоматически включаться в работу при выборе этой схемы для
решения логической задачи. И вопрос не в «ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ,…», а в четкой системе
весовых единиц сравнения, применяемой для кодирования этих ответов в принятой системе
логики. Потому, что все наши решения проводит логика автоматических операций, работающая
только с количественныеми эквивалентами. Теми самыми 0 и 1.
Эти эквиваленты определяют возможности логики. Если счетная система не может
создать логику, то, … что может? Самостоятельность, автономность, личность, субъект Я, цель.
Вот что создает логику.
Вот тут и появляется система весовых единиц для автоматической логики.
В нас заложена клеточная система логики. Она имеет 4 основания. Это дает нам
возможность определяться в сравнении, выборе, целях, и в наших ответах. Эта счетная система
сформировала триплет, как шаблон кодирования и программирования своих действий.
Примерно такая же логика с 4 разрешенными состояниями входит в NULL Convention
Logic (NCL) [10]. Эту логику называют и «расширенной двоичной», т.к. она симулирует
свойства троичной логики. Логика NCL существует в двух вариантах, как «трехзначная», где
используются сигналы 1 -“true”, 0- “false” и 1- “null”, и как «четырехзначная» с
дополнительным сигналом “intermediate”. Информационные сигналы (1 – “true”, 0 – “false”) и
(0-“null”, 1 – “ intermediate”) передаются по разным проводам, поэтому такой подход называют
“dual rail” –«двойной рельс» или «двойной путь». Использование четвертого сигнала позволяет
сделать конструкцию логических элементов и их работу более эффективной [76].
Сегодня это направление входит в понятие - асинхронная логика.
Вот так, клетка давно применила в организации своей логики то, к чему мы только еще
подходим. Как же так? Мы же умнее клетки. Как же не додумались?
Как раз, по причине излишней самоуверенности в своей исключительности и применении
предельной простоты для лучшего понимания. Клетка своим длительным развитием пришла к
такому количеству разрешенных логических состояний, а мы еще только осознаем эту
необходимость.
Мы только недавно начали оценивать важность таких понятий, как «целое и часть» не с
философской стороны, а с самой практической, что любое целое можно разделить на части,
которые уже не целое. Тем более важно оказалось введение в логику понятий «больше» и
«меньше», вместе в «равно» и «неравно», как абсолютное и относительное определение
сравнения. Сравнение необходимо для выбора. Выбор влияет на принятие управляющего
решения. Так и строится система логики.
Обо всем этом далее…

«Сужающаяся» и «расширяющаяся» логика.
Эти определения для различных логических систем придумал, видимо, я. Не знаю, и не
утверждаю. Но, то, что различия в подходах к решению задач логическими системами могут
быть различны, известно уже давно. Никакой «Америки» я не открыл. Они имеют другое, более
научное название, но, подразумевают, видимо, примерно, то же самое.
Давайте посмотрим на примерную схему логической задачи выбора ответа через
уточнение промежуточных условий. Так, как это делает, например, Экспертная Система.
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На рис.19. показано, как идет решение задачи в нашей Экспертной Системе. Система
имеет информационную БД, содержащую все, заметьте, все возможные ответы задачи. Решение
идет отсеканием ненужных в следующем выборе групп ответов. Мы постепенно, на каждом
уровне определения, отбрасываем часть возможных ответов, тем самым, ограничивая
возможный выбор. На последнем этапе выбирать уже не из чего. То, что осталось в «корзинке»
и есть правильный ответ. Естественно, так обычно и делается.
В ответ включаются выбранные условия каждого уровня, которые становятся в этом
случае системой определителей, дополняющих конечный ответ. Так, постепенно, мы получаем
«развернутый» ответ, состоящий из определителей выбора и конечного пункта нашего
решения.

Рис.19.

Ограничение использования информационной базы данных системы

Если включить определители в логическую задачу, то мы получим очень красивую
логическую схему, как на рис.20. Такая схема получается, когда всё «лишнее» уже отсечено.
Полная схема не намного сложнее, но она не позволяет увидеть главного.

Рис.20.

Работа логической системы в Экспертной задаче

Главное в этой схеме то, что путь последовательного выбора всегда можно заменить его
эквивалентом – параллельной схемой совпадения определителей, например, как на рис.21.

Рис.21.

Совпадение определителей — обеспечение результата выборки.

И как только мы перешли к этой схеме, так стало совершенно очевидно, что:
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 Все определители системы выбора имеют одинаковый «вес».
 Совершенно безразлична очередность введения определителей.
 «Ответ» будет получен немедленно после совпадений всех условий выборки.
Вся логическая база системы потеряла смысл.
Задача свелась только к определению критериев выборки одного из заложенных в систему
возможных ответов.
И самое главное – система не решает никакой логической задачи. Задача, оказывается,
уже решена на этапе проектирования и составления алгоритма.
Любая, самая совершенная Экспертная Система – давно решенная логическая задача.
И, естественно, никакого «интеллекта» не содержит.
Теперь осталось только еще раз вернуться к этой задаче. Мы развернем ее решение вот
так, как на рис.22.

Рис.22.

«Сужающаяся» логика

Вот он, принцип «сужающейся» логики. Из большого количества возможных вариантов
методом отсечки по логическим условиям мы ограничиваем выбор до … одного возможного.
Принцип не ограничивается только Экспертными Системами. Это только показательный
пример. Один из многих, в части его применения.
Но, продолжим….
Помните, как на рис.19. мы отделяли «мух от котлет». Отсекали ненужные объемы БД,
неиспользуемые далее при уточнении ответа экспертной системы.
Теперь возьмем другие составляющие того рисунка.
Мы исключим информационную базу данных системы и оставим только путь движения к
ответу, вот так, как на рис.23.
Теперь информации в системе нет, есть только вариации выбора пути к нужному ответу.
Такой вариант решения логической задачи обеспечивает коммутатор при соединении
вашего телефона с вызываемым вами абонентом. Канал получения информации в этой системе
только один. И используется он только для выбора следующего хода на пути к ответу.
Коммутатор решает задачу последовательно. Получил первую информацию – выбор,
определился, и к следующей точке выбора. Там он снова ждет уточнений выбора только этой
точки. Так и проходит ваш сигнал до конечного пункта – вашего собеседника.
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Решение логической задачи определением пути к ответу.

Коммутатор не использует в качестве информационной базы все имеющиеся в городе
или мире телефоны, не отсекает «лишние», ограничивая свой выбор многоступенчатой
выборкой, он идет к ответу, решая задачу в своем логическом пространстве – поле
коммутации. Только на основе входящей информации.
Вот коммутатор задачу — решает, несмотря на то, что и коммутатор стандартный, и
количество абонентов строго ограничено. В данном случае алгоритм задачи известен, а вот
конкретное решение – нет.
Если критерии выбора всего пути и опорные точки заранее неизвестны, то
параллельность решения не введешь. Только по алгоритму последовательного выбора. Потому
и решает коммутатор задачу не за один такт, а постепенно, по мере уточнения условий.
Конечно, в этой задаче все ответы также запланированы при составлении алгоритма
решения, но, результат решения остается неизвестным. Коммутатор задачу решил, а снимут ли
трубку на том конце проложенного им пути соединения? База возможных результатов в задаче
отсутствует. Мы же с этого начинали…
Переход от системы ограничения выбора к системе определения пути приводит нас к
другому типу логической схемы задачи – «расширяющейся» логике. Он на рис.24.

Рис.24.

«Расширяющаяся» логика

Сказать, что решение с использованием способа уточнения результата в чем-то хуже или
лучше способа определения пути до того же самого результата, я не могу.
Скорее всего, это два пути, дополняющих друг друга.
Странно другое…
Мы видим различия в решениях задачи достижения результата, но выводим из этого не
логический вывод, а математический. В одну сторону теперь у нас идет теория графов, это
математический аналог пути к результату. В другую – математическая статистика. Это
нахождение результата оценкой вероятностей…
А ответа ни одна теория не дает.
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Математика пути
Сказать, что мы не знаем, как решать задачи определения оптимального пути, нельзя. Мы
давно умеем это делать. Для этого в математике даже целая теория имеется. Теория графов:
В математической теории графов и информатике г ф — это совокупность непустого множества вершин и
наборов пар вершин (связей между вершинами).
Объекты представляются как ве ш ны, или з ы графа, а связи — как д г , или ё
. Для разных
областей применения виды графов могут различаться направленностью, ограничениями на количество связей и
дополнительными данными о вершинах или рёбрах.
Многие структуры, представляющие практический интерес в математике и информатике, могут быть
представлены графами. Например, строение Википедии можно смоделировать при помощи ориентированного
графа (орграф), в котором вершины — это статьи, а дуги (ориентированные рёбра) — гиперссылки
(см. Тематическая карта).

Там мы поищем и найдем, что:
П тём (или цепью) в графе называют конечную последовательность вершин, в которой каждая вершина
(кроме последней) соединена со следующей в последовательности вершин ребром.
О ент
в нным п тём в орграфе называют конечную последовательность вершин
,
для которой все пары
являются (ориентированными) рёбрами.
Ц
м называют путь, в котором первая и последняя вершины совпадают. При этом д н й пути (или
цикла) называют число составляющих его рёбер. Заметим, что если вершины и являются концами некоторого
ребра, то согласно данному определению, последовательность
является циклом. Чтобы избежать таких
«вырожденных» случаев, вводят следующие понятия.
Путь (или цикл) называют п стым, если ребра в нём не повторяются; э емент ным, если он простой и
вершины в нём не повторяются. Несложно видеть, что:
 Всякий путь, соединяющий две вершины, содержит элементарный путь, соединяющий те же две вершины.
 Всякий простой неэлементарный путь содержит элементарный цикл.
 Всякий простой цикл, проходящий через некоторую вершину (или ребро), содержит элементарный (под-)
цикл, проходящий через ту же вершину (или ребро).
 Петля — элементарный цикл.
Бинарное отношение на множестве вершин графа, заданное как «существует путь из
в
»,
является отношением эквивалентности и, следовательно, разбивает это множество на классы эквивалентности,
называемые мп нент м св зн ст графа. Если у графа ровно одна компонента связности, то граф связный. На
компоненте связности можно ввести понятие
сст н между вершинами как минимальную длину пути,
соединяющего эти вершины.
Всякий максимальный связный подграф графа G называется св зн й
мп нент й (или просто
компонентой) графа . Слово «максимальный» означает максимальный относительно включения, то есть не
содержащийся в связном подграфе с большим числом элементов
Ребро графа называется м ст м, если его удаление увеличивает число компонент.

Вот вроде все понятно, что еще надо? Есть схема из точек - откуда, через что, куда…
Составляем, решаем…, всё. Вот он, лучший путь.
Конечно. Если все точки известны, условия понятны, схема оптимизирована…, чего ж не
решать? Это мы уже, запросто. Когда всё известно.
А когда не всё?
Тогда начинаем с составления схемы графа…






Д п н те ьные х
те ст
г ф в
Граф называется:
св зным, если для любых вершин , есть путь из в .
с ьн св зным или
ент
в нн св зным, если он ориентированный, и из любой вершины в
любую другую имеется ориентированный путь.
де ев м, если он связный и не содержит простых циклов.
п ным, если любые его две (различные, если не допускаются петли) вершины соединены ребром.
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дв д ьным, если его вершины можно разбить на два непересекающихся подмножества
и
так, что
всякое ребро соединяет вершину из с вершиной из .
k-д ьным, если его вершины можно разбить на непересекающихся подмножества , , …,
так, что
не будет рёбер, соединяющих вершины одного и того же подмножества.
п ным дв д ьным, если каждая вершина одного подмножества соединена ребром с каждой вершиной
другого подмножества.
п н ным, если граф можно изобразить диаграммой на плоскости без пересечений рёбер.
взвешенным, если каждому ребру графа поставлено в соответствие некоторое число, называемое весом
ребра.
х д ьным, если граф не содержит индуцированных циклов с длиной больше трех.
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Также бывает:
k- с
ш в емым
k-х м т чес м

В компьютер все эти сложности впихать можно. Отдельной программой. А нам что
делать, мы этой математики не знаем? Как решают эту проблему все остальные животные,
которые никакой математики вообще не знают?
Скорее всего, способом последовательного продвижения по пути выбора. Логика здесь
никак не связана с математикой, и тем более, с теорией графов.
Математизация логики пути и её замена на теорию графов повернула развитие этого
направления на стандарный путь математики, где определяется только математическая
оптимальность10, без учета других условий.
Примерно те же ограниченные критерии оптимальности существуют в классе задач,
который мы знаем, как транспортная задача. В последнее время на этой основе появилась
целая наука - логистика. Но, вот к логике они никакого отношения уже не имеют.
Получается, что математика в логике решает свои задачи, не обращая внимания на
проблемы логики. Для математики здесь проблем нет.

Математика результата.
Это метод движения к результату с уточнением данных. Это то, что должна делать
«сужающаяся» логика.
М тем т чес
ст т ст
— наука, разрабатывающая математические методы систематизации и
использования статистических данных для научных и практических выводов.
Во многих своих разделах математическая статистика опирается на теорию вероятностей, позволяющую
оценить надёжность и точность выводов, делаемых на основании ограниченного статистического материала (напр.,
оценить необходимый объём выборки для получения результатов требуемой точности при выборочном
обследовании).

Мы собираем БД, классифицируем данные и собираем их в «дерево» результатов. Всё.
Экспертная система готова.
Не совсем так…
Сначала нужно с данными разобраться. Провести ту самую классификацию и вывести
математическое ожидание того или иного результата. Ну и так далее …
Вот здесь и всплывает теория принятия решения:
Те
п н т
ешен й — область исследования, вовлекающая понятия и методы математики,
статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей
решения разного рода задач, а также способов поиска наиболее выгодных из возможных решений.

10

Оптимальность - лучший (наиболее рентабельный) выбор из целесообразных вариантов в рамках существующих
ограничений.
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Принятие решения — это п цесс ц н ьн г
ц н ьн г вы
ьте н т в, имеющий
целью достижение осознаваемого результата. Различают нормативную теорию, которая описывает рациональный
процесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику принятия решений.

Здесь мы, наконец-то, находим ту самую точку принятия решения в условиях
неопределенности из-за недостаточной информации:
Ус в м не п еде ённ ст сч т етс с т ц ,
гд
ез ьт ты п н м емых ешен й
не звестны. Неопределённость подразделяется на стохастическую (имеется информация о распределении
вероятности на множестве результатов), поведенческую (имеется информация о влиянии на результаты поведения
участников), природную (имеется информация только о возможных результатах и отсутствует о связи между
решениями и результатами) и априорную (нет информации и о возможных результатах). З д ч
сн в н
ешений в условиях неопределённости всех типов, кроме априорной, св д тс
с жен ю сх дн г мн жеств
ьте н т в на основе информации,
т
й
сп
г ет ц , п н м ющее ешен е (ЛПР). Качество
рекомендаций для принятия решений в условиях стохастической неопределённости повышается при учёте таких
характеристик личности ЛПР, как отношение к своим выигрышам и проигрышам, склонность к риску.
Обоснование решений в условиях априорной неопределённости возможно построением алгоритмов адаптивного
управления[1].

Оказывается, мы не результат получаем, а … помогаем «лицу, принимающему решение».
Ответственность остается на этом «лице… ». Кто же это?
Л ц , п н м ющее ешен е (ЛПР) в теории принятия решений, исследовании операции, системном
анализе
—
с ъе т
ешен (менеджер), наделённый определёнными полномочиями и нес щ й
тветственн сть з п с едств принятого и реализованного управленческого ешен [1].
ЛПР — один или несколько человек (коллектив), на которых лежит ответственность за принятое решение.

Это тот самый «субъект Я», но только … сторонний для математической статистики.
Ему мы как бы и помогаем…
С ъе т п в ен — с ъе т (личность, группа людей или организация), п н м ющ й ешен
и управляющий объектами, процессами или отношениями[1] путём воздействия на управляемую систему[2] д
д ст жен п ст в енных це ей.
Субъект управления через прямой канал передаёт управляющее воздействие на объект управления, который
через обратный канал передаёт реакцию или своё текущее состояние.[3]

Вот теперь все встало на место. Мы предлагаем выбор в математических результатах, а
конкретный вариант … выберет тот, кто способен это сделать. Кто это?
В данном случае - субъект управления. Субъект Я. Пусть и электронный, но он должен
выбрать. Как? Вроде бы, на основе вероятностного прогноза из данных математической
статистики по этой проблеме выбора.
А если данных нет? Если условия выбора неопределены, то выбор равновероятен в
любую сторону. Это значит – выбора нет. Или он случаен.
Вот и вся логика…
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Системные части логики.
Мы говорим о формализации общей логики и приближении её понимания к оценке в
формальных системах. То, что определяет логику, как систему.
Формальная система предполагает, что:
… выделяется подмножество аксиом, и задается конечное число правил вывода — таких правил, с помощью
которых (и только с помощью их) из аксиом и ранее выведенных теорем можно образовать новые теоремы. Все
аксиомы также входят в число теорем.

Правда, это говорится о математических теориях, но … не противоречит и общим
понятиям теории логики.
Любая теория начинается с постулатов, аксиом…, правил, не требующих доказательств.
И общепонимаемых действий, ведущих к результату.
Вот, наверное, что самое главное в логике. Её принципы. Законы. Способы
доказательства. Единицы измерения и сравнения…
Теперь подробнее об этом…

Принцип.
Начнем с принципов. Их много. Они просты и понятны. И, конечно же, широко известны.
Мы все эти принципы применяем каждый день и даже не задумываемся об этом. Почему?
Потому, что они в нас заложены от рождения. Что это?
П нц п или начало (лат. principium, греч. αρχή) —
1. Основополагающая истина, закон, положение или движущая сила, лежащая (лежащий) в основе других
истин, законов, положений или движущих сил.
2. Руководящее положение, основное правило, установка для какой-либо деятельности.
3. Внутренняя убежденность в чем-либо, точка зрения на что-либо, норма поведения.
4. Основная особенность устройства, действия механизма, прибора и т.п.

Мы теперь знаем, что понятие «принцип» примерно эквивалентно понятию «закон»,
«правило», «основа понимания». Принцип совмещает в себе основы той системы логики, о
которой мы говорим.
Основные принципы:
П нц п тн с те ьн ст 2) В философии:
а) онтологический О. п. — относительность объектов; утверждение о зависимости одних объектов от других
объектов (в частности, свойств и состояний одних объектов от свойств и состояний других объектов);
б) гносеологический О. п. — относительность истин; утверждение о зависимости истинности знания от
способа его получения (от границы применимости этого знания к объекту исследования и от степени точности
соответствия этого знания исследуемому объекту);
в) аксиологический О. п. — относительность ценностей; утверждение о зависимости ценности чего бы то ни
было от социальных идеалов (ценностных ориентиров, критериев ценности) тех, кто оценивает.
Отн с те ьн ст п нц п — фундаментальный физ. закон, согласно к рому любой процесс протекает
одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в состоянии покоя, и в такой же системе,
находящейся в состоянии равномерного прямолинейного движения. Состояние… … Физическая энциклопедия
П нц п д п н те ьн ст .
Он формулируется так: в процессе познания для воспроизведения
целостности объекта необходимо применять взаимоисключающие, "дополнительные" классы понятий, каждый из
к-рых применим в своих особых условиях. … На этом основании в зап. лит-ре, в частности в швейцарском
журнале "Dialectika", стало модным отождествление диалектич. противоположностей с "дополнительностями"
(взаимоисключающими сторонами познаваемого объекта) и, соответственно, диалектики с методом
"дополнительности". Это отождествление необоснованно. Д. п. предполагает механистический разрыв
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противоположностей, а затем их внешнее рядоположение, в то время как для диалектики характерны не только
взаимоисключение, но и объективная взаимосвязь, взаимопроникновение противоположностей.
П нц п п ч нн ст — один из самых общих физических принципов[1], устанавливающий допустимые
пределы влияния событий друг на друга[1]. ПП — эмпирически установленный принцип, универсальность которого
неопровержима на сегодняшний день[1].
П нц п с ммет
(в науке) – эвристический и методологический принцип научного исследования, в
соответствии с которым определенные свойства и взаимосвязи объектов, формулируемые как законы в составе
научных теорий, инвариантны относительно некоторых преобразований (составляют группу симметрии); в этом
смысле пришил симметрии можно понимать как некоторое обобщение принципов относительности,
инвариантности (см. также Простоты принцип).
П нц п с внен
и сопоставления значимых и равнозначных величин нацеливает исследователя на
сравнение и сопоставление лишь существенных и равнозначных феноменов
П нц п с п ст в м ст — 1) условие сравнения, сопоставления экономических величин, показателей,
согласно которому они должны быть предварительно приведены к адекватной форме измерения, к сопоставимому
виду; 2) установление близких или равных уровней оплаты труда, дохода…
П нц п с п дч ненн ст предполагает упорядоченность всех элементов и их комплексов в соответствии
с определенной мерой признака - пространственным расположением, величиной, контрастом, обозначая иерархию
зон внимания. Таким образом, соподчиненность упорядочивает процесс восприятия.
П нц п с п дч ненн ст (unity of command), или п нц п ед н н ч
- принцип, означающий
предоставление руководителю каких-либо органа, учреждения, предприятия полномочий, необходимых для
выполнения его функций, а также установление его персональной ответственности за результаты работы.
П нц п д ст т чн г сн в н
— это принцип, требующий, чтобы в случае каждого утверждения
указывались убедительные основания, в силу которых оно принимается и считается истинным.
З
ючен е — логическая противоположность основанию. Суждение, считающееся истинным в том
случае, когда истинными признаются его предпосылки.[1]
П нц п ф ьс ф
ц
Фальсифицируемость (принципиальная опровержимость любого
утверждения, опровергаемость, критерий
Поппера)
—
критерий научности
эмпирической
теории,
сформулированный К. Поппером. Говоря простыми словами, научная теория должна быть способна ошибаться.
П нц п п вт
ем ст
ез ьт т . В сп
зв д м сть (англ. reproducibility) —
результатов испытаний, определяемая близостью результатов повторных испытаний объекта.

характеристика

П нц п с стемн ст – объяснительный принцип научного познания, требующий исследовать явления в
их зависимости от внутренне связанного целого, которое они образуют, приобретая благодаря этому присущие
целому новые свойства.
П нц п зв т
– научный принцип, который заключается в том, что абсолютно все объекты и явления
окружающего нас мира находятся в процессе непрерывного изменения, движения, развития. В наиболее общем
виде он сформулирован Ф. Энгельсом. Все непрерывно развивается и изменяется не только от простого к
сложному, низшего к высшему, но и наоборот. Данный принцип требует при изучении конфликтов выявлять
тенденции в их эволюции – постепенном, длительном, непрерывном развитии конфликта от одних форм к др.,
чаще от простых к более сложным.
Ант пный п нц п (АП) - наличие взаимосвязи между параметрами Вселенной и существованием в ней
разума. Формальный толчок началу дискуссии о месте человека во Вселенной дало обсуждение проблемы
совпадения больших чисел – странной численной взаимосвязи параметров микромира (постоянной Планка, заряда
электрона, размера нуклона) и глобальных характеристик Метагалактики (ее массы, размера, времени
существования). Эта проблема поставила вопрос: а на сколько случайны параметры нашего мира, насколько они
взаимосвязаны между собой, и что произойдет при их незначительном изменении?

Принципы кибернетики:
П нц п п ст ты – эвристический принцип, обобщающий опыт познания, согласно которому при прочих
равных условиях предпочтительна наиболее простая познавательная конструкция (теория, гипотеза, научноисследовательская программа и т.п.). Принцип простоты допускает различные интерпретации.

53

А.В.Никитин

Основы общей логики

П нц п эме джентн ст . Этот принцип указывает на возможность несовпадения локальных целей
(частных целей отдельных элементов системы) с глобальной (общей) целью системы, а отсюда - на необходимость
для достижения глобальных результатов принимать решения и вести разработки по совершенствованию системы и
её частей на основе не только анализа, но и синтеза…
П нц п внешнег д п нен . Впервые сформулированный С. Т. Биром третий принцип кибернетики
гласит: любая система управления нуждается в "черном ящике" - определенных резервах, с помощью которых
компенсируются неучтенные воздействия внешней и внутренней среды. Степень реализации этого принципа и
определяет качество функционирования управляющей подсистемы. Действительно, в любом, даже самом
детальном и тщательно разработанном плане нельзя учесть все многочисленные факторы, воздействующие на
управляемую подсистему в процессе его реализации.
П нц п не х д м г
зн
з
заключается в том, что разнообразие сложной системы требует
управления, которое само обладает некоторым разнообразием. Иначе говоря, значительное разнообразие
воздействующих на большую и сложную систему возмущений требует адекватного им разнообразия её возможных
состояний. Если же такая адекватность в системе отсутствует, то это является следствием нарушения принципа
целостности составляющих её частей (подсистем), а именно - недостаточного разнообразия элементов в
организационном построении (структуре) частей.
Ограничение разнообразия в поведении управляемого объекта достигается только за счет увеличения
разнообразия органа управления (управленческих команд). Чтобы достигнуть минимума разнообразия выходных
реакций (результатов деятельности) системы, управляющий орган должен быть способен к выработке
определенного минимума команд и сигналов. Если его мощность ниже минимума, он не способен обеспечить
полное управление.
Процесс управления в конечном счете сводится к уменьшению разнообразия состояний управляемой
системы, к уменьшению её неопределенности.
П нц п
тн й св з . Без наличия обратной связи между взаимосвязанными и взаимодействующими
элементами, частями или системами невозможна организация эффективного управления ими на научных
принципах. Все организованные системы являются открытыми, и замкнутость их обеспечивается только через
контур прямой и обратной связи. Необходимым условием их эффективного функционирования является наличие
обратной связи, сигнализирующей о достигнутом результате. На основании этой информации корректируется
управляющее воздействие.
П нц п вы
ешен . Пятый принцип кибернетики заключается в том, что решение должно
приниматься на основе выбора одного из нескольких вариантов. Там, где принятие решения строится на анализе
одного варианта, имеется субъективное управление.
П нц п де мп з ц . Этот принцип указывает на то, что управляемый объект всегда можно
рассматривать как состоящий из относительно независимых друг от друга подсистем (частей).
П нц пы
е
х
п в ен
вт м т чес г
ег
в н . Под иерархией понимается
многоуровневое управление, характерное для всех организованных систем. Обычно нижние ярусы управления
отличаются высокой скоростью реакции, быстротой переработки поступивших сигналов. На этом уровне
происходит оперативное принятие решения.
Чем менее разнообразны сигналы, тем быстрее реакция - ответ на информацию. По мере повышения уровня
иерархии действия становятся более медленными, но отличаются большим разнообразием. Осуществляются они
уже не в темпе воздействия, а могут включать в себя анализ, сопоставление, разработку различных вариантов
реакции (ответ на информацию).

Принципы научного познания:
П нц п с тветств — в методологии науки утверждение, что любая новая научная теория при наличии
старой, хорошо проверенной теории находится с ней не в полном противоречии, а даёт те же следствия в
некотором предельном приближении (частном случае).
П нц п Юм — принцип, утверждающий, что невозможно с помощью одной логики перейти от
утверждений со связкой «есть» к утверждениям со связкой «должен».
П нц п ве ф
ц
(от лат. verus - истинный и facio - делаю) - принцип установления осмысленности
высказываний, выдвинутый логическим позитивизмом. Истинность или ложность высказываний устанавливается
только если данные ощущений подтверждают или опровергают их смысл, причем, если нельзя установить
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соответствие или несоответствие содержания высказываний и данных чувственных наблюдений, принцип
верификации предполагает возможность гипотетико-логической проверки
П нц п П
можно сформулировать следующим образом: в пределах одной квантовой системы, в
данном квантовом состоянии, может находиться только одна частица, состояние другой должно отличаться хотя
бы одним квантовым числом.
П нц п не п еде ённ ст
ейзен е г (или йзен е г ) в квантовой механике — фундаментальное
неравенство (соотношение неопределённостей), устанавливающее предел точности одновременного определения
пары характеризующих систему квантовых наблюдаемых, описываемых некоммутирующими операторами
П нц п н меньшег действ
м ьт н
- принцип стационарности действия — способ
получения уравнений движения физической системы при помощи поиска стационарного значения специального
функционала — действия. Принцип
стационарности
действия
—
наиболее
важный
среди
семейства э ст ем ьных п нц п в.
ст ем ьный п нц п в физике — общее название для ряда фундаментальных постулатов, на которых
строятся отдельные разделы современной физики. В общих словах, экстремальный принцип можно
сформулировать следующим образом: Система ведёт себя таким образом, чтобы некоторая величина принимала
минимальное (реже: максимальное) возможное значение.

Почитаешь то, что о принципах написано, и кажется, всё верно. Только очень их много,
этих основополагающих принципов. Надо бы основные выбрать, а остальные потом разбирать.
Но, где они, основные?

Принцип относительности.
Принцип относительности известен нам давно. И в то же время, … неизвестен.
Мы его знаем в одном понимании, а нам его упорно показывают в другом. Почему так
получается, непонятно. Но …
Почему-то этот принцип нам показывают, как физический, примерно так:
1) В физике: а) в классической механике — механический О. п. Галилея; утверждение о независимости
(инвариантности) всех макроскопических механических явлений от конкретного характера инерциального
движения классической системы отсчета;
б) в специальной теории относительности — специальный О. п.; утверждение о независимости всех
физических явлений от инерциальных движений системы отсчета; …

С этим можно только согласиться…
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал.
…
Вот уж, действительно
Все относительно,
Все-все. Все.
Владимир Высоцкий
(из к/ф "Последний жулик")

Да, конечно, потому есть и его более общее понимание:
… 2) В философии: а) онтологический О. п. — относительность объектов; утверждение о зависимости
одних объектов от других объектов (в частности, свойств и состояний одних объектов от свойств и состояний
других объектов);
б) гносеологический О. п. — относительность истин; утверждение о зависимости истинности знания от
способа его получения (от границы применимости этого знания к объекту исследования и от степени точности
соответствия этого знания исследуемому объекту);

55

А.В.Никитин

Основы общей логики

в) аксиологический О. п. — относительность ценностей; утверждение о зависимости ценности чего бы
то ни было от социальных идеалов (ценностных ориентиров, критериев ценности) тех, кто оценивает.

Тут хоть что-то напоминает нам о привычном понимании относительности. Ничего более
простого я не нашел. И потому начнем с понимания того, что мы определяем любое качество
логического объекта относительно качеств другого логического объекта, как эталона….
Сравнением.
Принцип начинается здесь. Глобальный принцип относительности результатов сравнения
в зависимости от … эталона. Что взяли за эталон – то и получили.
Вся логика построена на сравнении и относительности этого сравнения.
И слова «всё в мире относительно», совсем не являются антинаучными. Они вполне верно
отражают наше понимание фиксации всех изменений, (основанной на возможности сравнения)
происходящих в окружающей реальности. Как и слова «отношение» и «соотношение» имеет
происхождение из относительности.
Вот это, наверное, самое важное в принципе относительности.

Принцип симметрии.
Вот, нашел описание принципа симметрии. Читаю … и не понимаю.
Хорошо, не понимаем здесь, смотрим в математике симметрию. Теперь заглянем в
биологическую симметрию. Нашлась еще и осевая симметрия.
Вот самое общее определение:
СИММЕТРИЯ - в геометрии - свойство геометрических фигур. Две точки, лежащие на одном
перпендикуляре к данной плоскости (или прямой) по разные стороны и на одинаковом расстоянии от нее,
называются симметричными относительно этой плоскости (или прямой). Фигура (плоская или пространственная)
симметрична относительно прямой (оси симметрии) или плоскости (плоскости симметрии), если ее точки попарно
обладают указанным свойством. Фигура симметрична относительно точки (центр симметрии), если ее точки
попарно лежат на прямых, проходящих через центр симметрии, по разные стороны и на равных расстояниях от
него.

Всё так, но … нам нужно первичное логическое определение, максимально простое. Для
механического исполнения.
Для себя мы определим, что есть ось симметрии, относительно которой и устанавливается
эта самая симметрия…
Конечно, так никто не думал, когда у первых клеточных организмов на Земле возникали
симметричные контуры тела, симметричные органы и т.д. Это происходило само собой, именно
по принципу симметрии, копирования справа того же, что и слева. Это удобно.
Можно и так сказать, но скорее всего, это стало основой понимания еще на этапе митоза,
деления клетки. Само деление клетки и есть яркое проявление применения принципа
симметрии, как правила копирования.
А мы его только нашли и применили в своих науках.

Принцип дополнительности.
Принцип дополнительности впервые был сформулирован Н.Бором…
Пожалуй, нет. Нильс Бор сформулировал физический принцип дополнительности, а
например, философам и логикам в нефизической интерпретации этот принцип был известен
давно. Применительно к нашему изложению его можно примерно сформулировать так:
Для полного определения логического объекта, нужны несколько взаимодополняющих
понятий на основе применения взаимоисключающих качеств, составляющих целостность
объекта.
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Клетка вывела принцип дополнительности, блокируя активность химических соединений
попадающих в клетку. Потом этот принцип был использован для защиты и нападения. Конечно,
здесь начинается понятие противоположности.
На этом принципе сформирована диалектика:
Цель средневековой диалектики — попытаться схватить мир сразу в обоих его ипостасях, сакральной и
мирской, сублимированной и низменной. Средневековая культура сочетает в единство полярные
противоположности: небесное и земное, спиритуальное и грубо телесное, жизнь и смерть. [9]

Но, ярче всего, дополнительность, как глобальное понятие, проявилась в дуальных
сопоставлениях: больше – меньше, далеко – близко, обобщение – детализация, ….
Когда одно понятие предполагает наличие другого. Как качества сравнения. С заявкой на
бесконечность уточнения.
Принцип дополнительности, видимо, был применен клеткой и при формировании
информационных цепочек ДНК, как продолжение
блокирования активности её
противоположностью.
Не менее убедительным выглядит и наше постоянное желание ограничить любую
систематизацию определенным количеством качеств, пунктов, признаков…
Например, радуга – 7 цветов. Почему?
Так сложилось, исторически…
И 7 нот в октаве. Основание, примерно, то же.
Но без любого элемента комплект будет уже неполным. И в октаве, и в радуге. Вот она,
работа принципа дополнительности …

Принцип соподчиненности.
Принцип соподчиненности :
Соподчиненность предполагает упорядоченность всех элементов и их комплексов в соответствии с
определенной мерой признака - пространственным расположением, величиной, контрастом, обозначая иерархию
зон внимания. Таким образом, соподчиненность упорядочивает процесс восприятия. [2]
Соподчиненность может быть естественной или установленной. [3]
Соподчиненность понятий в классификационной системе обеспечивается не только иерархией индексов, но
и способом расположения текста, определяющего понятия на уровне подгруппы. Для этого используются
показанные выше (при описании системы МКИ) сдвиги текста. [4]

Здесь же необходимо рассматривать и принцип единоначалия.
ЕДИ О АЧАЛИЕ - форма организации управления, при которой во главе органа управления (его
структурного подразделения), предприятия, учреждения или организации стоит одно лицо, правомочное
принимать юридически обязательные решения.

Здесь же где-то расположился и принцип постепенного или последовательного движения.
Мы здесь вспомним порядок следования (очередность) и последовательность.
ОЧЕРЁД ОСТЬ, очерёдности, мн. нет, жен. (неол.). Последовательность, п нц п че ед . Установить
очередность в исполнении проектов. Соблюдать очередность.
Оче едь — определённый порядок в следовании или в движении чего-либо или кого-либо.

Теперь попробуем разобраться в «порядке следования», хотя бы по частям.
Заглянем в определение порядка:
П
д в широком смысле слова — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение
чего-либо, а также:
 п
д
г
ьных
т — старшинство, порядок расположения, последовательность карт;

57

А.В.Никитин

Основы общей логики

Теперь логическое следование:
Л г чес е с ед в н е - отношение, существующее между посылками и обоснованно выводимыми из них
заключениями. Л.с. относится к числу фундаментальных, исходных понятий логики, точного универсального
определения не имеет;

Как мне кажется, связь понятий вполне очевидна.

Закон тождества.
Это логическое понимание эквивалентности. Сравнение эквивалентов и вынесение
вердикта об их равенстве или тождественности. С этим сталкиваются все, кто начинает
заниматься логикой. А вот и главное, … о логике:
Лейбниц впервые сформулировал з
н д ст т чн г
сн в н ; ему также принадлежит принятая в
современной логике формулировка з
н т ждеств [1][4][13]. З
н т ждеств н сч т высш м п нц п м
[8]
г
. «Природа истины вообще состоит в том, что она есть нечто тождественное»[110].
Сформулированный Лейбницем закон тождества в настоящее время используется в большинстве
современных логико-математических исчислений[47]. С законом тождества связан п нц п п дст н в
э в в ентных: «Ес А есть В В есть А, т гд А В н зыв ютс „тем же самым“. И : А В есть т же
с м е, ес
н м г т ыть п дст в ены д н вмест д г г » [111].
Для Лейбница принципы тождества, подстановки эквивалентных и противоречия — это основные средства
всякого дедуктивного доказательства; опираясь на них, Лейбниц предпринял попытку доказать некоторые так
называемые аксиомы[47]. Он считал, что аксиомы — это недоказуемые предложения, представляющие собой
тождества, но в математике далеко не все положения, выдаваемые за аксиомы, представляют собой тождества, а
потому их, с точки зрения Лейбница, необходимо доказывать [47]. Введённый Лейбницем критерий отождествления
и различения имён соответствует в известной мере современному различению между смыслом и значением имён и
выражений, например, широко известный пример с эквивалентностью выражений «сэр Вальтер Скотт» и «автор
Веверлея», восходящий к Расселу, буквально повторяет эту мысль Лейбница [112].

И, как часто бывает, сравнение эквивалентов выводит на понимание сравнения не только
конкретных объектов, но и правил, действий, алгоритмов…
Мы начинаем искать границы применения определений и понятий. Где еще тождество,
а где уже равенство, или эквивалентность, или уже толерантность…

Принцип причинности.
Вот здесь читаем:
Понятие причины традиционно относится к числу основных категорий науки и философии. Оно широко
используется и в нашем обыденном мышлении. Мы говорим о причине, когда стремимся объяснить, почему нечто
происходит или начинает существовать, в чем заключается источник или мотив нашего действия и т.п. Вероятно,
наше обыденное представление о причинности несет на себе значительную печать антропоморфизма, поскольку
опирается на образ человеческих усилий по созданию или изменению вещей. Ученые и философы стремятся
преодолеть этот антропоморфизм и выработать более строгое и объективное понимание причинности.

Причинностью занимался Аристотель :
В "Метафизике" Аристотеля изложено учение о четырех типах универсальных причин, оказывающих
определяющее воздействие на все сущее, включая социальную жизнь людей. Согласно этому учению у каждой
вещи или явления обнаруживаются, как правило, не одна, а несколько разновидностей причин —
формообразующие, материальные, деятельные и целевые.

Заглянем в справочник:
П

ч н

1) основание, предлог для каких-нибудь действий
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Пример: Уважительная причина; Смеяться без причины; По причине того..; по той причине что.., союз
(книжн.) — из-за того что.
2) явление, вызывающее, обусловливающее возникновение другого явления
Пример: Причина пожара; Причина спешки в том, что не хватает времени.
Ещё неоплатонический философ Прокл (в своём комментарии к диалогу Платона Тимею) насчитывает у
одного Платона 64 различных понятия о причине, а у Аристотеля — 48. Это число можно сократить до двух
основных понятий причины у Платона и до четырёх — у Аристотеля.

Это, как раз то, как мы понимаем причину и используем причинность в обычной жизни. А
формально, в научном понимании, мы знаем сегодня причинность только как - причинность
(физика). Почему так получилось? Непонятно.

Метод
Что важнее для нас: двигаться «вообще» или двигаться к цели? Вопрос не имеет ответа.
Важны оба варианта. Но, … двигаться «вообще», это способ 11 перемещения в пространстве, а
двигаться к цели, это принцип её достижения. Иначе или не получится, или когда-то
получится, но очень не скоро.
Принцип и способ (сегодня мы чаще применяем аналог – метод) оказываются одинаково
важными, но имеют разную направленность. Сравним:
Мет д (от др.-греч. μέθοδος —путь исследования или познания, от μετά- + ὁδός «путь») — систематизированная
совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или
достичь определённой цели. В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то есть
созданным конкретной персоной или группой персон, научной или практической школой.
… С в
пн сть дн
дных мет д в п н т н зыв ть п дх д м. Развитие методов является
естественным следствием развития научной мысли.

Методы логики составляют основу решения всех задач. Методы, сами по себе, создают
только основу, задают направление решения. Может быть, этим они и ценны, не знаю.
Метод, это изначально сложная конструкция, включающая в себя еще множество,
конкретных и не очень, дополнительных и конкретных механизмов и способов реализации
метода.
Вот еще одно определение:
МЕТОД (от греч. methodos - путь исследования - теория, учение), способ достижения какой-либо цели,
решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения
(познания) действительности. В философии метод - способ построения и обоснования системы философского
знания.

Понятно, мы говорим о том, как это делать. Основное направление решения, заданное
определенным опытом прошлых попыток. Метод строится постепенно, постепенно
превращаясь в узнаваемый системой и запоминаемый ею путь, многократно проверенный, а
потому предполагающий гарантированность получаемого результата.
Метод закрепляется в системе и применяется автоматически и всегда, как только
возникают условия его применения.
Таких закрепленных в памяти методов получения результата не так много, всего
несколько. Смотрим…

11

Сп с - происходит от формы, родств. чешск. způsob, словацк. sроsоb; ср.: укр. спо сiб (род. п. спо собу).
Родств. пособие, от др.-русск., ст.-слав. пособь (лат. «alius alium sequentes»), пособие (греч.συμμαχία), ср.: укр., белор. пособа
«помощь, поддержка».
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Метод сравнения.
Чтобы понять, с чем мы имеем дело, мы должны найти этому знакомый эквивалент
сравнения. С этого начинается логика. Если есть хоть один вариант сравнения, значит можно
начинать, … хотя бы сравнивать.
С внен е — процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств (сходств,
отличий, преимуществ и недостатков) двух объектов.

Сравнение, это простая операция, какое-то действие или всё же … метод?
И то, и другое, и третье, в зависимости от того, что мы понимаем под этим.
Взять и поставить рядом два предмета, а потом сравнить их. Это просто. А что сравнить?
Один зеленый, а второй – автобус. Мы о чем?
И начинаются сложности. Надо найти сравниваемые свойства или качества, надо их
ограничить в пределах сравнения. Это вот сравнивать еще можно, а вот это … уже вроде и не
имеет смысла. Да и вообще, а что мы хотим? Сравнить зачем?
И выплывают сходства и различия, как разные стороны результата сравнения.
А ведь хотели просто поставить рядом и сравнить. Тут есть, а тут … вроде тоже есть, или
нет? Непонятно. Одинаковые они или разные?
Но ведь сравнили. И оказалось, что это … сложно.
Этот вопрос мы уже неоднократно затрагивали при оценке нашего понимания логики.
Помните, мы недавно размышляли о домысливании, это его часть…
Это та часть логики, которая нами или не оценивается совсем, или оценивается не совсем
верно. Когда мы говорим о себе и нашей логике, то считаем этот процесс несущественным
автоматическим дополнением к общим, чаще, философским подходам к проблемам логики.
Когда же мы сталкиваемся с этим процессом в машинных формах логики, то стараемся этот
вопрос убрать с первых позиций, переведя его в плоскость программирования. Там мы решаем
эту задачу опять нашими методами, и почему-то считаем, что это машина делает сама…
А на самом деле?
Как выясняется, задача глобальная. И методами программирования она решается не так,
как надо бы…, тут нужен другой подход. На другом уровне.

Нахождение эквивалентов.
Это начала установления эквивалентов. Конечно, на основе сравнения.
Это самый простой и действенный способ нахождения сходств и отличий в качествах
сравниваемых объектов. Только не всё так просто.
Логика и началась с того, что в клеточной систем управления необходимо было
установить отношение эквивалентности между управлением и результатом этого управления.
Нужна адекватность управления. Соразмерность…
Что принять за управляющее воздействие, и что – за ответ на него?
Для установления этой зависимости и потребовалось создать первые логические
соотношения.
Мы задаем триплетные коды, а на выходе операции синтеза белка получаем комбинацию
аминокислот. Если процесс синтеза стал останавливаться, то, что надо поправить? Что чему
должно быть эквивалентно? Увеличить количество рибосом, транстпортных РНК, исходных
молекул аминокислот, или, наоборот, уменьшить их количество, при этом усилив работу
мембран для организации усиления потока внутриклеточной жидкости?
Как установить связь причины и следствия в изменении результата? И их количественные
эквиваленты зависимости.
Вопросов, как всегда, больше чем ответов. Но ответы надо найти. Для этого и появилась
логика, как метод решения задач управления. Тем не менее, вопрос установления и
обоснования эквивалентности, как был, так и остался одним из самых сложных в логике.
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Уравнивание эквивалентов
Вот это тот самый логический метод достижения результата во множестве логических
задач, который мы применяем всегда и везде.
Мы применяем этот метод, даже не задумываясь, произвольно.
Например, проведем сравнение: 1+1=2; Правильно?
Формально - нет. Неправильно. Строгого равенства или тождества тут нет.
Тождество или «одно и то же», это 2=2. И всё.
Все остальные варианты, это - эквивалентности. Разные. От равенства до толерантности.
Но мы, почти автоматически, применяем метод последовательного движения к
результату: 1+1 → (1+1) → 2; 2=2;
Вот он результат, сходится, на третьем шаге решения.
Теперь мы можем подтвердить, что 1+1 = 2;
Мы обосновали вывод последовательными шагами решения, уравняли эквиваленты и
доказали их равносильность.
Равенство мы подтвердили, но … для этого надо было пройти все шаги решения.
А теперь задумаемся…
Мы применили метод, который родился намного раньше нас. Потому мы его и применили
автоматически. В нашей логике он так и применяется. На всех уровнях.
И везде уравнивание эквивалентов - это основной способ решения логической задачи.
Вот в чем дело…

Метод исследования причинных связей.
Подходы к научному пониманию
сформулированы в Каноны Милля12:

логического

доказательства

были

когда-то

Мет ды сс ед в н
п ч нных св зей — логич. методы установления причин явлений или
вытекающих из них следствий. Простейшими М. и. п. с. являются методы изучения эмпирич. причинных связей,
известные под названием методов Бэкона – Милля (или индуктивных методов Милля, или методов бэконовской
индукции, или методов опытного исследования Милля и т.п.). Эти названия объясняются тем, что осн. черты этих
методов впервые были выявлены Ф. Бэконом в рамках его учения об индукции, а детальное рассмотрение их
осуществлено Дж. Ст. Миллем, к-рому принадлежат также принятые в наст. время названия этих методов:
1. метод сходства (или согласия, или совпадения);
2. метод различия (или разницы);
3. соединенный метод сходства и различия;
4. метод сопутствующих изменений;
5. метод остатков.
Эти методы представляют собой методологические приемы, основанные на законе причинности
(называемом также принципом единообразия природы, принципом законосообразности природы) и связанных с
ним принципах, – на том, что всякое явление имеет некоторую, вызвавшую его, причину, что одинаковые причины
(в одинаковых условиях) вызывают одинаковые следствия, что причина предшествует следствию (или, во всяком
случае, появляется не раньше его), что если имеет место причина, то обязательно появляется соответствующее
следствие, а если этого следствия нет, то, значит, не было соответствующей причины и др. Эти принципы можно
считать аксиомами, лежащими в основе методов 1–5.

Кстати сказать, эти каноны вышли из канонов индукции, там всё почти так же, но …
сравните.

12

Полное название «Системы логики» (A system of logic) Джона Стюарта Милля заявляет ее как «согласованный взгляд
на принципы доказательства и методы научного исследования». В книге формулируются пять канонов (правил или законов) в
качестве «регулятивных принципов» этих эксперим. методов. Эти каноны предписывают методы обнаружения и
доказательного обоснования причинных законов и причинных связей.
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Глобализация
Человеку свойственна глобализация13 в понимании своей работы, её результатов,
достигаемых целей. Это нормально.
Иначе сложно ориентироваться в информационном пространстве, правильно оценивать
свое место и сложность решаемых задач.
Цель отменить нельзя. Её надо достигать. Иначе нельзя.
Надо поддерживать важность цели, чтобы все составляющие логической системы
управления были ориентированы только на выполнение этой задачи.
Да, это метод создания значимости цели или движения к ней.
Усиление значимости входит в первичный комплекс достижения цели как основной.
Если реально оценивать, то становится как-то неуютно от такого, в общем, вполне
объективного понимания. Потому, что чаще всего любая, даже очень важная для нас, работа
становится незаметна на фоне других работ. Особенно, если мы сами не в состоянии оценить её
реальный уровень и статус.
И мы вполне обдуманно стараемся усилить глобальность нашего конкретного труда,
чтобы придать ему дополнительную значимость в глазах общества.
Чтобы и себя при этом не забыть…
Но, проходит время, и реальная, как оцененная обществом, значимость работы ставит её
на своё место, а чаще и ниже. И теперь опять нужно время для новой оценки, теперь уже с
новой, сегодняшней общепринятой точки зрения на сделанную ранее работу.
Вот ведь как получается, значимость нашей работы зависит от изменения понимания её
обществом. В разное время она различна.
Если мы говорим о научных работах, то их понимание постоянно корректируется в
направлении новейших глобальных теорий. И потому, нам нужна глобализация наших идей,
всегда и в любом случае.
Мы это делаем вполне осознанно. А вы уж разбирайтесь…
Видимо, примерно так думает автор любой идеи, когда пытается принести её «в народ»,
«в массы». И действует соответственно.
Может быть по этой причине, все идеи, все теории, почти в обязательном порядке
становятся обладателями ореола глобальности понимания.
Это мы чуть ранее и читали во всех теориях и междисциплинарных направлениях.

Копирование.
Это метод получения информации. Главный, а часто и, единственно возможный.
Именно с целью получения информации мозг произвел копирование реальности в своей
среде и создал виртуальную реальность своего логического пространства.
Копирование в его широком понимании, это метод обеспечения существования во
времени. Клетки размножаются копированием самих себя делением, да и мы … поддерживаем
процесс продолжения рода человеческого частичным копированием себя в наших детях.
Технически, копирование производится двумя способами.
Первый, самый массовый, это копирование «по образцу», через дополнение. Мы знаем
этот процесс по фотографии, как оригинал – негатив – позитив (копия). Так происходит
копирование РНК с оригинала ДНК, а потом и РНК с РНК.
Второй процесс копирования – программное копирование. Это, например, выполнение
синтеза белка по триплетным кода РНК. Рибосомы двигаются по цепочке РНК и многократно
воспроизводят по этим кодам белковые молекулы из аминокислот в массовом порядке.

13

ьный — (франц. global всеобщий, от лат. globus шар) 1) охватывающий весь земной шар; всемирный;
2) всесторонний, полный, всеобщий, универсальный.
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Дуальный подход
Мы уже говорили, что полярные подходы, основанные на противоположности и
дуальности понимания, в логике задержались надолго и развились. Это развитие принципа
дополнительности. Когда без одного не может быть другого…
Вот об этом и пойдет разговор в данном разделе.
Д
ьн сть (зн чен ) — Дуальность двойственность, дополнительность. Термин используется в
различных областях. Дуальность как символика, в соционике. Дуальность Ходжа в математике. Дуаль свойство
вопроса в игре «Что? Где? Когда?» иметь более одного… …

Спектр дуальностей настолько широк, что даже перечислить
вспомним. Просто начнем рассказывать …

все невозможно. Не

Поляризация.
Это результат применения принципа симметрии. Здесь начала границ сходства и различия
при сравнении. Правый – левый, верх – низ, положительный – отрицательный…, продолжать
можно долго.
Полярность 14 , это начало противоположности. И возможно, наиболее полное её
понимание. Потому, что поляризовать или разнести в разные стороны понимания относительно
оси симметрии, мнимой или вещественной, можно практически все понятия и определения,
результаты, логические ответы, действия и объекты. Лишь бы нашлось хоть одно качественное
различие между парой сравнения.
Полярности.
Если логические противоположности не блокируют и не меняют свойств друг друга, то
это – поляры. Поляры или полярности могут быть построены, как по функциональному
признаку, так и по другим качественным характеристикам.
Действие – объект.
Событие – исполнительная команда, как пассивная фиксация изменения и создание
этого изменения. Они полярны в понимании, но независимы в применении. Могут появляться и
учитываться, как одновременно, так и отдельно.
Результат – Логический Ответ.
Объект – Образ
Полярность изначально является создаваемым противопоставлением. Мы формируем
полярности в относительном понимании различий качеств при сравнении. Главным в
понимании полярности является сравнение и нахождение различий. Нахождение различий
является основой для создания полярности понятий. Любых.
Если вернуться к основам логики, то создание полярности, это создание детализации
множества до отдельных объектов сравнения. На основе любого признака различия объектов
этого множества.
Функциональные полярности.
Действие – ожидание, как полярности в отражении режима работы системы управления.
Решение – результат, как полярности частей в задаче.

14
ПОЛЯР ОСТЬ Философия (позднелат. polaris – полярный, от греч. πόλος – полюс) – отношение, выражающее
попарную противоположность нек-рых сторон объекта (признаков, свойств, тенденций развития), называемых полюсами.
dic.academic.ru›Философская энциклопедия
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Счетные полярности.
Один – Много
Часть – Целое.
Относительные полярности.
Они полярны только относительно оси симметрии. И существуют, пока есть ось
симметрии:
Правый – Левый,
Верх – Низ.
Сравнительные полярности.
Они уже сравниваются не между собой, а с эталоном. И существуют, пока есть эталон
сравнения:
Далеко – Близко.
Больше – Меньше.
Логические противоположности.
Если внимательно приглядеться к логическим противоположностям, то окажется, что и
они вполне разнообразны. Вот только некоторые…
Действительные противоположности.
К таким противоположностям можно отнести пары антагонистов, уничтожающих или
блокирующих действие друг друга. Как кислота и щелочь, положительное и отрицательное,
например. Но, как выясняется, таких противоположностей в логике совсем немного.
Качественные противоположности.
Тут надо обратить внимание на главное: противоположность логических объектов
рассматривается только в отношении их свойств или качеств. И наоборот, противоположность
одного качества двух объектов может служить основанием для объединения их в пару
противоположностей. Собственно, о качестве мы и говорим, когда говорим о
противоположности: черное и белое, тихое и громкое, … и т.д.
Противоположность качества в приложении к логическим объектам и создает
логические противоположности объекта с разным направлением действия одного и того же
качества. Одного.
Потому мы и понимаем под противоположностями черную кошку и белую кошку, а не
ворону или собаку, например. Эти объекты в таком качестве несравнимы. В них сравнивать
можно только цвет, его и определять, как противоположность.
Создаваемые противоположности.
Это противоположности, создаваемые логической системой для применения в решениях
задач управления. Эти противоположности могут создаваться и задаваться для любого понятия
или объекта логической системы, не имеющих действительных противоположностей. В этом
случае характер создаваемой
противоположности определяется противоположным
направлением действия относительно оригинала.
Цель – противоцель
Математические логики, определяя противоположность, как инверсию, именно так и
создают противоположности.
Односторонние противоположности.
Это противоположности, создаваемые только наличием или отсутствием аргумента:
Условие – безусловность.
***
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С полярностями и противоположностями разобрались. Хотя бы на самом простом уровне
понимания. Теперь посмотрим их применение…

Обобщение и детализация
Это развитие метода последовательного движения с применением принципа
эквивалентности. Или мы последовательно идем в сторону обобщения и укрупнения аналогий
сравнения, или, наоборот, детализируем различия или сходства, добиваясь понимания во всех
мелочах. Это достигается поляризацией. Конечно, на основе принципа симметрии.
Насколько бесконечен процесс поляризации и разделения на основе детализации качеств
объектов сравнения, настолько же бесконечен и процесс их объединения или обобщения.
Вопрос только в целях этого процесса.
Движение в сторону обобщения дает все более крупные объекты сравнения: ветка –
дерево – лес - лесной массив – тайга - …
С соответствующим изменением сравниваемых качеств этих объектов сравнения и
обобщения.
Обобщение:
О
щен е - это переход на более высокую ступень абстракции путём выявления общих признаков
(свойств, отношений, тенденций развития и т.п.) предметов рассматриваемой области; влечёт за собой появление
новых научных понятий, законов, теорий.
О
щен е п н т й — логическая операция, посредством которой в результате исключения видового
признака получается другое понятие более широкого объема, но менее конкретного содержания; форма
приращения знания путём мысленного перехода от частного к общему в некоторой модели мира, что обычно
соответствует и переходу на более высокую ступень абстракции[1]. Результатом логической операции обобщения
является гипероним.

Здесь находим:
Важную роль в исследовании играют и приемы обобщения. На первый взгляд они кажутся простыми, но в
действительности требуют глубокого понимания исследуемых явлений. Иногда они связаны с возникновением и
введением в обиход, в практику деятельности новых понятий.
Обобщение — это логическая операция, заключающаяся в том, что для некоторой группы явлений находится
новое, более широкое по объему понятие, отражающее общность свойств этих явлений на уровне нового знания о
них.
Всякое обобщение должно иметь основание, т. е. свойство или совокупность свойств, позволяющих
сгруппировать явления и обозначить эту группу каким-либо понятием.

Более или менее связного определения детализации я так и не нашел.
Классификация, уровень детализации, это есть, а хорошего определения … нет.
Вот очень интересная цитата:
Представления с уровнем детализации повышают емкость и производительность. Они подавляют ненужные
компоненты или заменяют несколько деталей на представление одной детали, чтобы сократить потребление
памяти и упростить среду моделирования.

Знаем мы, оказывается, что это такое, знаем. Например, здесь. Есть полигональные
сетки. Если понять о чем там идет речь, то тогда можно разобраться и с этим:
У вень дет
з ц - это метод снижения сложности ренденинга15 кадра, уменьшение полигонов, текстур
и других ресурсов, проще говоря - щее сн жен е с жн ст
т н .

Ну что же, пробуем формулировать сами.
15

Ренде нг (англ. rendering — «визуализация») — термин в компьютерной графике, обозначающий процесс
получения изображения по модели с помощью компьютерной программы.
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Детализация объекта – моделирование с нужным уровнем подробности деталей и
качеств.
Да, моделирование. Потому и появляются деревья «из леса», а «из деревьев» - отдельные
ветви и стволы. Это меняется уровень детализации моделирования. Нашего образного
представления.

Единичность и множественность.
Од н Мн г . Это полярные понимания количества. Здесь начинается система единиц
и их весовых соотношений.
Единичное:
ед н чн сть — окказиональность, индивидуальность, редкость, нехарактерность, изолированность,
отдельность, исключительность, разовость, редкостность, частность, спорадичность Словарь синонимов
ед н чн сть — ЕДИНИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Отдельный, редкий, нехарактерный. Е. пример. Е. случай.
Единичные экземпляры. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …
С н н мы: единственность, изолированность, индивидуальность, исключительность, нехарактерность, обо
собленность, окказиональность,отдельность, разовость, редкостность, редкость, спорадичность, частность

Множественность:
Мн жественн сть символизирует интенсификацию какого-либо качества, например, множество голов или
рук в иконографии, или рассеяние, растворение целого в мире множества явлений. Множественость это окружность колеса сансары в противовес единству центральной точки.
мн жественн сть — МНОЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен, венна (книжн.). Существующий во множестве,
проявляющийся во множестве форм, видов.
Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …

Сходство и различие.
Это продолжение сравнения. То, что мы ищем. А ищем мы противоположности. Или
сходства или различия. Но чаще и то, и другое. Для чего?
И, оказывается, много приложений есть для результатов сравнения.
Сх дств - наличие хотя бы одного общего признака у изучаемых предметов. Отношение сходства двух
предметов в достаточно определенных признаках обладает свойствами симметричности (см.: Отношение
симметричное), транзитивности (см.: Отношение транзитивное) и рефлексивности (см.:Отношение рефлексивное).
С. есть отношение, родственное отношению равенства.
з ч е — (лат. distinctus) сравнительная характеристика объектов, указывающая на несовпадение их
особенностей и свойств. Р.…
РАЗЛИЧИЕ — сравнит. характеристика объектов на основании того, что признаки, присутствующие у
одних объектов, отсутствуют у других; в матсриалистич. диалектике Р. понимается как необходимый момент
всякой вещи, явления и процесса, характеризующий их…

Границы и ограничения.
ОГРАНИЧЕНИЯ 1. установленные какие-либо границы, рамки; 2. правила, нормы, ограничивающие
действия, права; 3. в экономико-математических моделях это лимиты (максимально, либо минимально возможные
объемы) ресурсов; 4. границы, вытекающие из законов и других нормативных актов, из решений государственных
органов пределы, за которые не должна выходить деятельность экономических субъектов. Распространенной
формой являются ограничения в области экспорта и импорта товаров, иммиграции.
Ог н чен
м де [model constraints] — элемент экономико-математической модели, математические
соотношения,
отражающие
свойства
моделируемых объектов во
взаимосвязи
с
внешними
(ограничивающими)факторами. Обычно представляя собой систему уравнений и неравенств, они в совокупности
определяют область допустимых решений (допустимое множество).
С вместн сть с стемы г н чен й — обязательное условие разрешимости модели: в случае
несовместности этой системы допустимое множество является п стым.
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В системах моделей различаются щес стемные (или глобальные) О. м., имеющие силу для всей
моделируемой экономической системы, и
ьные ограничения для моделей отдельных подсистем.
Несовместность локальных ограничений с общесистемными приводит к неразрешимости системы моделей.
н ц — реальная или воображаемая линия, определяющая пределы какого-либо субъекта или объекта и
отделяющая этот субъект или объект от других.

И опять, мы сталкиваемся с тем, что понятие есть, используется, а что это такое –
непонятно. Вернее, мы-то знаем, что это, а научного определения подходящего – нет.
Это странно.
К этому мы добавим вполне философские, научные выражения, что: «без ограничений нет
выбора», «безгранично лишь идеальное», и т.д. Таких выражений много, они понятны и
обоснованы. Но, где эти логические определения?

Главное и второстепенное.
Главное и второстепенное. Прямой ссылки нет, есть только это:
Л
н чн сть (лаконизм), краткость, сжатость, немногословность — изложение мыслей с использованием
наименьшего количества слов. Говорят, что краткость — сестра таланта. Для того, чтобы излагать кратко,
необходимо тде ть г вн е (по качеству) т вт
степенн г (количество), концентрировать изложение на
контексте, убирать из текста нагромождение лишних слов. Краткость ценится как в письменном и устном языках,
так и в языках программирования.

Целое и часть.
Це е ч сть. В многовековой эволюции научной мысли возникали различные теоретические конструкты,
объясняющие, как эта организация устроена, из каких частей состоит, как они между собой связаны, как
сопряжение работают и т.д. Таких типов пять: холизм, элементаризм, эклектизм, редукционизм, внешний
методологизм.

Абстракция и конкретика.
Абстрактное, это значит - какое-то, … без уточнения конкретизирующих определителей. Это
не общее или усредненное, а именно «любое», может быть как-то взятое из множества.
И не случайное, мы же ничего не выбираем и не проводим случайный отбор, когда на ощупь
берут и достают рукой шар из ящика или мешка.
И вообще, абстрактное не выбирается. Абстрактное - формируется.
Создается из набираемых признаков или качеств объектов множества.
Абстрактный объект потому и абстрактный, что он создан, логически, как показатель
выбранных нами признаков для формирования абстракции.
Но, в логике пока нет метода сборки понятия из отдельных качеств или признаков.
А необходимость такая есть. Тем более, что автоматическая логика в нашем мозге только тем
и занимается, что моделирует понятия, как образы. Из примитивов. Тех же признаков, качеств....
Но, пока понятие «моделирование16» для логики предполагает несколько иной смысл. Как и
понятие модели .
Продолжим:
А ст г
в н е — это мысленное выделение, вычленение некоторых элементов конкретного множества
и отвлечение их от прочих элементов данного множества. Это один из основных процессов умственной
деятельности человека, опирающийся на знаковое опосредствование и позволяющий превратить в объект
рассмотрения разные свойства предметов. Это теоретическое обобщение позволяет отразить основные

16

Теория моделей — раздел математической логики, который занимается изучением связи между формальными
языками и их интерпретациями, или моделями. Теория моделей посвящена изучению фундаментальной взаимосвязи между
синтаксисом и семантикой. При этом, первому в ней отвечает формальный язык, а второму — модель — математическая
структура, допускающая некоторое описание этим языком. Теория моделей возникла как обобщение существующих подходов
решения метаматематических проблем, связанных с алгеброй и м тем т чес й г
й.
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закономерности исследуемых объектов или явлений, изучать их, а также прогнозировать новые, неизвестные
закономерности. В качестве абстрактных объектов выступают целостные образования, составляющие
непосредственное содержание человеческого мышления — понятия, суждения, умозаключения, законы,
математические структуры и др.
Потребность в абстракции определяется ситуацией, когда становятся явными отличия между характером
интеллектуальной проблемы и бытием объекта в его конкретности. В такой ситуации человек пользуется,
например, возможностью восприятия и описания горы как геометрической формы, а движущегося человека — в
качестве некой совокупности механических ыч г в.

Обратим внимание на: «один из основных процессов, опирающийся на знаковое
опосредствование и позволяющий превратить в объект рассмотрения разные свойства
предметов».
Значит все же - процесс. «Теоретическое обобщение...», теперь - в модели, в процессе
того самого «абстрагирования».
«Потребность в абстракции определяется ситуацией», может быть в психологии, не знаю,
но только не в логике. Логика должна определить условия и правила формирования абстракции,
как модели с заданными, изучаемыми свойствами.
И сделать такую логическую модель. Абстрактную. Для исследования.
А ст г
в н е – это способ замещения чувственных данных о наблюдаемом объекте мыслимым
конструктом, т.е. абстрактным объектом путём взаимосвязанных мыслительных процедур – отвлечением и
объективизацией, врезультате которых в содержание конструкта включается только часть эмпирических данных об
объекте и это содержание наделяется самостоятельным бытием.выражается в отвлечении от второстепенных,
несущественных в данном исследовании свойств объекта (например, при изучении движения планет ученый
абстрагируется от сведений об их химическом составе и происхождении).

Теперь, обратная сторона медали «абстрактное - конкретное».
Конкретное. Тут, наоборот, все необходимые для отбора определители, даже не просто
установлены, но и индивидуализированы. Вот для этого индивидуума. И только для него:
К н етн е — философский термин, обозначающий содержательное богатство понятия, отделяющее или
делающее объект изучения уникальным на фоне остальных. Понятие конкретно, если оно содержит большое количество
признаков. Конкретными, в частности, являются частное и единичное понятие (последнее предполагает
пространственно-временное положение). Конкретный объект — единичный объект с ясно определёнными признаками.

Это тоже чисто логическое понятие, обозначающее результат проведения целого
комплекса задач установления и индивидуализации качеств и признаков для данного
логического объекта. Комплекса стандартных логических задач, добавим, которые мы решаем
во множестве и постоянно, отличая один объект от другого. Но классическая логика опять не
вникает в автоматические операции нашего «серого вещества», даже не отражает этот процесс
формирования и установления индивидуальности для отдельного объекта.
Между тем, это опять процесс вполне формализуемый и автоматический. Но понятие
«конкретность» в логике не применяется. Почему?
Абстрактность и конкретность, это примерно, как обобщенность и индивидуальность.
Сложно взаимодействующие понятия. Мы этот вопрос уже начинали оценивать.
Математически взаимодействие «абстрактное - конкретное» не выразить. Символов и
понятий не хватит. Даже с использованием толерантности [8].
Но мы же, понимаем как-то. Нашей логикой.
Мы же видим: общее и частное, обобщенное и индивидуальное, абстрактное и
конкретное, и т.д. Это логические противоположности. Они разные в чем-то.
Сегодня мы в логике стремимся к конкретике результата, и стараемся применить для
этого простейшие математические действия. При этом общие или обобщающие признаки
получения результата, и тем более ответа, мы стараемся не замечать и не учитывать. Почему?
Хотя, в других областях науки отношение к этому абсолютно противоположное.
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Странно, но конкретизация и уникальность объекта, как поиск суммы отличительных
признаков или качеств, в формат изучения логики почему-то не входит…

Причина и следствие.
П ч н
с едств е - это убежденность в том, что каждое событие имеет свою причину. При проведении
эксперимента гипотетической причиной считается независимая переменная, а соответствующее изменение
поведения (зависимая переменная) считается следствием. Отсутствие заключений, сделанных на основе принципа
причин и следствий, часто рассматривается как главный недостаток неэксперименталъных методов.

Здесь читаем более определенно:
… Причинность, по Аристотелю, немыслима без целесообразности. Всякая сущность является таковой в
полной мере, когда представляет собой энтелехию, т.е. содержит в себе цель своего бытия и выступает как
осмысленная завершенность. Рассмотрение действующей причины без учета целевой абсурдно, т.к. всякое
действие производится не само по себе, а ради определенного результата. Действие подчинено цели и производно
от нее. Объяснение сущности есть поэтому раскрытие целевой причины.
…Будучи правилом конституирования явлений, этот закон (закон причинности)
не может быть
распространен на умопостигаемую сферу. Это ограничение особенно важно при рассмотрении нравственности.
Человеческое поведение (в той мере, в какой оно обусловлено разумом) не конституируется рассудком.

Абсолютное и относительное
А с ютн е
тн с те ьн е - философские категории. А. - безусловное, независимое, безотносительное,
самостоятельное, ничем не обусловленное, непреложное. О. (релятивное) характеризует явление в его отношениях
и связях с др. явлениями, в зависимости от них. Движущаяся материя в целом ничем не обусловлена и не
ограничена, вечна и неисчерпаема, т. е. абсолютна. Бесчисленные виды и состояния материи, конкретные формы
ее движения, бесконечно сменяющие друг друга, временны, конечны, преходящи, относительны. Каждая вещь
относительна, но она частица целого и в этом смысле содержит в себе элемент абсолютного; то, что в одной связи
относительно, в др. абсолютно и т. д.

Теперь попробуем посмотреть на эти понятия раздельно. Начнем с абсолюта:
А с ют, с ютн е (лат. absolutus — ез с вный, неограниченный, ез тн с те ьный, совершенный)
— первооснова мира, первоначало всего Сущего, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим,
безначальным, бесконечным и в свою очередь противостоит всякому относительному и обусловленному
Бытию[1][2]. Для Пифагора абсолют — это Единица; для Платона — Единое или Благо; у Аристотеля —
«Перводвигатель»; Конфуций понимал под абсолютом —Поднебесную; Шанкара — Брахмана; Иоганн Готлиб
Фихте — абсолютное «Я»; Георг Фридрих Вильгельм Гегель — абсолютную идею[9][2].
Особенно широко термин «абсолютное» использовался в средневековой философии, причём в разных
смыслах. Под абсолютным понималось, в частности: свободное от материальных условий, от случайности;
приложимое ко всякому бытию; необусловленное; не связанное с какими-то причинами; свободное от умственных
ограничений.
В современной философии многозначность абсолютного сохранилась. Абсолютное может означать
совершенное, завершенное, универсальное, необусловленное, свободное от ограничений, а также невыразимое, не
способное быть предметом мысли, ст г е,
в ьн е, ез г в
чн е, не в ющеес с мв
чес м
мет ф
чес м. Например: «абсолютная истина», «абсолютное пространство», «абсолютное Эго», «абсолютная
необусловленность» и т. п.

Самое важное для понимания абсолюта с точки зрения логики я выделил. Теперь уточним
наше понимание относительного:
Отн с те ьн сть —
ссм т ен е (
же п н м н е) в
вз м св з ; отношение между
(относительным) понятием и его опосредованным содержанием — сущностью, взаимосвязь с которой является
непосредственным содержанием такого понятия.
Отн с те ьн сть — осознание подобия чего-либо, для возможности их сравнения.
Непосредственным содержанием относительного понятия является связь двух или более сущностей.
П т в п
жн стью ( нт тез с м) тн с те ьн ст в етс
с ютн сть.
Категория «относительно(е)», отображает моменты объективной реальности и её познания, во взаимосвязи с
другими её моментами, следовательно, предметные образы, зависимые от чего-то, не самостоятельные.
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Мы увидели то, что должны были увидеть. Дуальность, противоположность восприятия
этих понятий. Как мы уже говорили, список дуальности можно продолжать бесконечно. Но мы,
пожалуй, на этом закончим. Здесь понимание уже есть.

Метод последовательного движения.
Один за другим, по порядку, от одного к другому, от начала к концу. Точнее, может быть,
это последовательное приближение. Правда, математика и тут постаралась. Самое главное
определение метода – математическое:
П с ед в те ьных п
жен
мет д, метод решения математических задач при помощи такой
последовательности приближении, которая сходится к решению и строится рекуррентно (т. е. каждое новое
приближение вычисляют, исходя из предыдущего; начальное приближение выбирается в достаточной степени
произвольно).
Сж тых т
жен й п нц п, одно из основных положений теории метрических пространств о
существовании и единственности неподвижной точки множества при некотором специальном ("сжимающем")
отображении его в себя. С. о. п. применяют главным образом в теории дифференциальных и интегральных
уравнений. … В условиях применимости С. о. п. решение может быть с наперёд заданной точностью вычислено
п с ед в те ьных п
жен й мет д м.
Сп с
п с ед в те ьн г п
жен
(подбора) позволяет получить решение с любой степенью
точности, он широко распространен, но связан с трудоемкими вычислениями. Для приближенных расчетов
пользуются различными графическими способами. Обычно их точность достаточна для практических целей.

А движение-то, оказывается, имеет два направления. Полярные.
Справа налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх, и т.д. Вот эта относительность
направления движения в логике просматривается хорошо.
В логике для реализации этого метода использованы несколько принципов. Симметрия,
относительность, движение к результату …

Порядок следования.
Материал взят из [7]. Странно, словосочетание такое встречается часто, а его понятие в
словарях я не нашел. А это в данном случае и есть главное.
Что же определяет порядок следования?
Он определяет очень важные для логики понятия.
Это последовательность:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ОСТЬ, числа или элементы, расположенные в организованном порядке.

Порядок следования включает в себя начало и конец последовательности. Это и, что за чем
следует. Что раньше, а что позже.
Тут можно говорить об очередности:
Оче едь ( че едн сть, п с ед в те ьн сть) ... О. и очередность имеют в обыденном сознании и в науке
следующие значения:
1) О, - суть некое целостное образование, совокупность, множество, состоящее из элементов, расположенных в
определенном порядке (последовательности, расположения) друг возле друга на основе какого-либо правила,
алгоритма следования, программы, расписания или расположения (диспозиции) друг за другом - как в
пространстве, так и во времени, обозначаемое порядковыми числительными;
2) О - это само место, где существует, наличествует объект или же такой объект временно отсутствует ("вакантное
место" в О);
3) О означает (в смысле хрональности) следование, движение событий или состояний объектов любого рода в
пространственно-структурном смысле, иначе говоря, - их дискретное распределение (во времени) друг после
друга (в целом, - в пространстве-времени), также обозначаемые порядковыми числительными.
В словарях имеются и другие значения.
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Вот, кажется, «очередность» должна отвечать по всем вопросам порядка следования, но, …
видимо, в этом случае нужны уточняющие дополнения.
Потому, что в исходном варианте, п.1). и п.3). во многом повторяют друг друга. П.2) трактует
понятие очередности, как отсутствие объекта в момент проверки. Это когда мы спрашиваем: Чья
сейчас очередь? Но, нет ответа, а пустое место в очереди - есть.
Нет, не отвечает понятие «очередность» требованиям «порядка следования». Хотя, частично
можно трактовать очередность, как порядок следования, может быть, хотя бы в смысле причины и
следствия.
Далее, мы знаем, что логика ввела понятие логическое следование:
Л г чес е с ед в н е (Философия) отношение между некоторыми высказываниями (посылками) Г и
высказыванием В (заключением), отображающее тот факт, что из Г, используя правильные приёмы рассуждения,
можно получить В.

Понимаем, в первом случае, из Г, при «правильном» обосновании следует В.
Уловили? При наличии «правильного» рассуждения или пути обоснования.
Это стало основой для разработки логики отношений.
Вот еще одно определение:
Л г чес е с ед в н е - отношение, существующее между посылками и обоснованно выводимыми из них
заключениями. Л.с. относится к числу фундаментальных, исходных понятий логики, точного универсального
определения не имеет; … Понятие Л. с. обычно характеризуется через связи с другими логическими понятиями, и
прежде всего через понятия логического закона и модели.

Тут сразу, «фундаментальное», но «точного определения не имеет». Характеризуется «через
связи с другими … понятиями… ». Т.е., что за чем следует, это находится отдельно. Потом
формируется последовательность, и только потом выводится … следование. Сложно.
В математической логике, как и в математике, есть последовательность, но нет, ни
очередности, ни порядка следования. Почему?
Причина простая. Основное понимание порядка следования плохо отражается средствами
математики. В математическом представлении исчезает логическая многогранность порядка
следования. Возникает множественность математических выражений, может быть и связанных
логически, но лишенных этой связи ограничениями математики.
Вот пример:
Последовательность нуклеотидов в одиночной РНК мы записываем, как:
…ААУССССАУУССС…
1)
Теперь запишем их в математическом порядке следования, как последовательность:
… an, … an+1, an+2, …an+k, …
2)
Возникла математическая однородность членов последовательности, но пропала их
логическая информативность.
Теперь восстановим логическую связь и получим:
3)
…an⟶an+1⟶an+2⟶ … ⟶an+k …
Запись сразу потеряла однозначность понимания. Математики понимают одно,
специалисты по математической логике другое, а мы, все остальные, чаще всего - третье.
И тем не менее, мы понимаем, все записи отражают модификации одного и того же понятия порядка следования.
Вопрос оказывается не в понятии, а в его применимости к той или иной сфере отражения
восприятия. В одном случае понятнее так, в другом - иначе, но говорим мы об одном и том же - о
логической связи между элементами этого множества.
Элементы могут и стоять в очереди, это очередность, и следовать в определенном порядке
они тоже могут, как и образовывать нечто общее, только стоя в определенном порядке ...
следования.
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Если мы говорим о множестве, как едином объеме, то применима запись 2), если о связи
объектов множества, то запись 3), если об информационной стороне последовательной записи, то
запись 1).
Но, есть еще логический переход, и порядок этих переходов, например, трансформация
одного объекта в разные состояния, и т.д. Многозначность очевидна. Математическими средствами
она невыразима.
Тогда надо отказываться от математического выражения порядка следования, как
единственного средства отображения и переходить к его логическому пониманию, как основному.
Принимать многозначность понимания, как естественное качество логической связи.
Это ведет к другому порядку формализации понятий логики - логическому. И к другому
механистическому пониманию логики. Математика была и остается только частью логики, но
никак не её основой. В том числе и для машины, в любом её понимании.

Системный подход.
Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации наших
действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности и
взаимосвязи с целью их более эффективного использования.
С стемный п дх д — направление методологии научного познания, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И. В. Блауберг,
В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности
сущностей и отношений (Холл А. Д., Фейджин Р. И., поздний Берталанфи).

При этом системный подход является не столько методом решения задач, сколько
методом постановки задач. Как говорится: «Правильно заданный вопрос — половина ответа».
Это качественно более высокий, нежели просто предметный, способ познания.

Основные принципы системного подхода







Це стн сть, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как
подсистему для вышестоящих уровней.
Ие
х чн сть ст ен , то есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных
на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа
хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет
собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.
Ст
т
з ц , позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной
организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько
свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.
Мн жественн сть, позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и
математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.
С стемн сть, свойство объекта обладать всеми признаками системы.

Основные определения системного подхода
Основоположниками системного подхода являются: А. А. Богданов, Л. фон Берталанфи, Эвард де
Боно, Линдон ла Руш, Г.Саймон, П.Друкер, А.Чандлер, С. А. Черногор, Малюта А.Н.
 Система — совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность или единство.
 Структура — способ взаимодействия элементов системы посредством определённых связей (картина
связей и их стабильностей).
 Процесс — динамическое изменение системы во времени.
 Функция — работа элемента в системе.
 Состояние — положение системы относительно других её положений.
 Системный эффект — такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда целое
становится больше простой суммы частей.
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Структурная оптимизация — целенаправленный итерационный процесс получения серии системных
эффектов с целью оптимизации прикладной цели в рамках заданных ограничений. Структурная
оптимизация практически достигается с помощью специального алгоритма структурной переорганизации
элементов системы. Разработана серия имитационных моделей для демонстрации феномена структурной
оптимизации и для обучения.

Основные допущения системного подхода
1.
2.
3.
4.

В мире существуют системы
Системное описание истинно
Системы взаимодействуют друг с другом, а, следовательно, всё в этом мире взаимосвязано
Следовательно, мир — это тоже система

Если оставить только само понимание системности, как комплексности применения, то
мы это вполне понимаем сразу. Результат, полученный в одной области знания необходимо
сразу и широко применять во всех случаях. Возможно, это даст новое качества в решении
логических задач. Эту простую истину владелец логики усвоил почти сразу.
Мы стараемся сделать точно так же. Применять новый метод везде и широко, не считаясь
с реальностью. И только когда мы уже набили шишки от полученных ошибок, мы все же
поняли, что тыкать везде и бездумно один и тот же метод не только не очень хорошо, но и
опасно. Только после этого возникает понимание в применении системности.
Вот тогда мы, наконец, составляем ограничения и устанавливаем правила применения.
Это и образует системность применения метода.
Да, всё познается в сравнении…

Логическое моделирование.
В самом начале этой работы было заявлено, что логика, это процесс целевого
моделирования… Мы моделируем ситуацию на предмет понимания путей её дальнейшего
развития. Насколько это соответсвует поставленным нами целям.
Если сделано несколько моделей, и они показали устойчивую тенденцию к развитию в
определенном направлении, то мы считаем себя вправе это зафиксировать, как результат. Или
как следствие из … чего?
И мы снова возвращаемся к тем же моделям. Снова и снова мысленно проигрываем
ситуацию, пока не установим, что же стало причиной такого результата.
Определение причины стало основой доказательства закономерности полученного
результата. Его обоснованием.
Вот же она, логика, в чистом виде. Как рассуждение, как установление причинноследственной связи, как обоснование полученного результата…
Только почему-то, никто это логикой не называет. Почему?
Мы же продемонстрировали пример самого настоящего логического моделирования.
Того самого, которым мы занимаемся постоянно, в течение всей жизни. Того самого,
который мы определяем как умение думать. Мыслить.
От классики умозаключения этот процесс отличается … нерациональностью,
нелогичностью, хаотичностью поиска путей …
Так, логика это, или не логика?
Это самая настоящая логика, только реальная, не приглаженная многократностью
шлифования формулировок записанного и оптимизированного пути в виде готового алгоритма.
Именно эта логика приводит нас к тем результатам, которые мы потом устаналиваем, как
рациональные, оптимальные и, единственно правильные.
Но, ни одна научная логика этот процесс получения результата логичным, и тем более,
логическим не называет, мало того, она его вообще «не видит».
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Ни в исторической, ни в классической логике, этого процесса выработки результата, как
логического моделирования, нет.
Но вот, термин «логическое моделирование» есть.
Что мы понимаем сегодня под этим?
Например, как логическое моделирование нам предлагается понимать составление и
анализ работы электронной схемы. Здесь мы находим интересную картинку, объясняющую
понимание:

Рис.25.

Логическое моделирование.

Да, на решение логических задач это не похоже…
Это моделирование электронных схем. А как же решение задач?
Сегодня логика нам предлагает такие варианты решения. Табличный способ, а решение –
математическое. Можно найти и более серьезный подход. Здесь.
И совсем серьезные решения - здесь.
Надо же…, опять в крутую математику въехали.
А где логика-то?
Там же, где и моделирование. У логики опять увели её понятие и дали ему другое
понимание. Техническое, математическое, любое, кроме логического.
Потому, что, если принять за логическое моделирование то, что происходит в наших
мозгах, то самое, образное моделирование задачи, динамическое «проигрывание» ситуации от
начала к финалу, с изменением условий и активированием различных причинно-следственных
связей, с изменением позиции «Я» от активной до пассивной…, то надо признать, что весь этот
процесс – логический. Весь этот сумбур в голове, лихорадочность мыслей, эмоции и полярные
оценки, это – логика. Наша логика.
Кто же из ученых добровольно это признает?
Тогда надо признавать и то, что мы создавали искусственную теорию логики, основанную
только на конечных продуктах нашего рассуждений, минуя все промежуточные пункты
осмысления и понимания. Мы включили в логику только то, что нам нравится - красивые
обоснования, четкие доказательства, точные и выверенные схемы….
Остальное – отбросили. Точнее, отдали в другие науки. В психологию, психиатрию,
кибернетику, и т.д. И, в общем, исторически понятно - почему…
Потому, что только недавно, всего полвека назад, мы начали оценивать реальный процесс
машинной обработки информации. В условиях наличия машины. Того, что мы сегодня
называем – компьютер.
До этого момента долгие века мы только рассуждали об этом. Без машины. Машина была
только в качестве мысленного эксперимента. Мечты. Вместо реальной машины у нас были
только её модели. Много и разных. Их объединяло одно – без человека они не работали.
Но мы и на этом пытались представить, как это должно быть.
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Примерно вот так, механически. Тут что-то вкладывается, там щелкает, здесь отпускает,
пружина толкает, колесо вращается, фиксатор останавливает, и … вот он, результат. Задача
решена.
Где тут логика? Одна механика. И математика.
Но, логика тем и отличается от математики, что её больше интересует процесс, а не
только результат. «Почему, как, зачем …» - это логика, а вот «что» и «сколько» - математика.
Но мы так и не выяснили, где кончается математика и начинается логика. Где кончается
решение задачи и начинается достижение цели.
Как вообще мы решаем задачи?

Как решается задача?
На любом, пусть и самом высоком, уровне логики реальное решение даже простой
логической задачи далеко не всегда получается. А цель достигать надо.
Можно попробовать заменить реальные действия на их имитацию. В этом случае мы
получим не решение задачи, а модель этого решения.
Различие существенное. Прогнозирование определяет только возможность решения без
определения его вероятности. В пределах конкретной модели.
При наличии достаточного количества вариантов решения мы получим возможность
выбора из нескольких вариантов решения. Есть возможность найти лучший или оптимальный.
Теперь задача и ее решение переходит в область прогнозирования и моделирования.
И мы продолжаем решение. Моделированием. Но, вот каким моделированием?
Что происходит в процессе поиска решения?
На уровне логики и на уровне логической машины.
Если на уровне логики мы можем предположить какие-то правила выбора подходящих
решений, то на уровне машины нам придется рассматривать только варианты технического
отбора таких решений их всех возможных.
Мы уже говорили, логическая машина не знает, что такое «хорошо» и что такое –
«плохо». Ей всё равно. Она решает задачу, руководствуясь только отработанными приемами и
своими техническими возможностями. Вопрос только в том, удовлетворяет ли полученное
решение начальным и конечным целям задачи и насколько.
На этом основании мы можем разделить общее решение на разные этапы. Подход к
решению, собственно, решение и оценка этого решения. Но, такое разделение, хоть и вполне
обоснованное на уровне нашей логики, совершенно неуловимо на техническом уровне
логической машины. Реализация их однотипна с точки зрения техники. Даже принципиально.
Вот и попробуем разобраться с принципами моделирования решения. Как, почему и
зачем?

Построение алгоритма логической задачи.
Как мы это делаем?
Попробуем составить примерный вариант подхода к решению логической задачи.
Любой.
Вот, есть какая-то сложная абстрактная задача…. Как мы будем действовать?
Как начать прокладку пути решения задачи в логическом пространстве?
Какие минимальные условия нужны для начала?
Попробуем понять…
Для координации стратегии нашей задачи установим запредельную цель. Это наша мечта.
На данной стадии решения задачи она неосуществима.
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Но, с ее появлением наша абстрактная задача уже становится тактической в направлении
запредельной стратегической цели.
Теперь нужна вполне реальная цель. Конечная точка наших устремлений.
И нужна противоположная точка. Мы создаем противоцель. Это первое, созданное
задачей ограничение. Туда мы не должны попасть, ни при каких условиях.
Нужны ограничения, установленные нашей целевой задачей для того логического
пространства, где находится наша цель. Если нет ограничений, то, нет и логической задачи. Как
ни парадокс….
Теперь необходимо создать и противоограничения.
Это первые допустимые разрешенные операции и действия.
Теперь определим наши возможности и арсенал средств. Проверим их на ограничения.
Все, что не запрещено – разрешено. Отложим в сторону средства, попавшие под ограничения, и
сформируем разрешенные средства.
Отдельно – активные и пассивные.
Всё, мы готовы. Можно начинать решение.
Только теперь мы можем определить точку начала решения. Она весьма условна.
Но пока этого достаточно.
Определим ограничения в точке начала. И сравним их с ограничениями цели.
Если они не совпадают, и общих ограничений нет, то логические пространства цели и
выбранной точки начала – различные. В этом случае прямой логической связи между целью и
выбранной точкой начала — нет.
Это означает, что задачу в одно действие не решить.
Установим условия для точки начала. И их зависимости от наступления ожидаемых
событий. Это определяют ограничения, действующие в области цели.
 Строим логическую схему условий входа.
 Строим логическую схему задачи по цепочкам логической связи.
 И получаем возможные ответы. Они должны соответствовать цели и ограничениям
противоцели.
Должны. Но почему-то не соответствуют.
Это вмешались дополнительные условия. Они же в разных логических пространствах. Для
их согласования нужны действия. Пассивные или активные. Из арсенала разрешенных средств.
Необходимо определить порядок действий. Он определяется последовательностью
выполнения всех условий задачи и появления всех ожидаемых событий в рамках этих условий.
Пусть это будет — последовательность ожидаемых событий. Определить-то мы ее
определили. Но согласовываться события не желают.
Требования различные. У одних – одни, у других – другие. Для этого и нужны действия.
Действия переводят точку выполнения логической задачи из одного пространства в
другое.
 Пассивные действия не изменяют условий дополнительных точек.
 Активные действия – изменяют. Устраняют неприемлемые условия для этой задачи
и вводят допустимые условия.
Для начала и окончания действия нужна исполнительная команда и отдельная логическая
задача, связанная с решением основной. Необходимо установить критерии контроля
исполнения действия.
После выполнения действия надо сравнить новые полученные условия с требованиями
исходной задачи в этой точке выполнения.
Если совпадение есть – действие закончено благополучно. Если нет – придется его
повторить или сделать другое. И так по каждому действию в рамках задачи.
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Решение логической задачи.
Решение логической задачи делается единственно возможным системным способом.
Формированием последовательности логических переходов.
Решение начинается, как мы выяснили раньше, созданием логического перехода.
Главного перехода задачи – к цели. Это стандартная форма задачи «вопрос - ответ» или «цель результат». Далее следует отработанный шаблонный ход. Логический переход,
ассоциированный с нашей абстрактной задачей, выносится на самый верх иерархической
системы переходов памяти. Туда, на уровень цели, а потом и мечты….
Зачем?
Для сравнения с другими группами переходов на этом уровне.
Но, пока сравнение идет только на высшем уровне. Идет сравнение возможных шаблонов
решений. Каждый шаблон представлен символом решения - логическим переходом.
Сравниваются одинаковые по типу переходы. Находятся сходства и отличия.
Отбор идет по противоположным направлениям. По максимальному сходству и
максимальному отличию качеств конечной цели. Это делается для определения границ
допустимого решения.
Отбор сделан. Групп немного, но за каждым переходом на этом уровне разматывается
целая цепочка последовательности переходов более низкого уровня. И не одна. И все эти
последовательности сравниваются с переходом задачи. Сначала, по конечным точкам
последовательности. От «было» к «стало»…
Вот когда у нас вдруг находится вариантное множество детализаций решений.
Потому что, вместо начального перехода задачи в решение подставляется его найденный
эквивалент, но уже в виде последовательности переходов более низкого уровня, а значит, более
конкретного содержания.
Вот эти последовательности мы и примеряем к нашей задаче. Если есть типовая
последовательность, то она требует уточнения реальных условий. И идет уточнение начальных
условий задачи. Потом такое же уточнение качеств цели.
Каждое качество ассоциировано с последовательностью переходов. Каждое качество
начальных условий – тоже.
У логической машины не так много вариантов. Она быстро устанавливает
последовательности переходов, ассоциированных с целью, и последовательностей,
ассоциированных с начальными условиями задачи.
Если между этими последовательностями уже есть ранее установленные ассоциативные
связи, то эти связи и становятся узловыми точками решения. Чаще всего таких точек несколько.
Но, каждая такая точка связи последовательностей переходов рассматривается
отдельно. Теперь уже, как возможная промежуточная цель в составе общего решения задачи.
И снова тот же шаблон поиска решения. Новая точка связи последовательностей
рассматривается как цель, теперь уже новая. Эта промежуточная цель связывается с
начальными условиями задачи. Теперь эта цель рассматривается и как возможная исходная
точка начала новой задачи. Начинает уточнение начальных условий задачи для достижения
цели из этой точки. Какой цели?
А какая ближе по пересечению последовательностей. Конечной, промежуточной, всё
равно. Для логической машины эти задачи однотипны.
Введением необходимого количества новых промежуточных точек или промежуточных
целей мы устанавливаем общую логическую связь всего решения задачи. И фиксируем
количество необходимых промежуточных решений возникших задач в общем решении.
Так идет подбор последовательностей, нахождение узловых точек по всей иерархической
системе связей. До шаблонов автоматических решений.
Ограничения всех точек задачи должны включать и ограничения запредельной цели.
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Если это не удается согласовать, то – мечта рушится … и придется теперь от нее
устанавливать новую цепочку логической связи до точки начала. Или переопределять мечту по
новой логической связи. Оказывается, и в мечтах есть ограничения …
Допустимые действия для восстановления логической связи:
 Найти промежуточную точку, ограничения для которой включают ограничения
цели и точки начала. При этом могут появиться и дополнительные ограничения.
Но, теперь можно установить логические связи.
 Найти промежуточные точки отдельно в пространствах цели и точки начала.
Определить их принадлежности к пространствам и установить все логические
связи.
Если общего ограничения для всех точек решения найти не удается, то … мы его вводим.
Это активное средство для решения задачи.
И устанавливаем общую логическую связь по противоограничению. По тому, что их
объединяет. Условия, не вошедшие в цепочку – дополнительные условия задачи. Они
появились из ограничений промежуточных точек решения.
Согласовываем цепочки «условия – результат» по всей длине общей логической связи.
Если все найденные узловые точки связались шаблонными решениями, значит задача –
решена. Осталось только исполнять. Цель реальна и достижима.
Но решали ли мы задачу в принятом нами понимании? Нет.
Мы подбирали решение, составляли его, как бусинки на ниточку…, с двух концов к
центру, постоянно уточняя влияние соседних бусинок на ту, которую подставляем…
Подходит, или – нет.
Мне кажется, что уровень детализации последовательности переходов логического
решения на всех уровнях развития не может быть высоким. Два, три шага решения от исходных
условий до конечной цели, не более.
И все же…
Такой механизм подбора варианта обеспечивает техническую возможность нахождения
приемлемого решения логической задачи в условиях отсутствия каких-либо сложных
механизмов логического анализа.
С другой стороны, сам механизм автоматического подбора вариантов и является самой
главной находкой в поиске решений.
Он позволил сделать уникальный шаг – создать последовательность переходов там, где
её не было. Вместо простого перехода.
И тем перейти от непонятного пока логического перехода задачи к набору стандартных
для системы вариантов.
Для логической машины переход от задачи к решению оказался незаметен. Все действия
проводятся в одной системе логического измерения – в логических переходах.

Проверка решения.
С этим любая логическая система сталкивается сразу, при решении любой задачи.
Причина этого – случайность. Автомат подбора варианта решения имеет большую долю
случайного выбора. Следование первому же найденному пути решения возможно, но … нет
обоснованности его применения. Случайный вариант выбора – это неплохо, но у него есть и
оборотная сторона – отсутствие гарантированного результата.
Случайность выбора должна быть уравновешена неслучайностью обоснования этого
шага. Не сразу, но когда-то должен появиться такой комплекс проверки и обоснования. После
множества ошибок и неудач в достижении цели. После набора информации о таких
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результатах. Возможно, по той же случайности, но такой автоматический прием был найден.
Обобщение решения до простого логического перехода.
Обобщение - действие, обратное детализации. Последовательное укрупнение шагов
решения на основе последовательного движения по цепочке переходов и исключения из него
найденных шаблонных вариантов. Остается начало шаблонного варианта и его конец. Сам
вариант уже не рассматривается.
Такое укрупнение решения позволяет найти узловые точки, для которых шаблонных
решений нет. Пока нет. Но, это логический переход. И для него должна существовать какая-то
схема допустимого решения. Это задача.
Полученный при укрупнении решения логический переход с неясным пока путем
реализации отрывается от общего решения, получает статус логической задачи, и выносится
наверх иерархической лестницы. Следует сравнение с возможными аналогами, выбирается
допустимый эквивалент и по нему формируется возможная детализация по применяемым
шаблонам решения. И снова следует обратное обобщение до одного логического перехода.
Когда-то, при очередном обобщении вариант сработал. Обобщение удалось завершить.
Задача решена?
Для этого надо сравнить исходный логический переход задачи с переходом, имеющим
детальное решение. Скорее всего, они различны. Но, найденный переход имеет
гарантированное решение, и это надо учесть.
В цепочке переходов исходного решения, возможно, найдутся и начальный, и конечный
объекты нового перехода.
Тогда можно исключить из решения все промежуточные точки и снова провести
обобщение решения, теперь уже нового варианта решения.
Ну вот, обобщение завершилось. Вариант обоснован. По крайней мере, на этот раз.
Мы рассмотрели проверку решения отдельно только, чтобы показать, что такая проверка
есть. Важно было показать механизм проверки. Как он работает и какие цели преследует.
На самом деле процессы детализации и обобщения идут постоянно и одновременно при
решении всех задач на уровне логической машины системы.
Это и есть полный цикл поиска решения.
***
Ну, … где теорию графов и теорию принятия решения применять начнем?
Алгоритм решения строится по ходу решения, вместе с появлением все новых и новых
уточнений, как условий задачи, так и возможных вариантов их согласования.
Мы даже схему задачи представляем себе весьма условно. Как в таких условиях
применять математику, требующую полных исходных для решения?
Похоже, что теорию решения логических задач в условиях недостаточной исходной
информации надо начинать составлять сначала.
Теория вероятностей здесь помогает мало. Так же как и теория множеств. Потому, что
нам нужен результат, а не его вероятность.
Из того, что завтра возможен шторм с вероятностью в 51%, для нас ничего не
изменилось. Кроме страха за свою жизнь. Так бежать прятаться или идти загорать на пляж?
И мы начинаем свое решение.
Скорее всего, оно не блещет красотой, как и оригинальностью результата.
Нам приходится решать эту задачу вне зависимости от получаемого прогноза.
Потому, что мы не знаем, насколько можно верить этому прогнозу, насколько он точен, в
том числе и по времени начала события. Но, всё это мы обязаны учесть в своем решении.
В нем не будет никакой математики. Всё решение – шаблонное. В основном - по аналогии.
Мы что-то вспомним, что-то сопоставим, что-то учтем… для выбора результата.
И примем решение о результате.
Вот и всё решение.
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Тем не менее, если припомнить, как мы это делали, то мы придем к началу этого поиска.
Мы искали путь к получению результата. И думали о цели, условиях, действиях…
Для сложной математики места как-то не нашлось…
Но это мы так думаем. А как на самом деле?
Наши повторы, это итерации. Очень важное понятие для логики.
И оказалось, что наш метод поиска решения совсем не так уж нов.
Вот, читаем:
Ите т вный п дх д в разработке программного обеспечения — это выполнение работ параллельно с
непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы. Проект при этом
подходе в каждой фазе развития проходит повторяющийся цикл: Планирование — Реализация — Проверка —
Оценка (англ. plan-do-check-act cycle).
Преимущества итеративного подхода:
 снижение воздействия серьёзных рисков на ранних стадиях проекта, что ведет к минимизации затрат на их
устранение;
 организация эффективной обратной связи проектной команды с потребителем (а также
заказчиками, стейкхолдерами) и создание продукта, реально отвечающего его потребностям;
 акцент усилий на наиболее важные и критичные направления проекта;
 непрерывное итеративное тестирование, позволяющее оценить успешность всего проекта в целом;
 раннее обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией проекта;
 более равномерная загрузка участников проекта;
 эффективное использование накопленного опыта;
 реальная оценка текущего состояния проекта и, как следствие, большая уверенность заказчиков и
непосредственных участников в его успешном завершении.
затраты распределяются по всему проекту, а не группируются в его конце [1].

Странно, в программировании это подход есть, а в логику его так и не включили…
Есть еще, вот что:
Мет д п ст й те ц — один из простейших численных методов решения уравнений. Метод основан
на принципе сжимающего отображения, который применительно к численным методам в общем виде также может
называться методом простой итерации или методом последовательных приближений [1]. В частности, для систем
линейных алгебраических уравнений существует аналогичный метод итерации.
Мет д
те ц — численный метод решения математических задач, приближённый метод
решения системы линейных алгебраических уравнений. Суть такого метода заключается в нахождении по
приближённому значению величины следующего приближения (являющегося более точным). Метод позволяет
получить значения корней системы с заданной точностью в виде предела последовательности некоторых
векторов(итерационный процесс). Характер сходимости и сам факт сходимости метода зависит от выбора
начального приближения корня x0.

Приятно сознавать, что и здесь математика успела отметиться.
И опять, давно известный логический метод последовательного приближения на основе
повтора действий стал … математическим. Почему так?
Давайте читать дальше. Возможно, там ответ найдется…

Единицы измерения логической системы.
Какая система счисления подходит для работы в качестве базовой системы машинной
логики? Мы всегда считали, что … любая. Подход был чисто математический. Какая логика,
такая и система счисления. Для булевой логики двоичная, для троичной логики – троичная
система счисления.
И ни у кого вопросов не возникало. Единственное требование, возникшее при этом –
желательна бинарная запись для отображения хода вычисления или логического решения. Оно
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появилось, когда разобрались в тонкостях двоичной системы счисления. Бинарная запись
оказалась очень удобной. Только 0 и 1.
Правда, уже троичная логика несколько смещает понятия. Там появляются -1, 0, +1, как
символы логических состояний. Хоть только 0 и 1, но знаков уже - три.
А другие требования?
Да, собственно, никто не разбирался.
Я попробовал с этим разобраться [9]. Выводы оказались парадоксальными.
Начнем с требования соответствия системы счисления и машинной логики. Какие логики
мы знаем? Двоичная, троичная, многозначная…
Но, ни одна не подходит в полном объеме. По разным причинам. То адекватность логики
оставляет желать лучшего, то технические трудности реализации останавливают применение,
то многовариантность решения оказывается даже излишней, потому, что не дает нужной
локализации решений.
И, тем не менее, все эти логики, так или иначе, присутствуют в наших решениях
логических задач. Но невозможно остановиться на какой-то одной, зафиксировать её основную
роль в системе нашего мышления и сказать, что вот это – основа. Всегда найдется
аргументация, приводящая нашу уверенность к нулю.
Тогда, о какой системе счисления, и на основе какой логики, мы можем говорить в
привязке к нашему собственному мышлению?
Даже если мы спустимся на клеточный уровень, то и там картинка будет та же. Никакого
соответствия нет. Формальные математические логики есть, а привязанных к ним систем
счисления – нет. Но и сказать, что система счисления вообще отсутствует, мы также не можем.
Какая-то есть. Иначе логика не может быть автоматической.
А логика клетки полностью автоматическая.
Тогда надо искать другие критерии определения для системы счисления. Какими
свойствами должна обладать эта система счисления?
Вот, примерно такими [24]:






1 0,1(11111…)
1(0) 1,1 1+0,1
1(0) 1+0,1(111…) 1+1
1+1+…+1 0,1111…
…1111 0,1111…

4)

Рассмотрим их чуть подробнее.
1. 1
0,1(11111…) Единичность объекта сохраняется в любом случае. Отдельный
объект всегда есть сумма его, в том числе и симметричных, качественных составляющих.
Только в этом случае единичность объекта полная. Объект не может состоять из одной
качественной составляющей. Составляющие обязательно затрагивают все стороны его
проявления. Но, в любом объекте может быть только одна доминанта отличия. Даже при
полном равенстве вероятности действия всех. Одна основная, а все остальные – дополнения к
ней. Единичность должна сохраняться и при сложении составляющих. Полного равноправия
быть не может.
2. 1(0)
1,1
1+0,1 Единичность не нарушается, если даже появилось качество,
отличающее эту единицу, как объект, от всех остальных. Может быть, она и другая единица, но,
все равно – единица. Это основа несимметричного роста, как качественная, так и
количественная. Несимметричный путь развития – наиболее вероятный.
3.
1(0)
1+0,1(111…)
1+1 Симметрия, только частный случай развития и
количественного роста. Симметричное развитие всегда готово к переходу на несимметричный
путь. Симметрия предусматривается, но почти всегда проявляется только в частностях.
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4. 1+1+…+1 0,1111… Сумма объектов всегда единична. Каждый объект, только часть
чего-то общего, их объединяющего. Это начало рационального счета.
5. …1111 0,1111… Рост взаимовходящих объектов любой иерархии все равно, и,
прежде всего, единичный объект. Сложение и умножение, только различные пути роста
единичной структуры.
Всем этим критериям
в той или иной степени может соответствовать только
одновременное применение нескольких систем счисления. Например, такие, как системы
Бергмана и единичной системы счисления.
Почему так? Причин несколько.
Мы обратимся к простейшей в нашем понимании, логической системе управления клетки.
Клетка никогда не рассматривает единичное событие или результат, как конечное решение.
Понятие целого числа для клетки есть, но оно всегда имеет только частное применение. В
данном конкретном случае. А в общем применении всегда присутствуют дополнительные
свойства и факторы, размывающие понятие конечной единичности. Всегда есть что-то,
дополняющее или наоборот, разделяющее целостность.
С другой стороны, в симметрии клетка понимает только целые единицы и действия с
ними.
На основе симметрий и созданы все виды формальных логик. От единичной до
многозначной. Но, в основе их понимания лежит только одна система счисления – единичная.
Все остальное – шаблоны.
Вот мы и подошли к тому, что составляет основу автоматических операций машины
автономной логики. К единицам измерения логики и математики.
Это необходимо хотя бы на уровне сравнения. Больше - меньше, справа – слева. Для
таких действий в арсенале логики должен быть набор единиц сравнения – эталонов. Весовых
эквивалентов. Системных. С понятной системой отличий. От большего к меньшему и наоборот.
Меньшее и большее, это, как минимум, разные единицы системы. Но, тогда тут не подходит
единичная система счисления [8]. И любая рациональная, если учесть, что считать клетка умеет
только до одного. По этой причине для весовых единиц системы была применена система
Бергмана [8]. Так появилась система единиц измерения автономной логики.
Появилась возможность замены логических объектов их весовыми и счетными
эквивалентами.

Качество и значимость.
Вот незаслуженно забытая нами единица измерения количества.
Мы все время её применяем, но почему-то не помним. Дробная. Не представляющая
целой единицы, а только её часть. Это качество.
Качество – составная часть логического объекта. Любой логический объект состоит из
нескольких качеств.
Свойство, в его абсолютном понимании. Свойство какого либо логического объекта. Оно
само по себе рационального количественного объема не имеет, но как оценка присутствует в
системе. Да, это начало иррационального и счета, и понимания…
Еще одна единица измерения – значимость.
Это особое качество, работающее на уровне логических объектов. Качество, придающее
объекту и составляющей его информации статус значимых для системы, а значит, и требующих
внимания.
Значимость – объединяющее качество логических объектов. При наличии у логического
объекта такого качества он становится значимым логическим объектом.
Значимость уравнивает любые логические объекты до одного вида - потенциальная ЦЕЛЬ.
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Таким образом, значимая информация, это информация, содержащая, в том числе, и
качество цели. Наличие качества цели у объекта сразу меняет отношение к объекту. Теперь он
рассматривается уже не только, как информация, пусть и важная, а значимая,
как
потенциальный источник вопросов.
Вот истинная причина внимания к значимой информации.
Из всей поступающей внешней и внутренней информации для анализа логической
системой принимается только значимая информация.
Информация с отсутствием значимости в систему не пропускается.
По этой причине мы видим, что происходит вокруг нас, но не запоминаем этого, значит,
эта информация не представляет собой значимой и блокируется на первом же уровне
обработки. А то, что запомнилось, единого целого не представляет, отрывки, связанные
ассоциациями, вроде бы помним, но что именно, и почему – непонятно. И, получается, видели
все одно и то же, а запомнили – разное.
Это результат определения значимости.

Формальная и значимая единицы.
Вот с этим проблем понимания не возникает. Тут все понятно почти сразу.
Один элемент какого-то множества, один из множества точно таких же элементов, это формальная единица системы. Или просто – единица.
Абстрактная счетная единица, так же определяет это и математика.
Различие в понимании идут дальше.
Каждая формальная единица состоит из набора качеств (свойств), общих для единиц
этого множества.
Единица, это МНОГО качеств.
Из качественных частей и складывается формальная единица в логическом определении.
А когда у формальной единицы множества появляется ещё и отличительное качество
(свойство) значимости, она становится значимой единицей. Значимость в сложении с
формальной единицей множества дает уже значимую единицу - 1(0).
Это новый элемент в весовых единицах системы.
Математически 1(0) = 10;, а логически это 1(один) десяток, эквивалентный множеству, в
котором МНОГО единиц.
Для логической системы это все равно – единица, но уже другая.
Будем считать 1(0) единицей, формально объединяющей множество десятка системы
Бергмана. В десятке этой системы счетных единиц:1<10<2 или, что математически, то же самое
1<1(0)<2.
Тогда можно представить, что 1 – счетная единица системы, а 1(0) – большая единица
системы, или значимая. Что это дает, мы увидим дальше…
Но, начинается-то всё с малой части 0,1 - качества.
Это составная часть логического объекта. Вот примерно так:
0,1+0,1=1
5)
1+0,1=1(0)
Если же качество рассматривается самостоятельно, то это уже - другая задача. Тогда, это
уже формальная единица. Относительность сравнения так и работает…
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Система единиц измерения.
Принцип относительности лежит в основе системы количественных оценок. Только
сравнение может дать оценку. Еще раз посмотрим на шкалу относительных количественных
оценок:
0

0,1

1,0

1(0)

10

Единицы количественного определения системы логики

Рис.26.

Количественные оценки логики.

Теперь еще немного общих размышлений о единицах измерения.
МНОГО, это уже несчетное множество. Всё, что за пределом счета. Для клетки, это все,
что больше единицы.
Понятие НИЧЕГО или 0, как мы уже говорили, имеет скорее косвенное, чем прямое
понимание. Понятие НИЧЕГО, это почти всегда сравнительная оценка. НЕТ чего-то вполне
определенного. Абсолютной пустоты никакая логическая система не понимает, даже в
принципе.
Что-то всегда есть. Всегда.
И это подтверждается нашим опытом и исследованиями. Даже вакуум не пуст. И в нем
всегда что-то происходит. При ближайшем рассмотрении оказывается, что он кипит, как бульон
на плите…
По этой причине даже человек долго не включал понятие НИЧЕГО в систему
количественного определения. Его просто не рассматривали, как возможное логическое
состояние. Да и сейчас это понятие есть только в математическом определении, как 0.
А вот сравнительная оценка, как НЕТ чего-то конкретного, это - существует. Но в
количественную оценку сложно превратить сравнительную характеристику. Её в исходной
системе и нет.
Но и отсутствие предмета сравнения, как несчетную оценку, система должна была как-то
учитывать. Как невозможность количественной оценки. Вот тут и происходит слияние
НИЧЕГО и МНОГО в одну группу оценки на основе невозможности определения.
Группа неопределяемых счетных множеств:
10 – множество логических объектов.
0 – отсутствие определяемых логических объектов.
И потому система имеет количественные оценки:
0,1 - качество, часть счетной единицы;
1 – счетная единица;
1(0) – значимая единица;
10 - много;

6)

Вес единицы системы на рис.26. возрастает слева направо.
Такое количество счетных единиц системы позволяет использовать их в количественной и
качественной оценке реальных и логических объектов.
Это и две пары определителей: Ч сть – це е, и д н – мн г .
Вот в этой системе оценок и идет сравнительное определение.
Для чего? Нужно как-то различать сравнимые эквиваленты. Определять главное.
Составлять иерархию логических объектов. Задач много, а средств для этого – мало.
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Как мне кажется, приведенная система весовых единиц достаточна для выполнения
основных задач сравнительной логики.
Теперь переходим к относительным или сравнительным оценкам. Они позволяют
сравнивать и выбирать:






0,1 – часть логического объекта, свойство, качество.
1↔0,1+0,1+…+0,1 – логический объект, один из множества подобных. Он обладает
суммой качеств своего множества. Качеств – МНОГО.
1(0)↔1+0,1 – значимый логический объект, обладающий отличительным качеством
– значимостью.
1(0)↔10 – сложный объект, полученный обобщением множества до единичного.
10↔1+1+1… - множество полученное объединением единичных объектов.
Объектов – МНОГО.

По этой же причине логический объект становится значимым и получает высокий
счетный вес – 1(0) при наличии связей с объектами нескольких множеств в логической
системе.
На каждый момент времени в одном процессе логическая система может оперировать
только с одним значимым объектом. Дальше она просто считать не умеет.
Но… она может установить сравнительную симметрию.
И тогда можно сравнивать уже два или даже три объекта, умея считать только до 1. Это
мы уже рассматривали. Один справа, один слева … и, возможно, один – в центре.
А в работе всегда – один объект или его качество…
Неопределяемые счетные множества в логической системе могут учитываться, но для
этого надо определить их счетность, понятную системе. Для этого применяется прием придания
неопределяемым счетным множествам свойства определяемой счетности единственно
возможным методом: Множество получает статус единичного множества сложного состава.
Лес, космос, пустота, луг, воздух, куча, …
Метод стал основой важнейшего возвратного логического действия: обобщение –
детализация. Мы еще не раз к этому вернемся.
Если уровень сравниваемых величин установлен как равный, то в этом сравнении они
автоматически переходят в разряд целых величин, вне зависимости от прошлой оценки. Потом
будет новое сравнение, и новая оценка веса…
Пока в работе с единицами количественного определения я нашел возможность только
таких математических действий, как сложение и, может быть, вычитание.
Почему?
Потому, что все логические операции с точки зрения математики – операции разрядные.
Т.е. они происходят в объеме одного разряда (числа). А в разрядных операциях без особых
правил возможны только сложение и вычитание.
С остальными уже возникают сложности…
***
Подводим некоторые итоги…
В этом, главном для логики разделе, много непонятного. Слишком много.
Главные системные принципы, лежащие в основе логики так до конца и неизвестны.
Принципов много, а главных мы не выявили, только наметили.
Примерно та же картина с методами. Ситуация здесь только чуть-чуть лучше.
Просто выбор меньше, как я понимаю.
85

А.В.Никитин

Основы общей логики

Чуть раньше мы уже говорили, что основной системой счисления для логики является
единичная. Все остальные применяемые нами в логике системы счисления, такие, как двоичная,
троичная,… это не более чем шаблоны логического определения в системах логических
ответов.
С другой стороны, весовых единиц в автономной логике должно быть достаточно для
организации сравнения всех логических объектов в системе управления. Равно, больше,
меньше - эти сравнения по отношению, как к отдельному качеству объекта, так и к самому
объекту, должны найти весовые эквиваленты в системе единиц.
Мало того, единицы системы должны иметь адекватные эквиваленты в формировании
понимания «один ↔ много». Как, например, « один лес ↔ много деревьев».
Это, мы еще раз подчеркнем, для самостоятельного сравнения и выбора.
Без нашего участия. Именно так должна работать настоящая логика.
И это главное…

86

А.В.Никитин

Основы общей логики

Уровни общей логики.
Наконец-то добрались до основного материала о логике.
Нет, вопрос совсем не в том, что изложенное выше мало относится к логике. Наконец-то
мы вплотную подобрались к тому, чтобы разобраться, что же такое - логика.
Общая логика, потому и «общая», что она для всех, и у всех… она одна и та же.
Таблица 1
№
п/п
1

пп

У
г

вень зв т
п в ен

У вень
п менен

с фс

1

тн

г

Диалектика
Аналогия
Силлогизм
модус

Л г
2

Л г

С

в
Суждение.

3

Л г

Ч с

Обоснование
доказательства

4

Л г

С мв

Алгебра логики

5
Л г
зн г
п едст в ен

Ед н цы
вн

Л г

С

Рассуждения
умозаключения
вывод
Тезис
антитезис
синтез
умозаключение
основание
Субъект
Предикат
Логическая
связка,
Квантор
Количество
Отношение
Функция,
операция
посылка

суждения

заключение
Понятия

Число
Разряд числа
Знак,
цифра
действие

Условия

ыт

О

з

Образное
мышление

Представление
Модель

Алгоритм

7

Л г

П н т

Алгоритм

Шаблон
Категория

Термин
терм

Л г
ш
нных
пе ц й

Т

п етн
г
действ

10

Це ев

г

11

Л г
с внен
э в в ент в

12

Л г

дв жен

Алгоритм
Задача
автоматическог
о управления

Выбор,
копирование

Кодирование
информации
Шаблон

Триплет
действие
связи

Задача
управления

Конкуренция
целей.

Сравнение
весовые
соотношения,
Действие

Идеи, гипотезы,
теории,
парадигмы

суждение

Л г

9

К нечный
ез ьт т

суждения

6

8

Авт м т чес
г

ющ е

2
Метафизика

А ст

С ст в

Шаблон
Единицы
системы
Логический
ответ
Результат
Ожидание,
качества
Логический
переход
единицы
системы
Логический
объект,
действие

Больше
Меньше
Равно

Единицы
системы,
качества

Направление

Движение

Лингвистика,
Теория
формальных
языков
Математика
Логика
высказываний
Контроль
времени
Сознание,
Мышление
Эмоции.
Теория типов
Теория
категорий

Математическая
логика

Логическое
действие
Субъект Я,
личность,
прогнозирование
Эквивалентность

Вот, перед нами – таблица. В ней показаны все примерные уровни логики относительно
основных объектов рассмотрения каждого уровня понимания.
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Мы уже неоднократно возвращались к разговору, что логика одна, от философской до
самых простых логических операций, даже не математической логики, гораздо проще. Мы уже
давно установили, что развитие логики невозможно без соответствующего развития техники,
для применения этой логики. Это процесс очень взаимосвязанный.
Логику вообще надо рассматривать только в связи с применяемой техникой.
Компьютер рассматривали очень внимательно. И не один раз [21, 24].
Рассматривали мы и природные логические машины, применяемые для решения
логических задач. [22] Тут у нас, как оказалось, и рассматривать-то особо нечего.
Логические машины для человека пока terra incognita. Нечто, совершенно неведомое…
Нам еще только предстоит разобраться и понять, что это такое. Хотя, мы знаем, что для клетки
это область ядра, для многоклеточных животных и для нас это мозг. Мы видим, что рост
сложности логических задач вызывает и рост сложности соответствующей логической машины,
а вместе с этим идет дальнейшее развитие логики.
Начнем описание приведенной таблицы. С самого верхнего уровня. Но, как мы видим,
уровни логики не совпадают с классикой. Вернее, нет пока классики в этом вопросе…
Пока мы оценим только самое главное. Уровни логики четко отслеживаются и в уровне
развития логической машины субъекта Я. Тут соотвествие очевидное.
Уровень абстрактной логики не представим всеми кроме человека. Потому, что это
языковой уровень формализации понимания. Его и человек-то представляет только в его
образных эквивалентах, а не в том варианте, как он сформулирован словами или числами.
Переходным мостиком, соединяющим человека и остальных животных является
символьная логика. Далее в глубь образного представления человек уже погружается в
большой компании животных.
Логика образного представления более или менее понятна всем многоклеточным и очень
немного высшим одноклеточным организмам - бактериям. У многоклеточных с мозгом на
страже этой логики стоит особая система контроля состояния – сознание. Она надежно
отсекает этот уровень логики, на котором функционирует в мозге личность - субъет Я, от
уровня автоматической логики, не зависящей от сознания и понимания.
Правда, субъект Я появился еще на уровне клетки, до сознания, это мы уже знаем…
Уровень автоматической логики работает в полностью автономном режиме. Управление
всей системой автоматической логики сводится только к ускорению или некоторому
торможению тех или иных процессов в системе управления. Остановить здесь процесс
управления – нельзя. Ни практически, ни даже теоретически. Последствия катастрофичны…
Сам процесс управления на этом уровне пока изучен отрывочно и сложно представим.
Сегодня об этом уровне мы понимаем только то, что сказать - это сложно, значит – ничего не
сказать. Уровень автоматической логики охватывает, как организм в целом, так управление
отдельной клеткой и межклеточное взаимодействие. Управление идет и на уровне
электрических импульсов, и на уровне химических реакций. Здесь же работают гормоны и
ферменты, блокаторы и медиаторы,…
Это уровень ДНК и РНК. Это уровень трансляции белка и расщепления жиров. На этом
уровне мы перерабатываем пищу и создаем энергию для движения по жизни.
И наконец, то, с чего все начиналось. Движение, в его физическом исполнении. В том
числе, и как энергия. Здесь еще только просматриваются основы понимания. Хоть мы и
убеждены, что Жизнь началась с движения, но одного убеждения мало, а достойных теорий
развития этого тезиса пока немного.
Теперь обо всем по порядку…
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Абстрактная логика
Уже из названия понятно, что это логика абстрактных построений. Это уровень логики
наивысшей степени обобщения. Это логика смысла и бессмыслицы, размышлений и
абстракций, фантазий и строгих доказательств…
Все обоснования и доказательства всеобщие и всеобъемлющие. Глобальные и
космические…
Это логика веры и истины. Это логика разумного.
Вся эта логика построена на слове. На языке, носителе мысли своего владельца.
Логика здесь изначально человеческая.
Она создана человеком и применяется только человеком. Человек по крупицам собирал
то, что потом стало составными частями этой логики. Собирал из своего понимания
реальности, своего опыта взаимодействия и общения людей.
Это та самая историческая логика, возникшая в глубокой древности, пережившая века и
продолжающая жить в своем современном понимании логических основ науки и искусства.
Начинаем…

Философская логика.
Конечно, более всего нам приятна логика философская. С её разумными обоснованиями,
построенными на системе доказательств. Эта логика всем хорошо известна, мало того, многим
она известна как единственная логика вообще, других просто нет, ну, или не помним…
Логика на уровне философских обобщений, доказательств и сложных смысловых
обоснований. Это тот уровень, где формируются гипотезы, теории, парадигмы…
Здесь формируются линии доказательства и линии опровержений, здесь главенствуют
эпистемология, метафизика и диалектика, но часто основой события признается не
каузальность, а казуальность.
Собственно, на этом уровне логика и рождалась когда-то как наука.
На уровне философского спора. Доказать, что есть истина.
С целью - победить.
Теза – антитеза – синтеза, кто не знает этой основной триады диалектики.
Метафизические составляющие в процессе рассуждения (вывода): суждение умозаключение,
очень похожи механизмом
движения к результату в пространстве
философской логики. Название частей разные, а смысл действий диалектике и метафизике один
и тот же:
На основе исходных определений смысловых понятий через доказательства создать
обоснование истинности получаемого вывода. Аргументы, факты, примеры, опыты и их
результаты ….
А вот методы – разные.
Конечно же, философская логика включает в себя целый букет различных
специализированных логик самого разного назначения.
Мы об этих логиках уже рассказывали [23, 24, 25]. Сегодня к этому мы можем добавить
логику научного исследования К.Поппера
Но нас пока интересуют только формальные логические составляющие философской
логики. Вот этим мы и займемся…
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Диалектика
Д
е т
(др.-греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) — метод аргументации
в философии, а также форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом
противоречие мыслимого содержания этого мышления.[1][2] Диалектический метод является одним из центральных
в европейской и индийской философских традициях. … H ч н
с еге , д
е т a п т в п ст в етс
мет ф з е — такому способу мышления, который рассматривает вещи и явления как неизменные и
независимые друг от друга[3].
В истории философии выдвигались различные толкования диалектики:
 учение о вечном становлении и изменчивости бытия (Гераклит);
 искусство диалога, достижения истины путем противоборства мнений (Сократ);
 метод расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной (идеальной)
сущности вещей (Платон);
 учение о совпадении (единстве) противоположностей (Николай Кузанский, Джордано Бруно);
 способ разрушения иллюзий человеческого разума, который, стремясь к цельному и абсолютному
знанию, неминуемо запутывается в противоречиях (Кант);
 всеобщий метод постижения противоречий (внутренних импульсов) развития бытия, духа и
истории (Гегель);
 учение и метод, выдвигаемые в качестве основы познания действительности и ее революционного
преобразования (Маркс, Энгельс, Ленин).[4]
В средние века диалектика являлась частью семи свободных искусств и понималась обычно в широком
смысле как способность вести спор посредством вопросов и ответов, искусство составлять силлогизмы, используя
вероятностные и правдоподобные аргументы по предложенному вопросу, а также искусство классификации
понятий, разделения вещей на роды и виды.
Последователями Маркса, главным образом, советскими, была создана особая философская школа —
диалектический материализм. В систематизации диалектики, являвшейся общепринятой в диалектическом
материализме в 1960—1980-е гг., некоторые из ведущих идей Гегеля именовались «принципами», другие —
«законами». Эта систематизация включала следующие положения:
 п нц п все щей вз м св з , утверждающий, что все связано со всем, и только
ограниченность человеческого знания не позволяет видеть все существующие связи;
 п нц п
зв т , провозглашающий необратимое, направленное, закономерное изменение
материальных и идеальных объектов в качестве универсального их свойства;
 з
н ед нств
ь ып т в п
жн стей, касающийся перехода вещей в процессе своего
развития в свою противоположность (определения понятия противоположности, или
диалектического противоречия, так и не было дано);
 з
н пе ех д
чественных зменен й в
чественные, говорящий о накоплении
развивающимися объектами постепенных количественных изменений и последующем
скачкообразном переходе последних в качественные изменения;
 з
н т ц н
т ц н .[9]
Д
е т
Гегеля объясняет развитие мышления через триаду тез с → нт тез с → с нтез.
К. Поппер[13] объясняет эту схему, сравнивая её с научным «методом проб и ошибок», который
отбраковывает неподтверждающиеся экспериментом теории. Поппер признаёт, что весьма разумно начинать
«развитие определенной области человеческого мышления с какой-то одной идеи — тезиса, открытого для
критики, которая „создаст“ свой антитезис». Завершаемая синтезом разумных зёрен схема «добавляет некоторые
ценные моменты к интерпретации мышления в терминах проб и ошибок».

Тогда диалектику Гегеля мы рассмотрим чуть подробнее:
Истинное же умозрение, по Гегелю, не отрицает рассудочного мышления, а предполагает его и заключает в
себе как постоянный и необходимый низший момент, как настоящую основу и опорную точку для своего действия.
В правильном ходе истинно философского познания рассудок, разделяющий живое целое на части, отвлекающий
общие понятия и формально противополагающий их друг другу, даёт неизбежное начало мыслительному
процессу. Лишь за этим первым рассудочным моментом, когда отдельное понятие утверждается в своей
ограниченности как положительное или истинное (тез с), может обнаружиться второй отрицательнодиалектический момент — самоотрицание понятия вследствие внутреннего противоречия между его
ограниченностью и той истиной, которую оно должно представлять ( нт тез с), и тогда уже, с разрушением этой
ограниченности, понятие примиряется со своим противоположным в новом высшем, т. е. более содержательном,
понятии, которое относительно двух первых представляет третий, положительно-разумный, или собственно
умозрительный, момент (с нтез с). Такую живую подвижную тройственность моментов можно найти на первом
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шагу гегелевской системы, ею определяется весь дальнейший процесс, и она же выражается в общем расчленении
целой системы на три главные части.

Тезис – антитезис – синтезис.
Тез с — это выдвинутое оппонентом суждение, которое он обосновывает в процессе аргументации. Тезис
является главным структурным элементом аргументации и отвечает на вопрос: что обосновывают.
Правила тезиса[1]:
Тез с н п т жен всег д
з те ьств (
п ве жен ) д жен ст в тьс дн м тем же.
Нарушение этого правила ведет к ошибке, называемой «подменой тезиса» («ignoratio elechi»). Суть её в том,
что опровергается (доказывается) не тот тезис, который намеревались опровергнуть (доказать).
Особое проявление подмены тезиса заключается в ошибке, носящей название: «Кто слишком много
доказывает, тот ничего не доказывает» («Qui nimium probat, nihil probat»). Она возникает тогда, когда стараются
доказать вместо выдвинутого тезиса более сильное утверждение, которое может быть ложным.
2) Тез с д жен ыть сф м
в н сн
т чн , не д жен д п с ть мн г зн чн ст .
Соблюдение этого правила предостерегает от неопределенности и двусмысленности при доказательстве
того или иного положения. Иногда человек много говорит и как будто что-то доказывает, но что именно он
доказывает, остается неясным вследствие неопределенности его Тезиса. Двусмысленность тезиса иногда ведет к
бесплодным спорам, возникающим по той причине, что стороны по-разному понимают доказываемое положение.
Ант тез с (др.-греч. ἀντίθεσις «антитесис» — противоположение; лат. antithesis «антитезис») — суждение,
противопоставляемое тезису.
Антитезис в философии Г. Гегеля — ступень триады, момент отрицания в диалектическом развитии.
Антитезис — отрицание (снятие) исходного момента триады — тезиса — и превращение его в свою
противоположность, которое, в свою очередь, отрицается третьим моментом — синтезом, соединяющим в себе
особенности двух предыдущих ступеней развития.
С нтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.
С точки зрения теории познания, синтез представляет собой необходимый этап проявления познавательной
деятельности сознания. В совокупности с анализом, метод с нтез позволяет получить представления
о св з х между составляющими предмета изучения.

Метафизика
Как известно, впервые Гегель 17 противопоставил метафизику и диалектику как два
различных метода. Вместе с тем он оценивал свою философию как «истинную» метафизику и
традиционно понимал ее как «науку наук».
Метафизика Спинозы представляет собой красивое сочетание почти современной
психологии и вполне современной философии. На основе корректных логических построений.
С поправкой на время, конечно …
Здесь мы читаем:
…логический метод Спинозы представляет собой рефлексию интеллекта в себя, с тем чтобы себя
усовершенствовать.
Откровенно неформальный характер его «истинной логики» делает ее прямой предшественницей
т нсцендент ьн й г
К нт
геге евс й д
е т чес й г
.
Метод направляет и выстраивает наши мысли ad datae verae ideae normam – «согласно норме данной
истинной идеи». Его назначение заключается в том, чтобы раскрыть присущий всякой идее эв ст чес й
потенциал.

О метафизике Б.Спинозы читаем:
Свою метафизику Спиноза строит по аналогии с логикой в «Этике», его основном произведении. Что
предполагает:
 задание алфавита (определение терминов),
 формулировку логических законов (аксиом),
 вывод всех остальных положений (теорем) путём логических следствий.
Такая форма гарантирует истинность выводов в случае истинности аксиом.
17

е г В ьге ьм
д х еге ь (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 27 августа 1770, Штутгарт — 14
ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.
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Как мы видим, логика начинает применять формализацию, применяемую в математике.
Алфавитные сокращения, основные аксиомы, геометрические приемы доказательства…
Формально метафизику Спинозы надо отнести уже к логике слова, а учитывая методы её
формализации, и к логике числа.
Но, пока мы говорим о метафизике…
Мет ф з
(др.-греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά — «то, что после физики»[1]) — раздел философии, занимающийся
исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового.

Основным инструментом метафизического
рассуждение18. Главным в рассуждении стала мысль.
Попробуем разобраться:

метода

познания

видимо

является

Мыс ь — действие ума, разума, рассудка. Конечный или промежуточный результат мышления.
Мыслью также иногда называют нечто выраженное в виде визуального образа, звука, словосочетания или
ощущения, высказанное вслух предположение, соображение, рассуждение или гипотеза.
Бертран Рассел считал: «То, что мы называем мыслями… зависит от организации путей в мозге, примерно
таким же образом, каким путешествия зависят от дорог и железнодорожных путей». [1] Часто короткая мысль
передаётся в одном предложении.
В логике Фреге «мысль» — синоним суждения.

Прямо скажем, понятно … не очень. Пока, мысль – это образ, суждение, действие ...
Будем уточнять.
Умозаключение
Ум з

ючен е - логический процесс выведения з

ючен

из каких-либо суждений.

Ум з
ючен е - мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений,
называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением или следствием.
Т д т вн е м з
ючен е (лат. traductio — перемещение) — умозаключение, в котором посылки и
заключение (вывод) являются суждениями одинаковой степени общности, т.е., когда вывод идёт от знания
определённой степени общности к новому знанию, но той же степени общности [1]

Методы вывода умозаключения.
Согласно Чарльзу Пирсу существует три вида элементарных рассуждений: дедукция,
индукция и абдукция. Рассмотрим их:
Дед ц (лат. deductio — выведение) — метод мышления, при котором частное положение логическим
путём выводится из общего, вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждений), звенья которой
(высказывания) связаны отношением логического следования.
Началом (посылками) дедукции являются аксиомы или просто гипотезы, имеющие характер общих
утверждений («общее»), а концом — следствия из посылок, теоремы («частное»). Если посылки дедукции
истинны, то истинны и её следствия. Дедукция — основное средство доказательства. Противоположно индукции.
Инд ц (лат. inductio — наведение) — процесс логического вывода на основе перехода от частного
положения к общему. Индуктивное умозаключение связывает частные предпосылки с заключением не строго
через законы логики, а скорее через некоторые фактические, психологические или математические
представления.[1]
Объективным основанием индуктивного умозаключения является всеобщая связь явлений в природе.
Различают полную индукцию — метод доказательства, при котором утверждение доказывается для
конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности, и неполную индукцию — наблюдения за
отдельными частными случаями наводят на гипотезу, которая, конечно, нуждается в доказательстве. Также для
доказательств используется метод математической индукции.

18

Р сс жден е — последовательный ряд мыслей и умозаключений в контексте определённой темы, изложенных в
логически последовательной форме. В логике имеет двоякое значение — общее и специальное.
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А д ц (от лат. ab — c, от и лат. ducere — водить) — познавательная процедура принятия гипотез[1].
Абдукция представляет вид редуктивного вывода с той особенностью, что из посылки, которая является условным
высказыванием, и заключения вытекает вторая посылка. В истории логики идея абдукции в форме апагогии
восходит к Аристотелю[2]. В современное время абдукция впервые рассмотрена основоположником прагматизма
и семиотики Ч. С. Пирсом, который систематически использует термин с 1901 года[3]. Абдукция имеет широкое
поле научного и прикладного использования, в том числе, в системах искусственного интеллекта.

Но есть и еще один метод…

Аналогия.
Сам по себе этот термин вполне понятен и никаких сомнений не вызывает:
Ан
г (др.-греч. ἀναλογία — соответствие, сходство) — подобие, равенство отношений[1]; сходство
предметов, явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения

Тем более, в привязке к философской логике:
Ан
г
в ф
с ф — умозаключение, в котором от внешней подобности предметов за одними
признаками, делается вывод про возможность их схожести по другим признакам. К примеру, понятие
«аналогично» — употребляется при умозаключении по аналогии, знания, полученные при рассмотрении предмета
(объекта, модели), переносятся на другой, менее доступный для исследования (созерцания, диалога).

Мы рассматриваем этот термин, как основу очень распространенного приема
рассуждения. Вот же, читаем:
Ум з
ючен е п
н
г (др.-греч. analogia — соответствие, сходство) — такое умозаключение, в
результате которого делается вывод о том, что исследуемый предмет, возможно, имеет ещё один признак Х,
поскольку остальные известные нам признаки этого предмета сходны с признаками другого предмета,
обладающего, кроме того, и признаком Х, то есть это логический вывод, в результате которого достигается знание
о признаках одного предмета на основании знания того, что этот предмет имеет сходство с другими предметами.

Аналогия применяется для проведения логического моделирования:
Модель аналогии (лат. modus — образец, копия, образ) — предметная, математическая или абстрактная
система, имитирующая или отображающая принципы внутренней организации, функционирования, особенностей
исследуемого объекта (оригинала), непосредственное изучение которого, по разным причинам, невозможно или
усложнено. В процессе познавательного мышления, «модель аналогии» выполняет разнообразные функции, для
сжатого объяснения (описания по образу аналогии) произведения, теории, учения, гипотезы, интерпретации и так
далее. Модели широко используются в математике, логике, структурной лингвистике, физике, для моделирования
человеческого сообщества, истории, в аналитике и других областях знаний. Умозаключения за «модель аналогии»,
являются гипотетическими — истинность или ошибочность которых, в дальнейшем, обнаруживается
(подтверждается или опровергается) в ходе проверки (испытаний).

Формально, аналогия, как метод логического обоснования не может быть отнесен ни к
диалектике, ни к метафизике. Но, это метод умозаключений. Значит, все же – метафизика…
Аналогия давно стала одним из самых распространенных методов «логического»
моделирования. Почему слово в кавычках? Потому, что аналогия, как метод моделирования,
практически противоречит всем классическим методам рассуждения. Индукции, дедукции,
абдукции. И, тем не менее, хоть аналогия и признается логическим методом рассуждения
всегда лишь ограниченно, но применяется она - везде. Часто подменяя собой все законы
логики. И это признается нормальным.
***
Что-то сложно получается. Философская логика изначально трудна для понимания.
Вот что можно установить:
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 Диалектика представляет собой доказательство «от противного», установлением
противоположности аргументов для выявления противоречий в ходе доказательства.
Тезис и антитезис составляют основу синтезиса, как установления объективного
понимания исследуемого явления или объекта.
 Метафизика с логической точки зрения представляет собой процесс последовательного
рассуждения, от начальных вводных мыслей до заключительного вывода. Методы
давно известны. От частного к общему или от общего к частному. Истина
устанавливается на основе обоснования каждого шага через представленные
доказательства. Этот же процесс еще назван умозаключением.
 Известен еще метод аналогии. Им широко пользуются во всех науках, как естественным
методом накопления знаний в развитии познания реальности.
Хочется отметить, что мы не ставили себе задачу разобраться с пониманием философии.
Нас интересует только формальная логическая составляющая в основных логических методах,
принятых в философии. Не более.

Логика слова.
Излишняя свобода философских толкований терминов и понятий всегда вызывала
желание формализовать понятия и привести их к единообразию.
Аристотель практически оформил основу следующего уровня – логики слова.
Это более формальный уровень понимания, чем в логике философской.
Логика слова
уже не оперирует умозаключениями. Она оперирует отдельными
высказываниями, суждениями, терминами и их определениями. Здесь появляются силлогизмы и
их модусы, на основе очень хорошо разработанной теории категорических суждений.
Субъект, предикат, логическая связка, квантор - классика логики слова. [22, 25, 26]
Здесь мы встречаемся с модальностями и большим количеством модальных логик.
Но логика слова все же шире этого узкоспециализированного подхода.
Слово – часть разговорного языка. Это его основа.
Правила философской логики позволили создать вполне отработанную систему
формализации и изучения языка «вообще», и каждого в частности.
Это лингвистика - наука об языках. Она немыслима без своих составных частей –
фонетики, морфологии, синтаксиса, семантики, прагматики …
На этом уровне мы сталкиваемся с понятием смысла.
Но сдесь же была опробована и другая сторона слова – формальная.
Софистика предложила использовать в качестве аргументов для доказательства истины в
споре не только разумную часть соединения понятий и слов, но и формальную,
подразумевающую подмену одного смысла слова другим и пр. в зависимости от контекста.

Силлогизм.
Это конструкции на основе суждения или высказывания.
П ст й
тег
чес й с
г зм (греч. συλλογισμός) — рассуждение мысли, состоящее из трёх
простых атрибутивных высказываний: двух посылок и одного заключения. Посылки силлогизма разделяются на
большую (которая содержит предикат заключения) и меньшую (которая содержит субъект заключения). По
положению среднего термина силлогизмы делятся на фигуры, а последние по логической форме посылок и
заключения — на модусы.
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Структура простого категорического силлогизма
В силлогизм входит ровно три термина:
 S — меньший термин: субъект заключения (входит также в меньшую посылку);
 P — больший термин: предикат заключения (входит также в большую посылку);
 M — средний термин: входит в обе посылки, но не входит в заключение.
Подлежащие S (субъект) — то, относительно чего мы высказываем (делится на два вида):
1. Определенное: Единичное, Частное, Множественное
o Единичные [суждения] — в которых подлежащее является индивидуальным понятием. Прим:
«Ньютон открыл закон тяготения»
o Частное суждение — в котором подлежащим суждения является понятие, взятое в части своего
объема. Прим: «Некоторые S суть P»
o Множественное суждение — это те, в которых несколько подлежащих классовых понятий. Прим:
«насекомые, пауки, раки есть членистоногие»
2. Неопределенное. Прим: «светает», «больно» и т. п.
Сказуемое P (предикат) — то, что мы высказываем (2 вида суждений):
 Повествовательные — это суждение относительно событий, состояний, процессов или деятельности
скоропроходящих. Прим: «Роза в саду цветет».
 Описательные — когда одному или многим предметам приписывается какое-нибудь свойство. Субъектом
всегда является определенная вещь. Прим: «Огонь горяч», «снег бел».
Отношение между подлежащим и сказуемым:
1. Суждения тождества — понятия субъекта и предиката имеют один и тот же объем. Прим: «всякий
равносторонний треугольник есть равноугольный треугольник»
2. Суждения подчинения — понятия с менее широким объемом подчиняется понятию с более широким
объемом. Прим: «Собака есть домашнее животное»
3. Суждения отношения — именно пространства, времени, отношения. Прим: «Дом находится на улице»
При определении отношения между подлежащим и сказуемым важна четкая формализация терминов, поскольку
бездомная собака хоть и не является домашней с точки зрения проживания в доме, все равно относится к классу
домашних животных с точки зрения принадлежности по социально-биологическому признаку. То есть следует
понимать, что «домашнее животное» по социально-биологической классификации в отдельных случаях может
быть «недомашним животным» с точки зрения места обитания, то есть с социально-бытовой точки зрения.

Здесь мы встречаем и такой способ подхода к истине, как «сорит»:
С
т (от греч. soros - куча) цепь сокращенных силлогизмов, в которых опущена или большая, или меньшая
посылка. Различают два вида С.: 1) С., в котором начиная со второго силлогизма в цепи силлогизмов пропускается
меньшая посылка; 2) С., в котором начиная со второго силлогизма в цепи силлогизмов пропускается большая
посылка.

И т.д., но уже самостоятельно…
Логика отношений.
Л г
тн шен й - раздел логики, изучающий свойства высказываний об отношениях между объектами
различной природы. Элементарными высказываниями об отношениях являются высказывания вида akb, т. е.
объект а находится в отношении k к объекту b, напр.: "а брат b", "а тяжелее b" и т. п. В зависимости от числа
объектов, связанных тем или иным отношением, различают двухместные, или бинарные, отношения, трехместные,
или тернарные, отношения, напр.: "a находится между b и с"; и вообще n-местные, или n-арные, отношения.
Особое значение имеют бинарные отношения, посредством которых определяют такие важнейшие понятия
логики и математики, как "функция" и "операция". Вводя для бинарных отношений теоретико-множественные
операции объединения (суммы), пересечения (произведения) и дополнения, получают "алгебру отношений", роль
единицы в которой играют отношения эквивалентности (равенства, тождества). Отношения эквивалентности
обладают следующими свойствами:
а) рефлексивностью: для всякого х верно, что xkx, т. е. каждый объект находится в данном отношении к
самому себе;
б) симметричностью: из xky следует ykx;
в) транзитивностью: из xky и ykz следует xkz.
Опираясь на различные свойства отношений, можно из одних высказываний об отношениях выводить
другие высказывания. Напр., отношение "быть братом" симметрично, поэтому из высказывания "а брат b" можно
сделать вывод о том, что "b брат а". В естественном языке трудность подобных выводов состоит в том, чтобы
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установить, обладает ли рассматриваемое отношение необходимым для вывода свойством. Напр., можно ли из
высказывания "а теплее b" сделать вывод о том, что "b теплее а"? Нет, нельзя, т. к. отношение "быть теплее" не
является симметричным. Но оно является транзитивным, потому из высказываний "а теплее b" и "b теплее с"
можно вывести высказывание "а теплее с".
Значительный вклад в разработку Л.о. внес рус. логик С. И. Поварнин (1870-1952). В современной
математической логике отношения выражаются посредством многоместных предикатов, напр.: "Брат (а, b)",
"Больше (а, b)" и т. п. Поэтому Л. о. в настоящее время разрабатывается как часть логики предикатов.

Логика первого порядка.
Развитием теории силлогизмов стала логика предикатов или логика первого порядка:
Л г
пе в г п
д (исчисление предикатов) — формальное исчисление, допускающее высказывания
относительно переменных, фиксированных функций и предикатов. Расширяет логику высказываний. В свою
очередь является частным случаем логики высшего порядка.
Л г
пе в г п
д обладает рядом полезных свойств, которые делают ее очень привлекательной в
качестве основного инструмента формализации математики. Главными из них являются полнота (это означает, что
для любой формулы выводима либо она сама, либо ее отрицание) и непротиворечивость (ни одна формула не
может быть выведена одновременно со своим отрицанием). При этом если непротиворечивость более или менее
очевидна, то полнота — нетривиальный результат, полученный Гёделем в 1930 году (теорема Гёделя о полноте).
По сути теорема Гёделя устанавливает фундаментальную эквивалентность понятий доказуемости и
общезначимости.
Л г
пе в г п
д обладает свойством компактности: если некоторое множество формул не
выполнимо, то невыполнимо также некоторое его конечное подмножество.
Являясь формализованым аналогом обычной логики, г
пе в г п
д дает возможность строго
рассуждать об истинности и ложности утверждений и об их взаимосвязи, в частности, о логическом следовании
одного утверждения из другого, или, например, об их эквивалентности. Рассмотрим классический
пример формализации утверждений естественного языка в г е пе в г п
д .
Возьмем рассуждение «Каждый человек смертен. Конфуций — человек. Следовательно, Конфуций
смертен». Обозначим «x есть человек» через ЧЕЛОВЕК(x) и «x смертен» через СМЕРТЕ (x). Тогда утверждение
«каждый человек смертен» может быть представлено формулой: x(ЧЕЛОВЕК(x) → СМЕРТЕ (x)) утверждение
«Конфуций — человек» формулой ЧЕЛОВЕК(К нф ц й), и «Конфуций смертен»
формулой СМЕРТЕ (К нф ц й). Утверждение в целом теперь может быть записано формулой:
( x(ЧЕЛОВЕК(x) → СМЕРТЕ (x)) ЧЕЛОВЕК(К нф ц й)) → СМЕРТЕ (К нф ц й)

Составленные формулы в процессе решения задачи почти всегда подвергаются
преобразованию. Основным методом преобразования является редукция:
Ред ц (лат. reductio — сведение, возведение, приведение обратно) — логический приём преобразования
каких-либо данных к более удобному с какой-либо точки зрения виду; сведение сложного к более простому,
доступному для анализа или решения.
Общее прототипическое значение — сокращение, уменьшение.
П в
ед ц
коньюнкции

отрицания коньюнкции

дизъюнкции

отрицания дизъюнкции

импликации

отрицания импликации

отрицания отрицания

квантора общности

отрицания квантора общности

квантора существования

отрицания квантора существования
, где t — произвольный терм

Добавим, что здесь мы видим переход к логике второго порядка и логикам высших
порядков.
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Суждение.
Формализующей формой логического построения на этом уровне логики является
суждение. Это уже формализованное предложение, состоящее из отдельных словосочетаний
или понятий. С ним можно работать в соответствии с синтаксисом. В формальной и
математической логике суждениям соответствуют высказывания.
Есть суждения разной сложности.
П стые с жден — суждения, составными частями которых являются понятия. Простое суждение
можно разложить только на понятия.
С жные с жден — суждения, составными частями которых являются простые суждения или их
сочетания. Сложное суждение может рассматриваться как образование из нескольких исходных суждений,
соединенных в рамках данного сложного суждения логическими союзами (связками). От того, при помощи какого
союза связываются простые суждения, зависит логическая особенность сложного суждения.

Мы начнем с простого…
Простое суждение.
Немного о простых с жден

х:

Как правило, все суждения подразделяют на три вида:
1. Ат
т вные с ждения (от лат. attributum – атрибут) – это суждения, в которых предикат представляет
собой какой-либо существенный, неотъемлемый признак субъекта. Например, суждение: «Все воробьи – это
птицы», – атрибутивное, потому что его предикат является неотъемлемым признаком субъекта: быть птицей
– это главный признак воробья, его атрибут, без которого он не будет самим собой (если некий объект не
птица, то он обязательно и не воробей). Надо отметить, что в атрибутивном суждении не обязательно
предикат является атрибутом субъекта, может быть и наоборот – субъект представляет собой атрибут
предиката. Например, в суждении: «Некоторые птицы – это воробьи» (как видим, по сравнению с
вышеприведённым примером, субъект и предикат поменялись местами), субъект является неотъемлемым
признаком (атрибутом) предиката. Однако эти суждения всегда можно формально изменить таким образом,
что предикат станет атрибутом субъекта. Поэтому атрибутивными обычно называются те суждения, в
которых предикат является атрибутом субъекта.
2.
з стенц
ьные с жден (от лат. existentia – существование) – это суждения, в которых предикат
указывает на существование или несуществование субъекта. Например, суждение: «Вечных двигателей не
бывает», – является экзистенциальным, т. к. его предикат «не бывает» свидетельствует о несуществовании
субъекта (вернее – предмета, который обозначен субъектом).
3. Ре т вные с жден (от лат. relativus – относительный) – это суждения, в которых предикат выражает
собой какое-то отношение к субъекту. Например, суждение: «Москва основана раньше Санкт-Петербурга»,–
является релятивным, потому, что его предикат «основана раньше Санкт-Петербурга» указывает на
временное (возрастное) отношение одного города и соответствующего понятия к другому городу и
соответствующему понятию, представляющему собой субъект суждения.
… на основе объёма субъекта и качества связки можно выделить только четыре комбинации, которыми
исчерпываются все виды простых суждений: «все – есть», «некоторые – есть», «все – не есть», «некоторые – не
есть». Каждый из этих видов имеет своё название и условное обозначение:
1. О ще тве д те ьные суждения (обозначаются латинской буквой A) – это суждения с общим объёмом
субъекта и утвердительной связкой: «Все S есть Р». Например: «Все школьники являются учащимися».
2. Ч стн тве д те ьные суждения (обозначаются латинской буквой I) – это суждения с частным объёмом
субъекта и утвердительной связкой: «Некоторые S есть Р». Например: «Некоторые животные являются
хищниками».
3. О ще т ц те ьные суждения (обозначаются латинской буквой E) – это суждения с общим объёмом
субъекта и отрицательной связкой: «Все S не есть Р (или «Ни одно S не есть Р»). Например: «Все планеты не
являются звёздами», «Ни одна планета не является звездой».
4. Ч стн т ц те ьные суждения (обозначаются латинской буквой O) – это суждения с частным объёмом
субъекта и отрицательной связкой: «Некоторые S не есть Р». Например: «Некоторые грибы не являются
съедобными».
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Вот здесь появляются термины. О них кратко:
Те м н м с жден называются его субъект и предикат.
Есть термины сп еде енные и не сп еде енные.
Распределённость терминов в простых суждениях может быть различной в зависимости от вида суждения и
характера отношений между его субъектом и предикатом. В табл. 4 представлены все случаи распределённости
терминов в простых суждениях:

Здесь рассмотрены все четыре вида простых суждений и все возможные случаи отношений между
субъектом и предикатом в них.

И продолжим о суждениях…
П ст е ( т
т вн е) с жден е — это суждение о принадлежности предметам свойств (атрибутов), а
также суждения об отсутствии у предметов каких-либо свойств. В атрибутивном суждении могут быть выделены
термины суждения — субъект, предикат, связка, квантор.
 С ъе т суждения — это мысль о каком-то предмете, понятие о предмете суждения (логическое
подлежащее).
 П ед
т суждения — мысль об известной части содержания предмета, которое рассматривается в
суждении (логическое сказуемое).
 Л г чес
св з
— мысль об отношении между предметом и выделенной частью его содержания
(иногда только подразумевается).
 Кв нт
— указывает, относится ли суждение ко всему объёму понятия, выражающего субъект, или
только к его части: «некоторые», «все» и т. п.

Логические операции с простыми суждениями.
Л г чес е пе ц с с жден м затрагивают их типы и виды, их субъектно-предикатную структуру и
т. д. Среди данных операций выделяют две наиболее общие и важные группы: п е
з в н е простых и
сложных суждений
т ц н е данных суждений.

Мы просто перечислим эти операции:
П е
суждений:

з в н е с жден й.
Существует три способа преобразования, т. е. изменения формы, простых
щен е, п ев щен е и п т в п ст в ен е ...

О
щен е (
меняются местами.

нве с

) – это преобразование простого суждения, при котором субъект и предикат

П ев щен е ( ве с ) – это преобразование суждения путем перемены его качества на
противоположное. Количество суждения, его субъект и предикат при этом не меняются. Например: «Все адвокаты
– юристы». Посредством превращения данное суждение преобразовывается в следующее: «Ни один адвокат не
является неюристом». Превращение – это преобразование формы суждения.
П т в п ст в ен е с ъе т – преобразование суждения путем обращения и последующего
превращения. Например, если суждение «Все адвокаты – юристы» сначала обратить в суждение «Некоторые
юристы – адвокаты», а последнее в свою очередь обратить в суждение «Некоторые юристы не есть неадвокаты»,
то получится противопоставление субъекту. Предикат заключительного суждения – «неадвокаты» –
противопоставляется субъекту исходного суждения – «адвокаты».
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П т в п ст в ен е п ед
т – преобразование суждения путем обращения и последующего
превращения. Например, суждение «Все адвокаты – юристы» превратить в суждение «Ни один адвокат не является
неюристом», а последнее обратить в суждение «Ни один неюрист не является адвокатом». Получается, что
предикату исходного суждения «юристы» противопоставлено понятие «неюристы».
От ц н е с жден й, или нве с . Его сходство с преобразованием состоит в том, что результатом
отрицания тоже выступает новое суждение. Отличие же состоит в том, что в процессе отрицания суждения не
только его форма, но и смысл. Таким образом, в основе отрицания суждений лежит их несовместимость.
Например: «Все судьи справедливы» – «Неверно, что все судьи справедливы».
Отрицания нельзя сравнивать с отрицательными суждениями. Когда говорится об отрицательном суждении,
то имеется в виду один вид суждения по характеру связки. Когда говорится об отрицании, то подразумевается
особая логическая операция с суждениями.

Сложное суждение.
Сложные суждения составлены из простых суждений, соединенных логическими
связками. Немного и об этом:
С жные с жден
состоят из ряда простых («Человек не стремится к тому, во что не верит, и любой
энтузиазм, не подкрепляясь реальными достижениями, постепенно угасает»), каждое из которых в математической
логике обозначается латинскими буквами (A, B, C, D… a, b, c, d…). В зависимости от способа образования
различают конъюнктивные, дизъюнктивные, импликационные, эквивалентные и отрицательные суждения.
 Д зъюн т вные суждения образуются с помощью разделительных (дизъюнктивных) логических связок
(аналогичных союзу «или»). Подобно простым разделительным суждениям, они бывают:
o нестрогими (нестрогая дизъюнкция), члены которой допускают совместное сосуществование («то ли…,
то ли…»). Записывается как
;
o строгими (строгая дизъюнкция), члены которой исключают друг друга (либо одно, либо другое).
Записывается как
.
 Имп
ц нные суждения образуются с помощью импликации, (эквивалентно союзу «если …, то»).
Записывается как
или
. В естественном языке союз «если …, то» иногда является синонимом
союза «а» («Погода изменилась и, если вчера было пасмурно, то сегодня ни одной тучи») и, в таком случае,
означает конъюнкцию.
 К нъюн т вные суждения
образуются
с
помощью
логических
связок
сочетания
или конъюнкции (эквивалентно запятой или союзам «и», «а», «но», «да», «хотя», «который», «зато» и
другим). Записывается как
.

в в ентные суждения указывают на тождественность частей суждения друг другу (проводят между
ними знак равенства). Помимо определений, поясняющих какой-либо термин, могут быть представлены
суждениями, соединенными союзами «если только», «необходимо», «достаточно» (например: «Чтобы число
делилось на 3, достаточно, чтобы сумма цифр, его составляющих, делилась на 3»). Записывается
как
(у разных математиков по-разному, хотя математический знак тождества всё-таки ).
 От ц те ьные суждения строятся с помощью связок отрицания «не». Записываются либо как a ~ b, либо
как a b (при внутреннем отрицании типа «машина не роскошь»), а также с помощью черты над всем
суждением при внешнем отрицании (опровержении): «не верно, что …» (a b).

Логические связки мы еще называем и логическими операциями математической логики,
но эти операции были выработаны для логики суждений.

Категории.
Чуть-чуть «ушло в тень» понятие «категория», как особый вид философских понятий.
Без этого разговор о логике слова был бы неполный. Конечно, есть и теория категорий.
Восполним это пробел.
Понятие «категория» пришло к нам из работ Аристотеля:
Категории — это наиболее общие и фундаментальные понятия философии, выражающие существенные,
всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. Категории образовались как результат
обобщения исторического развития познания.
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Аристотель разработал иерархическую систему категорий, в которой основной была «сущность», или
«субстанция», а остальные считались её признаками. Он создал классификацию свойств бытия, всесторонне
определяющих субъект — 9 предикатов.
На первом месте стоит категория сущности с выделением первой сущности — индивидуального бытия, и
второй сущности — бытия видов и родов. Другие категории раскрывают свойства и состояния бытия:
количество, качество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание.
Стремясь к упрощению категориальной системы, Аристотель затем признавал среди основных девяти
категорий только три — время, место, положение (или сущность, состояние, отношение).
С Аристотеля начинают складываться основные концепции пространства и времени:
 субстанциональная — рассматривает пространство и время как самостоятельные сущности,
первоначала мира.
 реляционная — (от лат. Relativus – относительный). Согласно этой концепции пространство и время
– не самостоятельные сущности, а системы отношений, образуемые взаимодействующими
материальными объектами.
Категории пространства и времени выступают как «метод» и число движения, то есть как
последовательность реальных и мысленных событий и состояний, а значит органически связаны с принципом
развития.
Конкретное воплощение Красоты как принципа мирового устройства Аристотель видел в Идее или Уме.

Теперь смотрим их современное понимание:
Категория — специальное понятие, используемое при построении теорий.
Кант выделяет следующие категории рассудка:
Категории количества
1.
Единство
2.
Множество
3.
Цельность
Категории качества
1.
Реальность
2.
Отрицание
3.
Ограничение
Отношения
1.
Присущность и самостоятельное существование (substantia et accidens)
2.
Причинность и зависимость (причина и действие)
3.
Общение (взаимодействие между действующим и подвергающимся действию)
Категории модальности
1.
Возможность и невозможность
2.
Существование и несуществование
3.
Необходимость и случайность
Учение Канта, представляет тот же недостаток, что и Аристотелево. Кант не выводит К. — формы
рассудка — из деятельности рассудка, а берёт их из готовых суждений; случайный характер К. и недостаток
выведения — вот упрёки, которые делает Канту Фихте. Нужно вывести все К. из высшего их основания — из
единства сознания. Задачу эту полнее, чем Фихте, решил в своей логике Гегель. Под К. Гегель разумеет то же, что
и Кант, только решительнее придаёт им метафизический характер. Средством выведения К.
служит диалектический метод.
Ниже приведены различные определения этого термина, существующие в настоящее время.
К тег
— ю е п н т е,
т
е в етс «п еде ьн
щ м»
з м
нем ; понятие,
обладающее большой мощностью (объёмом).
Вд
е т чес й
г е п д тег
ей (логической категорией) п н м етс п н т е, отражающее
последовательную стадию становления любого конкретного целого (соответственно процесса его духовнотеоретической репродукции).
В метафизике категориями бытия или просто категориями называются различные способы бытия.
Одна из наиболее абстрактных областей современной математики — теория категорий — использует в
качестве базовых термин «категория». Утверждается, что данный термин был применён ее авторами в связи с
терминологией Иммануила Канта ([2])
В диалектике Ротенфельда Ю. А. выведен бесконечный категориальный ряд, находящийся на промежутке
между абстрактным тождеством и абсолютным различием. Каждое из них представляет собой
разновидность симметрии .

100

А.В.Никитин

Основы общей логики

Применение категорий.
По отношению к категориям в современной науке и в философии сформировались несколько подходов.
К тег
есть н
ее щ е п н т , как правило, не поддающиеся определению в рамках одной теории, а
часто и в целом научном направлении, дисциплине.
Категории служат составными элементами для категориальных схем (КС), определяющих процедуры
мышления, также каждая из категорий за счет возможностей дешифровки сама есть носитель процедурного
момента, тогда как КС выступает рабочей программой.
Категории используются в задачах систематизации знания и познавательного процесса, где они играют роль
обозначений для рубрик. Наряду с этими определениями категории воспринимаются как метаязыковые
образования, к которым относят дефиниции классов понятий.
Категории есть особые когнитивные единицы, обеспечивающие процессы переноса знаний (Knowledge
Transfer) в многодисциплинарных исследованиях (МИ).
Категории фиксируют классы знания, этапы и факторы познавательного процесса, поэтому они входят в
систему управления знаниями.
Категории позволяют связать любое знание с философией и, наоборот, осуществить переход от нее ко
всякой конкретной области знания.
Вместе с тем, несмотря на значительный интерес к категориям, их применение в современном
естествознании осуществляется в основном на уровне интуиции. [4]

Математическая теория категорий.
Те
тег
й — раздел математики, изучающий свойства отношений между математическими
объектами, не зависящие от внутренней структуры объектов.
Теория категорий занимает центральное место в современной математике [1], она также нашла применения
в информатике[2], логике[3] и в теоретической физике. Современное изложение алгебраической геометрии и
гомологической алгебры существенно опирается на понятия теории категорий. Общекатегорийные понятия также
активно используются в языке функционального программирования Haskell[6].
Определение :
Категория — это:
 класс объектов
;
 для каждой пары объектов A,B задано множество м ф зм в (или стрелок)
каждому морфизму соответствует единственные A и B;
 для пары морфизмов
и
определена композиция
 для каждого объекта задан тождественный морфизм
;

, причём
;

причём выполняются две аксиомы:
 операция композиции ассоциативна:
и
 тождественный морфизм действует тривиально:
для
Замечание: класс объектов обычно не является множеством в смысле аксиоматической теории множеств.
Категория, в которой объекты составляют множество, называется м
й. Кроме того, возможно (с небольшим
исправлением определения) рассмотрение категорий, в которых морфизмы между любыми двумя объектами также
образуют класс, или даже большую структуру[7]. В этом варианте определения категория, в которой морфизмы
между двумя зафиксированными объектами образуют множество, называется
ьн м
й.
Примеры категорий:
 Set — категория множеств. Объектами в этой категории являются множества, морфизмами —
отображения множеств.
 Group — категория групп. Объектами являются группы, морфизмами — отображения,
сохраняющие групповую структуру.
 VectK — категория векторных пространств над полем K. Морфизмы — линейные отображения.
 Категория модулей.
Аналогично определяются категории для других алгебраических систем.
 Top — категория топологических пространств. Морфизмы — непрерывные отображения.
Для любого частично упорядоченного множества можно построить малую категорию, объектами которой
являются элементы множества, причём между элементами x и y существует единственный морфизм тогда и только
тогда, когда x≤y (разумеется, следует отличать эту категорию от категории частично упорядоченных множеств!).
Дв йственн сть
Для категории можно определить дв йственн ю тег
ю , в которой:
объекты совпадают с объектами исходной категории;
морфизмы получаются «обращением стрелок»:
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Принцип двойственности гласит, что для любого утверждения теории категорий можно сформулировать
двойственное утверждение с помощью обращения стрелок, при этом истинность утверждения не изменится. Часто
двойственное явление обозначается тем же термином с приставкой ко- (см. примеры дальше)…

Понятно, что всю теорию категорий мы здесь показывать не будем. Она большая и
сложная. Это для самостоятельного изучения…

Теория типов.
В математике, логике и компьютерных науках теорией типов считается или какая-либо
формальная система, являющаяся альтернативой «наивной» теории множеств, или изучение
подобных формализмов. Современная теория типов была частично разработана в процессе
разрешения парадокса Рассела и во многом базируется на работе Бертрана Рассела и
Альфреда Уайтхеда «Principia Mathematica».
Те
т п в — математически формализованная база для проектирования, анализа и изучения систем
типов данных в теории языков программирования (раздел информатики). Многие программисты используют это
понятие для обозначения любого аналитического труда, изучающего системы типов в языках программирования. В
научных кругах под те
ей т п в чаще всего понимают более узкий раздел дискретной математики, в частности
λ-исчисление с типами.
Доктрина типов восходит к Б. Расселу, согласно которому вс
й т п
ссм т в етс
д п з н
зн ч м ст п п з ц н ьн й (выс зыв те ьн й) ф н ц . Помимо того, считается, что у всякой функции
имеется тип (ее домен, область определения). В д т не т п в с
юд етс вып н м сть принципа замены
типа (высказывания) на дефинициально эквивалентный т п (выс зыв н е).
В основе этой теории лежит принцип иерархичности. Это означает, что
г чес е п н т —
выс зыв н , нд в ды, п п з ц н ьные ф н ц — сп
г ютс в е
х ю т п в. Существенно,
что произвольная функция в качестве своих аргументов имеет лишь те понятия, которые предшествуют ей в
иерархии.
Под не т
й теорией типов обычно понимают прикладную логику высших порядков, в которой имеется
тип N натуральных чисел и в которой выполняются аксиомы арифметики Пеано.
Среди теорий типов имеется одна выделенная теория, называемая ч ст й теорией типов, в которой нет
никаких дополнительных типов, термов и/или допущений, кроме необходимых для формулирования именно
теории типов.

Можно добавить еще:
ТИПОВ ТЕОРИЯ - с стем
сш енн г п ед
т в сч с ен
или аксиоматич. теории множеств,
включающая переменные различных типов (сортов, ступеней, порядков). Различные системы Т. т. были
предложены (впервые – Б. Расселом в 1908) в качестве одной из альтернативных формализации классич.
(теоретико-множественной) математики и логики, в к-рой известные парадоксы (в частности, парадокс Рассела)
"наивной" теории множеств преодолеваются посредством ограничений на выразительные (а не дедуктивные, как,
напр., в др. аксиоматич. системах) средства теории, т.е. пересматривается характерная для "наивного" подхода
уверенность в том, что любая "грамматически правильная" фраза выражает нек-рое осмысл.условие (или – что
равносильно – предъявляются более жесткие: критерии "грамматич. правильности"). Осуществлению такого, рода
ограничений и служит упомянутое выше в дефиниции Т. т. сс ен е ф в т пе еменных н "т пы", в
ез ьт те - г мн жеств (
ссы)
х э ементы (в
ще – те м ны) с ед ет ссм т в ть т ь в
м х п еде . е
х с с в ем, чт т п э емент мн жеств д жен ыть (н ед н ц ) меньше т п
с м г мн жеств , п чем вмест пе еменн й ю г т п
з еш етс п дст в ть те мы шь т г же
т п . В такой системе известные парадоксы не возникают, хотя ею и не исключается возможность
непредикативных определений со всеми вытекающими отсюда последствиями.
… Внимание к такого рода системам не ослабевает и в настоящее время, причем исходным пунктом всех
этих рассмотрений, в т.ч. и посвященным др. формам логистич. систем (напр., исчислениям многозначной логики,
секвенций исчислению и др.), все время остается классическая Т. т. Рассела.

Примерно понятно, что теория типов должна относиться к логике суждения или
высказывания. Но, отнесение её отдельных направлений к логикам высших порядков
усложняют понимание места этой теории в общем пространстве логики. Математическое
изложение не вносит существенного уточнения в понимание этого вопроса.
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Теория формальных языков, теория моделей и теория автоматов.
Формальный язык. Ну, конечно, это аналог нашего языка для машинного исполнения.
В нем математики постарались сохранить все внешние атрибуты привычного
лингвистического набора. Вот только с привычным смыслом здесь сложно.
Смысл есть, но он – математический.
В математической логике и информатике ф м ьный зы — это множество конечных слов (строк,
цепочек) над конечным алфавитом. Понятие языка чаще всего используется в теории автоматов, теории
вычислимости и теории алгоритмов. Научная теория, которая имеет дело с этим объектом, называется теорией
формальных языков.
В теории моделей зы соответствует не языку в информатике, а скорее алфавиту. Язык состоит из
множеств символов, функций и отношений вместе с их арностью, а также множества переменных. Каждое из этих
множеств может быть бесконечным. Из языка вместе с универсальными логическими символами составляются
логические высказывания.
Формальный язык может быть определён по-разному, например:
 Простым перечислением слов, входящих в данный язык. Этот способ, в основном, применим для
определения конечных языков и языков простой структуры.
 Словами, порождёнными некоторой формальной грамматикой (см. иерархия Хомского).
 Словами, порождёнными регулярным выражением.
 Словами, распознаваемыми некоторым конечным автоматом.
 Словами, порождёнными БНФ-конструкцией.
Если алфавит задан как {a, b}, а язык L включает в себя все слова над ним, то слово ababba принадлежит L.
П ст е с в (то есть строка нулевой длины) допускается и часто обозначается как e, ε или Λ.
Некоторые примеры формальных языков:
 множество всех слов над {a, b}
 множество
, где n — неотрицательное число, а означает, что a повторяется n раз
 множество синтаксически корректных программ в данном языке программирования

Ранее, мы уже затронули теорию автоматов19. Это математическая реализация программного
автомата на основе языковых конструкций в математической интерпретации.
Здесь находим:
Практически теория автоматов применяется при разработке лексеров и парсеров для формальных языков (в
том числе языков программирования), а также при построении компиляторов и разработке самих языков
программирования.
Другое важнейшее применение теории автоматов — математически строгое нахождение разрешимости и
сложности задач.

Там же приведен пример реализации типового автомата:
Терминология:
С мв — любой атомарный блок данных, который может производить эффект на машину. Чаще всего
символ — это буква обычного языка, но может быть, к примеру, графическим элементом диаграммы.
С в — строка символов, создаваемая через конкатенацию (соединение).
А ф в т — конечный набор различных символов (множество символов)
Язы — множество слов, формируемых символами данного алфавита. Может быть конечным или
бесконечным.

Закончим мы теорией моделей:
Те
м де ей посвящена изучению фундаментальной взаимосвязи между синтаксисом и семантикой.
При этом, первому в ней отвечает формальный язык, а второму — модель — математическая структура,
допускающая некоторое описание этим языком. Теория моделей возникла как обобщение существующих подходов
решения метаматематических проблем, связанных с алгеброй и математической логикой. Сами эти подходы
19

Те
вт м т в — раздел дискретной математики, изучающий абстрактные автоматы — вычислительные машины,
представленные в виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. Теория автоматов наиболее тесно
связана с теорией алгоритмов: автомат преобразует дискретную информацию по шагам в дискретные моменты времени и
формирует результат по шагам заданного алгоритма.
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существовали давно, но при этом долгое время не рассматривались во всей своей общности, в рамках одной
логико-философской парадигмы.
Теория моделей для классической логики первого порядка является исторически первым и наиболее
развитым примером теоретико-модельного подхода. В роли моделей здесь выступают множества, представляющие
область возможных значений переменных. Функциональные символы интерпретируются как операции
соответствующей арности над ними, а предикаты — как отношения (более подробно, см. Логика первого порядка,
интерпретация).

Такие разработки математиков в области логики слова усилили связи логики слова с
символьной логикой.
***
Логика слова разрабатывалась и улучшалась много лет. Долгие тысячелетия лучшие умы
человечества формализовали логические построения на основе слова. В Индии, Китае и
Древней Греции, в Римской империи и средневековой Европе логика слова постепенно
принимала свой привычный вид.
Потом хоть и постепенно, но выявились недостатки такой формализации. Она зависит от
языка, на котором идет формализации.
Теория силлогизма развивалась. В неё внедрялись математические понимания. Составные
части силлогизма – суждения математизированы еще более. Всё это привело к созданию теории
типов и теории формальных языков, полностью математическим.
Вроде бы, этот процесс вполне закономерный.
Абстракция числа представляется больше абстракции слова. И математика стала
отдельной универсальной системой количественых оценок в составе логики. Об этом совсем
немного…

Логика числа.
По уровню формализации понимания эта логика находится на уровне логики слова.
Неопределенность даже вполне конкретного определения понятия слова не очень устраивала
ученых, стремящихся к предельной формализации логических построений. Такая формализация
на уровне обобщенной абстрактности есть у математики.
Собственно, математика и есть – логика числа.
Добавим к этому, еще Уайтхед признал, что логика — более фундаментальная
дисциплина, чем математика, и что вся математика строится на «уточнённых» началах
формальной логики».
Кроме того, вот еще один аргумент в пользу того, что математика – только часть
логики:
Мет м тем т
— раздел математической логики, изучающий основания математики, структуру
математических доказательств и математических теорий с помощью формальных методов. Термин
«метаматематика» буквально означает «за пределами математики».
В широком смысле слова мет м тем т
— метатеория математики, не предполагающая никаких
специальных ограничений на характер используемых метатеоретических методов, на способ задания и объём
исследуемой в ней «математики».

Всегда казалось, что математические выражения имеют предельную абстракции и
однозначность понимания для всех.[22] Если логика слова была привязана к тому или иному
разговорному языку, как это было, например, в Древней Греции, Древнем Китае и Древней
Индии, … то выражения математики понимаются всеми одинаково однозначно. Правда, для
этого надо было знать язык математики…, но это очень долго никак не оценивалось. Просто
считалось очевидным. Математику знают все.
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Сегодня это уже совсем не очевидно, даже скорее наоборот. Сегодня мало кто может
сказать, что знает математику, даже не всю, а хотя бы какую-то её часть. Очень велика сегодня
математика…
Но здесь мы говорим о математике, только как части логики. Пока только так.
Даже математическую логику мы не включаем. Она распределилась между логикой
символа и автоматической логикой. А математические способы понимания различных логик мы
видим здесь почти везде. На этом мы внимание не заостряем.

Операции с числами.
Ну, конечно же, тут всё никогда не скажешь. Математика огромна…
Мы ограничимся только самой основой - арифметикой.
С арифметики мы начинаем изучение чисел. И действий над ними.
Сложение, вычитание, умножение, деление.
Это основные действия с числами. Остальные, такие как возведение в степень или
извлечение корня, это уже потом….
С мм
в н е , с жен е (прибавление) — одно из основных математических действий (операций),
обозначается с помощью знака «плюс»: a+b. Суммирование определяется, как действие, в результате которого по
данным числам (слагаемым) находится новое число (сумма), обозначающее столько единиц, сколько их
содержится во всех слагаемых.
Умн жен е — одно из четырёх основных арифметических действий, бинарная математическая операция, в
которой по общепринятому признанию предполагается, что первый аргумент суммируется столько раз, сколько
показывает другой. Фактически суммируют такое количество первого аргумента, которое указано во втором.
Результат умножения называется произведением, а умножаемые числа — множителями
или
сомножителями. Первый множитель иногда называется «множимое».
Выч т н е (убавление) — одна из четырёх арифметических операций; операция, обратная сложению.
Обозначается знаком минус «−». В выражении
(читается «пять минус два») число перед знаком
называется уменьшаемым, число после знака называется вычитаемым, а результат вычитания называется
разностью уменьшаемого и вычитаемого чисел[1].
Де ен е (операция деления) — одно из четырёх простейших арифметических действий, обратное
умножению. Деление — это такая операция, в результате которой получается число (частное), которое при
умножении на делитель даёт делимое. Существует несколько символов, используемых для обозначения оператора
деления.

Далее можно продолжать рассказывать о всей математике. Элементарной и высшей…
О числе, его логическом понимании, объемных структурах и системах счисления можно
прочитать в [4]. Здесь мы к этому возвращаться не будем.
На этом мы описание логики числа заканчиваем…

Логика символа.
Сегодня эта логика нам частично известна как символьная логика20. Это составная часть
математической логики. Но еще есть семиотика, наука о знаках. Здесь корни лингвистики.
Мы напомним и о другом направлении понимания знака, как символа, например, это
герб и наука – геральдика, как и вексиллология, сегодня входящие в состав эмблематики.

20
Дж н Венн (англ. John Venn; 4 августа 1834, Халл (Йоркшир) — 4 апреля 1923, Кембридж) —
английский логик и философ. Основной областью интереса Джона была логика, и он опубликовал три работы по этой теме. Это
были «Логика случая» (англ. The Logic of Chance), в которой вводится интерпретация частоты или частотная теория
вероятностей в 1866; «Символьная логика» (англ. Symbolic Logic), в которой были введены диаграммы Венна в 1881;
«Принципы эмпирической логики» (англ. The Principles of Empirical Logic) в 1889, в которой приводятся обоснования обратных
операций в булевой логике.
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И уж, конечно, не будем забывать, что здесь корни веры, как символа определенных
убеждений. Но, всё это …только для человека.
Вот здесь заканчивается монополия человека на логику.
На этом уровне развития логики ею оперируют уже все живые существа, имеющие мозг.
Конечно, в той или иной степени, в зависимости от развития этой универсальной логической
машины живого организма.
Логика Символа – высшее достижение Живого в освоении последовательного подхода к
пониманию и усвоению знаний… или информации, как это принято сегодня говорить.
Мы видим множество проявлений этой логики в методах выживания всего Живого.
Это и яркая окраска, сигнализирующая об опасности. И наоборот, разнообразная
мимикрия, как способ спрятаться за чужой образ.
Это например, круги на крыльях бабочек, имитирующие глаза, окраска имитирующая
окружающую среду или другое живое существо. И многое другое.
Очень важной становится в этих условиях поза, как символ того или иного намерения или
желания. Их образное представление.
Запах и вид крови, как знак, четко устанавливает связь с едой или смертью, в зависимости
от принадлежности к хищникам или жертвам.

Классическая и неклассическая логика.
Мы продолжаем разговор о логике символа. Нам надо разобраться в одном очень
интересном парадоксе...
Сегодня это общепринято в современной науке:
К сс чес
г
— термин, используемый в математической логике по отношению к той или
иной логической системе, для указания того, что для данной логики справедливы все законы
(классического) исчисления высказываний, в том числе закон исключения третьего.
е
сс чес
г
, соответственно, — это логика, в которой один или несколько законов
классической логики не выполняются. Самым известным примером неклассической логики есть интуиционистская
логика (отказ от закона исключения третьего). Кроме того существуют некоммутативная логика (отказ
от коммутативности конъюнкции и дизъюнкции), линейная логика (отказ от идемпотентности конъюнкции
и дизъюнкции), немонотонная логика (отказ от монотонности отношения выводимости), квантовая логика (отказ
от дистрибутивности ), и огромное множество других.
Нередко приставку
сс чес
употребляют также по отношению к некоторым неклассическим логикам,
которые допускают несколько вариантов — с законом исключения третьего (или подобных ему) и без. Тогда
первую называют классической. Например, классическая линейная логика.

Если мы правильно поняли, то, что мы называли логикой ранее, к её классической форме
не относится. Все эти диалектики, метафизики, силлогизмы, суждения….
Видимо, всё это лишь - исторические анахронизмы.
Вот она, настоящая классика. Истинная. Математическая.
Ладно, будем смотреть эту классику…
Долгие века логика упорно шла по пути постепенной математизации.
Сначала в логику пришла алгебра с её символами и знаками действий. Причем, пришла
сразу после своего рождения, как будто она только для этой логики и разрабатывалась.
Потом появилась Булева алгебра. Здесь мы находим интересную информацию:
В ХIХ в. с мв
чес
г
ст н в тс н
ее п в е те ьн й сфе й г чес г зн н .
Среди наиболее известных представителей математической логики выделяется английский математик Д. Буль
(1815 - 1864). В работах «Математический анализ логики» и «Исследование законов мышления» он закладывает
основы алгебраических исчислений конкретных элементов (классов) как отношений (операций). Буль стремился
перевести на язык знаков отношения между идеями, объектами и абстрактными системами.
ев
ге
- эт
ешен е г чес х з д ч п тем сп ьз в н
т ех пе ц й: ) с жен е
сс в (А U В), мн жен е
сс в (А ? В), д п нен е
сс (А?).
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Сегодня официальное название этой логики – математическая логика. Это очень хорошо
разработанный раздел математики.
Мы об этом неоднократно говорили. И очень внимательно [21, 22, 29, 30].
Мы лишь укажем на двоичную и троичную системы счисления, как основы
соответствующих математических логик. Новым направлением стала нечеткая логика Л.Заде
[12], основанная на учете вероятностей экспертных оценкок.
Математическая логика исходно разрабатывалась, как часть математики. Причиной этого
стала … вычислительная машина. Логика должна была применяться в вычислениях, как
системный инструмент выполнения счетных действий.
Надо было «объяснить» машине «что есть – что». Тут и пригодилась логика Дж.Буля.
Электронные «логические вентили» Клода Шеннона и электрический счетчик Д.Стибица
сделали машину самостоятельной.

Логика высказываний.
Это и есть, современная классика.
Начнем мы вот с этого:
ЛО ИКА ВЫСКАЗЫВА ИЙ, пропозициональная логика – раздел логики символической, изучающий
сложные высказывания, образованные из простых, и их взаимоотношения. При этом в отличие от логики
предикатов внутренняя структура простых высказываний не рассматривается, а учитывается лишь, с помощью
каких союзов и в каком порядке простые высказывания сочленяются в сложные. Под высказыванием понимается
то, что выражается повествовательным предложением. Поэтому логику высказываний некоторые авторы называют
также «логикой предложений».

Логика предложений или суждений относится к уровню логики слова. Тем не менее,
в классической логике эти логические связки могут быть определены через алгебру логики.
Для себя отметим, что логика высказываний еще называется логикой нулевого порядка.
Как мы помним, логика первого порядка или логика предикатов встретилась нам при
описании силлогизма.
Теперь чуть подробнее о логике высказываний:
Л г
выс зыв н й (или п п з ц н ьн
г
от англ. propositional logic, или сч с ен е
выс зыв н й[1]) — это формальная теория, основным объектом которой служит понятие логического
высказывания. С точки зрения выразительности, её можно охарактеризовать как
сс чес ю г
н ев г
п
д . Несмотря на свою важность и широкую сферу применения, логика высказываний является простейшей
логикой и имеет очень ограниченные средства для исследования суждений[1].
Базовыми понятиями логики высказываний являются п п з ц н ьн
пе еменн — переменная,
значением
которой
может
быть
логическое
высказывание,
и (п п з ц н ьн )
ф м
,
определяемой индуктивно следующим образом[2]:
 Если P — пропозициональная переменная, то P — формула.
 Если A — формула, то
— формула.
 Если A и B — формулы, то
,
и
— формулы.
Других формул нет.
Множество пропозиционных формул называется зы м
г
выс зыв н й (англ. propositional
language, PL)[2]. Знаки
и
(отрицание, конъюнкция, дизъюнкция и импликация)
называются
п п з ц н ьным
св з м . П дф м
й называется часть формулы, сама являющаяся формулой.
С ственн й п дф м
й называется подформула, не совпадающая со всей формулой.
Л г
выс зыв н й послужила основным математическим инструментом при создании компьютеров.
Она легко преобразуется в битовую логику: истинность высказывания обозначается одним битом (0 — ЛОЖЬ, 1 —
ИСТИНА); тогда операция
приобретает смысл вычитания из единицы;
— немодульного сложения; & —
умножения;

— равенства;

— в буквальном смысле сложения по модулю 2 (исключающее Или — XOR); —

непревосходства суммы над 1 (то есть A B = (A + B) <= 1).

107

А.В.Никитин

Основы общей логики

Впоследствии
ев
ге
ы
щен т г
выс зыв н й п тём введен х
те ных
д
г
выс зыв н й
с м. Это позволило рассматривать, например, логику кубитов, тройственную
логику (когда есть три варианта истинности высказывания: «истина», «ложь» и «не определено») и др.

Свойства логических операций этой логики мы здесь рассматривать не будем. Сразу
перейдем к самой алгебре…
Алгебра логики.
А ге
г
( ге
выс зыв н й) — раздел математической логики, в котором изучаются
логические операции над высказываниями[1]. Чаще всего предполагается (т. н. бинарная или двоичная логика, в
отличие от, например, троичной логики), что высказывания могут быть только истинными или ложными.
Своим существованием наука «алгебра логики» обязана английскому математику Джорджу Булю, который
исследовал г
выс зыв н й. Первый в России курс по алгебре логики был прочитан
П. С. Порецким в Казанском государственном университете.

Действия с символами
Правила построения формул логики высказываний:
1) Элементарное высказывание (буква) является формулой нулевого уровня. Если элементарное логическое
высказывание всегда верно, мы будем его обозначать буквой И, а если оно всегда неверно, — буквой Л.
Тогда формулы первого уровня — это элементарные высказывания, к которым применена только одна
логическая связка.
2) Пусть Ф1 и Ф2 — формулы ненулевого уровня. Тогда записи (¬( 1)), (( 1)
( 2)), (( 1)
( 2)), (( 1)→( 2)) также являются формулами. Если же одна из формул 1 и 2 , к которым
применяется логическая связка, имеет нулевой уровень, то она в скобки не заключается.
Теперь, зная буквы - элементарные высказывания, мы никогда не ошибёмся, определяя, является ли формулой
запись, содержащая эти буквы, скобки и символы связок, то есть правильно ли построено сложное высказывание.
В процессе подобного опознавания мы выделяем части формулы, то есть более короткие формулы, из которых на
каждом этапе строится более длинная формула с применением одной связки. Самыми простыми частями формулы
являются, разумеется, элементарные высказывания. Значит, логический анализ формулы сводится к выделению
всех её частей.

Символьный способ записи преобразуемого выражения говорит больше, чем любые слова
о его применении. Мы видим, что это предельная математизация логического выражения.
Это та математическая алгебра логики, которая изучается во всех учебных заведениях,
связанных с компьютерной, цифровой техникой и программированием. Да, сегодня эта логика
стала главной для всех тех, кто, так или иначе, связан с цифровой информацией.
***
Вот и закончено описание самого высшего уровня логики. Абстрактного.
Мы уже говорили, что абстрактное – формируется. Создается из набираемых признаков
или качеств объектов множества. Абстрактный объект потому и абстрактный, что он создан,
логическими методами, как образец выбранных нами признаков для формирования абстракции.
А ст
ц (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных
сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных
признаков; абстрагирование; теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.
В европейской философии и логике абстрагирование трактуется как способ поэтапного продуцирования
понятий, которые образуют всё более общие модели — иерархию абстракций. Наиболее развитой системой
абстракций обладает математика. Степень отвлечённости обсуждаемого понятия называется уровнем абстракции.
В зависимости от целей и задач, можно рассуждать об одном и том же объекте на разных уровнях абстракции.

Всё верно?
«Теоретическое обобщение, как результат … отвлечения … от несущественных …, с
целью выделения существенных … ». Масло масляное. Далее еще более круто… - «способ
поэтапного продуцирования понятий, которые образуют … модели - иерархию абстракций».
И только последняя строка определения – в точку.
Теперь и мы сделаем некоторое обобщение…
108

А.В.Никитин

Основы общей логики

Абстрактная логика работает со смысловыми выражениями, доказательствами и
обоснованиями. Это логика человеческого общения. Логика смысла, обобщений, глобальных
пониманий. Это логика человека. Никто другой этой логики не знает.
В основе этой логики лежит человеческий язык общения. И соглашения между людьми.
О построении логических конструкций языка, о принципах счета, о принципах обоснования
истинности…
Всё это здесь. Только логика здесь не кончается.
Кстати сказать, сегодняшнее развитие логики символа, только в сторону математической
символики, совсем не соответствует, как начальному пониманию этой логики, так и её
механистическому направлению. На уровне символа логика начинает свое распространение на
всех животных. Как многоклеточных, так и одноклеточных.
С этим мы только начинаем разбираться.
И потому, продолжаем…

Логика образного представления.
Образ, понятие, представление, ассоциация.
Что тут главное?
Ну что же, пробуем разобраться…
Вот, что нашлось о представлении:
Логика различает несколько видов представления (общие, отвлечённые и т. д.) и отличает их от понятия,
причём общими представлениями называет группу изменчивых воспоминаний о сходных предметах; понятия,
напротив того, характеризуются определённостью и постоянством.
Психологический взгляд на представление излагается в учении об ассоциациях и в учении о памяти вообще.
П едст в ен е — п цесс мыс енн г в сс зд н
з в предметов и явлений, которые в данный
момент не воздействуют на органы чувств человека. Понятие «представление» имеет два значения. Одно из них
обозначает образ предмета или явления, которые ранее воспринимались анализаторами, но в данный момент не
воздействуют на органы чувств («название результата процесса», девербатив). Второе значение данного термина
описывает сам процесс воспроизводства образов («название процесса», субстантивированный инфинитив).
П едст в ен е (repraesentatio, нем. Vorstellung) — вт
чный
з, воспроизведённое памятью и
вызванное в сознании ощущение или восприятие.
Представлением также называется соответствующий психический процесс.
В более широком значении словом представление означается всякое воспроизведённое памятью состояние
сознания: например, исчезнувшее чувство может быть воспроизводимо памятью в качестве представления. Таким
образом представление обозначает вторичное, воспроизведённое состояние сознания следовательно от первичного
(ощущения, чувства и т. д.).
В логике представление отличают от понятия; первоначальное представление образуется совершенно
непроизвольно, будучи простым следом первичных душевных состояний; в так называемом общем представлении
заметна уже работа мысли, ибо оно соответствует целому ряду сходных предметов.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — наглядный чувственный образ предметов и ситуаций действительности, данный
сознанию, и, в отличие от восприятия, сопровождающийся чувством отсутствия того, что представляется.
Различают представления памяти и воображения. Наиболее известны визуальные представления. Существуют
также и представления осязательные (играющие особую роль в жизни слепых), слуховые, обонятельные и др.
Представления могут относиться к индивидуальному предмету или событию, но могут быть и общими. При этом
степень их общности может быть весьма различной.
Представление – это воссоздание образа ранее воспринятого объекта.
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Вот уж, правда, «всё смешалось в доме Облонских21»…, - непонятно и сложно.
То представления составлены из образов, то они – части образа ….
Начнем с того, что в заявленной выше теории, представления - составные части образа.
Как написано - у человека они представлены качественными составляющими: визуальной,
осязательной, слуховой, обонятельной….
Но, это же – ощущения и чувства.
Что-то тут не так….
Тогда придется выбрать, что «представление – процесс мысленного воссоздания
образов…».
Последовательность образов составляет представление.
Вот это определение и закрепим в нашем понимании представления.
Теперь попробуем расставить структурные составляющие этой логики в системе.
Смотрим на таблицу 2.
Таблица 2
Уровень
логического
объекта
Представление

Основа

Цель

Образ

Образ, связи,
событие
Образ, условие,
связь.
Понятие, связи

Модель (вариант
развития)
Сравнительное
изменение реальности
Программа

Понятие

Ассоциация

Набор стандартных
алгоритмов

Ассоциация
(набор
направления
связей)

Связь логических
объектов

Шаблон, алгоритм

Логическое обоснование, доказательство
получения результата
Фиксация изменения реальности и
образного представления во времени.
Имитация и моделирование реальности в
логическом пространстве
Выявление основных характеристик и
взаимосвязей с логическими объектами
системы в заданных направлениях
Определение качественных
характеристик на основе аналогии с
другими логическими объектами
системы.

Событие

Состав

Долгие размышления, сравнения и соотнесения определений и формулировок привели к
такой расстановке уровней в этой логике.
Об этом далее…

Логика события
Это странная логика. Логика относительного контроля времени.
Почему относительного? Потому, что ни одно живое существо не может постоянно
контролировать ход времени в его абсолютном измерении. Хоть у нас всех и есть где-то
«биологические часы». Достаточно точные, надо сказать. Но они могут вполне точно
зафиксировать только небольшие промежутки времени и нуждаются в постоянной сверке.
Стоит убрать внешние ориентиры, как счет реального времени, тут же, сбивается.
Например, закрытый в пещере человек теряет способность отслеживать суточные периоды и

21

Из романа (ч. 1, гл. 1) «Анна Каренина» (1877) Л. Н. Толстого (1828— 1910): «Всё смешалось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с
ним в одном доме... http://www.bibliotekar.ru/encSlov/3/202.htm
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сутки у него, или сжимаются до 18 часов, или растягиваются до 30… и более. В зависимости от
индивидульности внутреннего определения.
И потому в логической системе управления животного время контролируется
относительными ориентирами. Событиями.

Событие.
Логической системе управления нужна была точка отсчета, ориентир привязки. С него все
должно начинаться и им же заканчиваться. Такой ориентир нашелся.
Это – событие.
У понятия «событие» много толкований. Мы пока ограничимся только одним.
Событие22, это зафиксированное изменение состояния.
Если логическая система фиксирует любое изменение состояния, это – событие. И не
важно, изменение чего именно. Реальности, решения логической задачи, информации, цели или
состояния. Это всё – события. И все они имеют одинаковый начальный статус в логике
представления.
По уровню абстрагирования события могли бы относиться к абстрактной логике, если бы
… могли быть самоопределяемыми величинами. Но нет, события всегда требуют уточнения.
Дополнительной информации. Что, почему, когда…
С другой стороны, события, как точки времени, вполне применимы в автоматической
логике, что и делает их универсальными точками отсчета для всей системы логики. Скорее
всего, на уровне автоматических операций есть какой-то фиксатор событий, и их отражение в
сознании происходит только вот так, косвенно. Но, они же – есть.
И потому, события - здесь, как момент изменения, фиксируемый на уровне образного
представления в сознании, как образ этого изменения.
Мы фиксируем событие, как главный определитель изменения.
Правда, потом все начинает изменяться.
Одни события становятся главными и определяющими, вторые уходят в тень. До поры, до
времени. Третьи становятся контрольными точками теперь уже новых логических связей,
причинно- следственных.
Оказывается, чтобы произошло событие А, обязательно должно произойти событие В.
И наоборот, если произошло событие В, то произойдет и событие А. Или может
произойти. События А и В оказались связанными. Событие В оказалось условием для
осуществления события А.
Возник новый вид логической связи событий – условная связь. Условия, как
определяющие факторы осуществления событий быстро стали самостоятельными логическими
понятиями. И теперь, для любого события должны быть определены условия его совершения.

Условия.
С этим оказалось трудно. Понятие условия23 оказалось весьма многогранным. В логике, в
том числи и математической, под условием понимается очень широкий спектр применяемых
вариаций. От логической связки «если … то…»24, до дополнительных параметров для решения
задачи.
Пока сформулируем это понятие примерно так: Условие – это внешний или внутренний
фактор, косвенно влияющий на ход решения логической задачи.
22

С ыт е — то, что имеет место, происходит, наступает в произвольной точке пространства-времени; значительное
происшествие, явление или иная деятельность как факт общественной или личной жизни; подмножество исходов эксперимента.
23
Условие - какое или чего. То, что делает возможным что-н. другое, от чего зависит что-н. другое, что определяет
собою что-н. другое. Толковый словарь Ушакова
24
Импликация (лат. implicatio — связь) — бинарная логическая связка, по своему применению приближенная к
союзам «если… то…». Импликация записывается как посылка
следствие; применяются также стрелки другой формы и
направленные в другую сторону (остриё всегда указывает на следствие).
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И иногда, самым радикальным образом, к сожалению…
А для логической системы, условие – это дополнительная задача, требующая решения
параллельно с основной, в заданный момент времени.
Хорошо, если условие задано простым логическим ответом, но все же, его необходимо
получить в нужное время в нужном месте. Таким образом, условие в логике может быть задано
или шаблоном решения для получения заданного состояния события, или логическим ответом,
при котором задача имеет решение.
Если условие это то, что должно предшествовать или произойти одновременно, то
условность, это предполагаемый вариант решения, предшествующий реальному.
Переход от реальности решений к условности резко расширил возможности логической
системы в поиске решений по достижению поставленных целей. Условность событий
распространилась и на решение задачи. Это оказалось очень удобно. Здесь сработал переход от
сравнительной характеристики условий к абсолютной.
Условное решение не предполагает совершения каких-то реальных действия, это лишь
прогноз решения. Один из возможных вариантов.
Возможно, есть и другие виды записи условий, посмотрим…
Переход с условием.
Обычно, кажется, из химии мы впервые узнаем, что можно записать, например, ход
химической реакции через условие. Примерно так:
to
7)
(Sn2 + O2 )  2SnO;
o
И, странное дело, оказывается интуитивно понятным и логичным появление значка t . Все,
почти сразу понимают, что реакция идет при нагревании.
Такая форма записи перехода с условием оказалась очень удачной и быстро стала
применяться повсеместно.
Везде, кроме
логики. Видимо, специалисты по логике скептически оценивают
логическую справедливость такой формы записи.
И для этого есть основания.
Ну, действительно, возьмем и запишем переход от события А к событию В в зависимости
от события С:
С
8)
А  В;
С логической точки зрения это абсурд. В качестве предполагаемого условия у нас стоит
событие. Тогда уж лучше:
А  С  В;
9)
Что переводится, как: Если произойдут событие А и С, то произойдет и событие В.
Логическое действие конъюнкции здесь совершенно обосновано. И логически, … и
математически, что очень немаловажно. Действие производится с одинаковыми величинами, и
ответ мы получаем … в этой же размерности – событии. Все четко и понятно.
А как же интуитивная логичность химической реакции?
Отметим, что в качестве условия в этой форме записи стоит логический объект,
несравнимый с начальными объектами и конечным ответом. Нагрев. И тогда переход
становится логичным и понимаемым.
Но, в логике событий, кроме событий, других логических объектов – нет.
Взяли исходные компоненты Sn (событие) и О (событие), произвели их нагревание
(событие), и получили новый компонент SnO (событие).
При таком понимании запись химической реакции с нагревом в виде условного перехода,
с логической точки зрения, теряет смысл. Математики это уловили. И переход с условием в
математическом понимании выглядит примерно так:
b0
10)
f(x2+b)  f(x2);

112

А.В.Никитин

Основы общей логики

В этом логическом переходе нам сообщается, что при b=0 функция y=x2+b становится
функцией y=x2. Только при этом условии. Во всех остальных случаях первоначальная функция
сохраняется.
С точки зрения логики, как и математики, применение перехода с условием здесь
обоснованно. В условии стоит не событие, а результат.
Первый выход из логического тупика есть. Я могу предложить еще один.
Для этого введем понятие – шаблон решения логической задачи.
А теперь обратимся к рис.8. Оказывается, задачу можно решать по одному шаблону, но с
разной направленностью, относительно объекта.
Понятно. Обозначим шаблон, как Ш1.
Этот шаблон мы можем применить к решению какой-то задачи. Мы работаем в логике
событий. И задача в основе имеет – событие.
Решением задачи будет получение какого-то события с каким-то исходом, в виде
логического ответа. Так мы это и запишем:
Ш1(С)=ДА;
11)
Таким образом, для решения задачи, относительно события С применена схема шаблона
Ш1. Необходимый нам ответ – ДА. Но, понятно, задача может быть решена с любым
исходом…, какой получится. Нам бы надо – ДА.
Мы получаем выражение логического перехода с условием:
12)
Это выражение говорит, что для перехода от события А к событию В надо решить задачу
относительно события С по шаблону Ш1 с получением логического ответа ДА. Только при этом
условии такой переход возможен. Применение условия для перехода логически и
математически обоснована. И в качестве условия стоит … событие С.
И нам оказывается уже совершенно не важно, в системе какой математической логики,
будет решаться задача и будет получен ответ. Нам важно, чтобы событие С произошло. И тогда
мы доберемся до В.
Никакой конъюнкцией этот переход не записать. И величины несравнимы, и результат …
пока неизвестен.
Мы лишь подтвердили интуитивную логичность перехода с условием. А вместе с ним и
то, что логика событий имеет значительные отличия от формальной математической логики
логических ответов. От Булевой логики.
Переход с условием в логике событий занимает центральное место. Он объединяет
условия и события.
Двухсторонний переход с условием.
Знак (  ) сначала надо рассматривать как взаимный переход двух логических объектов
одного в другой. Например: ж д сть  п . Вот такое понимание взаимного перехода в
логике более общее, чем все остальные понимания.
Развитием взаимного перехода стала взаимная эквивалентность этих же логических
объектов. Например: мн г
ст щ х де евьев  ес.
Знак (  ) устанавливает двухстороннее действие функции. Выражение функции можно
записать так:
а↔b
13)
Если а↔в, то они стали связанными точками логического перехода.
И пусть это совершенно разные понятия или объекты, они стали эквивалентны в
применении с логической точки зрения.
После этого можно поставить между ними и другой знак функции: а ≈ b.
Но, только – после … логического обоснования. Например, такого: вода при нагревании
становится паром, а пар при охлаждении становится водой. Тогда мы запишем, что:
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14)
(а  b) (а ≈ b);
Мы установили условие для логического перехода.
Эквивалентность соблюдается при изменении температуры. Теперь это будет уже
правомерно. И логически обоснованно:
15)
;
Теперь мы можем говорить а, и при этом подразумевать b, и наоборот…, при
определенных условиях, что является нормальным явлением, с точки зрения логики.

Ожидание
Как говорят специалисты, когда-то давно в РНК клетки было только два основания. И
можно предположить, что тогда и логическая система клетки оперировала только двумя
логическими состояниями, например, ДА и НЕТ. Но для решения сложных задач управления
такого количества логических состояний явно недостаточно. В какой-то момент времени и в
автономной логической системе появилось логическое состояние - НЕ ЗНАЮ. Это состояние
связано с появлением понятия ОЖИДАНИЕ [8].
Почти всегда у нас при формировании однозначного ответа на любой вопрос три
возможных варианта – ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ. Можно ли сразу дать любой ответ? Нет.
Сразу можно дать только один – НЕ ЗНАЮ. Остальные, почти всегда требуют уточнений.
Почему так? Потому, что ответ НЕ ЗНАЮ, строго говоря, ответом не является. Он лишь
фиксирует отсутствие определенного ответа. Это состояние неопределенности и было
зафиксировано в троичной логике, как третье логическое состояние, состояние математической
неопределенности. Но, на самом деле неопределенности для математики нет. Состояние 0
вполне определенное.
Для логики клетки этот вариант не подходит. Мы уже говорили, что никакая логическая
система пустоты не понимает. И тем более, в логическом ответе.
С одной стороны Ожидание — не логическое состояние, а действие. Ожидание
результата, следующего вопроса или следующего действия. Переход с условием.
Это переход системы управления в ждущий режим. Как отдельное действие. В
противовес к активному режиму управления.
Конечно, Ожидание имеет локальный и глобальный уровень исполнения.
Ожидание позволяет решить сложную многоуровневую логическую задачу, наконец-то,
принять аргументированное решение, а система управления …. Пока пусть подождет.
Я могу предложить такой вариант записи:
16)
Где: x – неопределенное состояние А. При х=0, х=1 состояние А задается, для создания
безусловности операции или ее запрета.
Условный переход к С через задание условия перехода по состоянию В. Что и означает
режим ожидания для проведения операции. Если развить понятие импликации, то: Ес А, т
С, п
с в
В. Расширение операции до трех операндов и вводит понятие времени в
математику логики. Время указывается косвенным путем.
Сделали часть решения – ждем. Пришел ожидаемый ответ – продолжили решение. Одна
часть задачи выполняется сейчас, другая позже, потом следующая…
Тем более, что все операции простейшие:
17)
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В данном случае, мы постепенно набираем необходимые условия для операции, фиксируя
нужные нам события.
С другой стороны НЕ ЗНАЮ, это все-таки логическое состояние. Относительная
неопределенность. Когда равная вероятность получения любого ответа означает отсутствие
этого ответа для системы. Если выбор слишком широк, то выбора – нет. Вот это и фиксирует
логическое состояние - НЕ ЗНАЮ:
10 ≈ 0;
18)
Правда, логическое состояние НЕ ЗНАЮ, тут же получило свою противоположность –
РЕЗУЛЬТАТ:
10 ≠ 1(0);
19)
Определенность в ответ на неопределенность. И теперь можно формировать логический
ответ. И ОЖИДАНИЕ тоже получило свою противоположность – ОТВЕТ ЕСТЬ.
Получение РЕЗУЛЬТАТА прекращает действие логического состояния НЕ ЗНАЮ, и
режима ОЖИДАНИЕ, пора…, есть баланс противоположностей. Надо действовать…

Логика образа.
Понятие образа изначально многогранное. Видимо потому, что оно пришло к нам из
глубин возникновения Живого, как общей среды развития логики.
Логикой образа владеют уже не только многоклеточные организмы, но и развитые
одноклеточные - клетки, имеющие ядро - эукариоты.
На уровне клетки образ есть продолжение символа.
Мы его часто понимаем точно так же. Мы фиксируем всю инфрмацию в узнаваемых
образах, как символах соотвествующей информации.
Логика образа сложна.
Образ, это модель, сложенная из понятий и
алгоритмических шаблонов их
взаимодействия, часть представления в прогнозах развития моделируемой задачи.
В общем случае эта логика состоит из методов формирования образа и методов его
применения.
Логика образа включает в себя, как минимум, две основные части - логику образа
многоклеточных организмов и логику образов клетки. Это две большие логики, имеющие
много разных уровней развития. Понятно, что это части одного целого.
Логика образа клетки плавно перетекает в логику образа многоклеточного организма, где
получает дальнейшее развитие, недоступное на внутриклеточном уровне. Но можно
совершенно четко констатировать, что это одна и та же логика.
Животные и растения имеют свои особенности в организации логики образа. Нам пока
более понятна и доступна логика образа животного. Хотя бы потому, что мы сами вышли из
этой группы Живого. На примерах этой логики мы и постраемся понять, о чем идет речь…
Мы продолжаем идти сверху вниз по лесенке развития.
И потому, самое значимое для нас – на этом уровне развития у животных появилось
сознание. В простейшем понимании, это способность разделять события внутреннего
логического пространства, от внешних для животного проявлений событий реальности,
реагистрируемых его органами чувств. И определять условия для этого.
Появление сознания закрыло от управляющего субъекта доступ во внутренние области
мозга. Сознание отделилось от подсознания.
Здесь главным является то, что сознание – это новый уровень логического управления для
отдельного управляющего центра в нашем мозгу, управляющего субъекта Я – личности.
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На уровне сознания у субъекта Я появилась возможность четко разделять потоки
информации от органов чувств, формирование собственных логических задач в образной
форме и создать вывод результата в виде сложного логического ответа – эмоций.
Это позволило уверенно управлять всеми процессами, переключаться с одного режима на
другой, контролировать всё в реальном времени. Сам же процесс обработки информации
происходит в закрытом от сознания автоматическом режиме, в подсознании.
На этом уровне развития логики внутреннее логическое пространство обработки
информации окончательно отделилось от внешней реальности.
«Перегородка» из сознания отделила уровни автоматической обработки информации от
их образной обработки. На уровне сознания остались только образы.
Теперь взаимодействие мозга с внешним миром идет только через наши органы чувств.
Мало того, в логическом пространстве мозга была создана и внутренняя система логического
определения [11], в которой субъект Я, личность, управляющая логической системой, стала
определять окружающий мир по отношению к себе [20]. Мы об этом говорили чуть выше…
Я и Мир вокруг. Симметрия Мира и Мое положение в ней.
Возникли главные понятия - относительного и абсолютного. А вместе с ними и такие
понятия как: верх - низ, справа - слева, вперед – назад, далеко – близко …
Вместе с этим возникли и сложные системы счетности: ничего – есть что-то,
часть(качество) – целое, один – много. Возникли и способы привентивного изменения этого
счетного количества в логическом пространстве определения – способы обощения и
детализации. Вместе с этим были введены понятия значимости информации и ограничения её
доступа в память логической системы управления. В память системы стала попадать только
значимая информация. Остальная постепенно удалалясь из системы. Забывалась.
Была создана внутренняя реальность. Сегодня она существует в виде образных
представлений всех наших органов чувств. Мы ощущаем запахи, вкус, прикосновение, общий
вид и цвет…. несуществующего в реальности предмета. Мы создали его образ – логический
объект нашей внутренней реальности, логического пространства мозга.

Образ
Предварительно считаем, что образ, это логический объект системы управления, на
уровне сознания. Пусть пока так. В функциональном понимании, это инструкция по сборке.
О
з — порядок, способ, метод, организация.
Образ жизни — устоявшиеся формы индивидуальной, групповой жизни и деятельности людей,
характеризующие особенности их общения, поведения и склада мышления в различных сферах.
 Образ мыслей — мировоззрение, миросозерцание, взгляды, миропонимание, взгляд на вещи, взгляд на
жизнь.


О
з (пс х
г ) — формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ
воспринимаемого им в окружающей среде объекта.
О
з ( нф м ц ) — воспроизведение объекта, информация о нём или его описание, структурно
сходное, но не совпадающее с ним.

Образ, [20] как сложное понятие того или иного явления или объекта реальности
формировалось в зависимости от наличия и развития органов чувств животного. Понятно, что в
состав образа входят не только зрительные картинки, но и слуховые, обонятельные, вкусовые,
тактильные и пр. составляющие. Всё то, что составляет полный образ для данного уровня
развития мозга животного.
Образ, это динамическая модель взаимодействия шаблонов понятий.
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Образ одновременно сложный и простой логический объект. На этом уровне логики
логическая функция обобщения была доведена до предельного логического понимания:
а,а,а,…  А(а)
20)
Сегодня мы уже достаточно хорошо знаем, что образ, как сложный логический объект,
имеет две стороны представления [21].
Первая – программа. Это порядок сборки общей конструкции образа из шаблонов и
примитивов на основе понятий, их изменения и перемещения.
И вторая часть, пусть будет созерцательная, это то, что мы «видим», как зрительный
образ в своем воображении, или на внутреннем экране нашего мозга. Это «готовый результат
представления образа» в режиме моделирования и развития. Мы ощущаем его и всеми нашими
органами чувств, включая вкус и запах…. Это оценка полученной имитации реальности
собранного образа на предмет степени соответсвия его реальному объекту, для использования
в качестве логического эквивалента.
Мы уже говорили, что понять то или иное явление или объект, это значит построить для
него понятный логический эквивалент. Понятие и представляет собой набор связей, часть
алгоритма построения логического эквивалента. Мы научились строить образ, значит мы
поняли, как это делается и что это такое….
В любом случае мы имеем дело с классическим пониманием образа, как инструкции по
сборке и применению логического эквивалента объекта понимания.
У животных этот процесс получил четкое название - мышление [29].
О мышлении животных:
Особый интерес к проблемам мышления животных наблюдался на заре становления сравнительной
психологии. Основная литература по этой теме принадлежит классикам, наиболее известным из которых
является Вольфганг Кёлер. В то время эксперименты проводились преимущественно на приматах. Кёлер,
например, использовал шимпанзе. Сейчас уже достоверно установлено, что мышление свойственно не только
приматам. В последнее время были получены данные о способности новокаледонских ворон к установлению
причинно-следственных связей.[27] Самка африканского серого попугая показала способность к выводу путём
исключения.[28]

Хотя, как мы видим, практически тот же процесс информационного построения
первичного образа существует и в клетке.
Можно сказать, что первичные примитивы потом закрепляются в памяти логической
машины управления субъекта Я, как модели [20]. Собственно, это и есть образы во всем их
многообразии.
Мы уже неоднократно говорили, что логическое пространство виртуально по своей сути,
и, конечно же, субъект управления оперирует в нем такими же объектами. Виртуальными. В
логическом пространстве строятся виртуальные модели решения задач. Чаще всего в виде
образной схемы и алгоритма действий.
Вот. Теперь стало более понятно, о чем идет речь. Если говорить более понятным языком,
то речь идет о воображении. Мы представляем себе то, что хотим понять. А представить, это
и значит - построить образ [21]. Представление, это та самая программа, создающая «кино» из
комбинации нужных построенных образов, формирующих цепочку нашего образного
моделирования задачи и её решения. И то, и другое – в образах.
Конечно, здесь же строится и эмоциональный образ логического ответа на решение
задачи, наше отношение к результату моделирования исследуемой ситуации и её развития.
Эмоции можно считать фрактальным набором множетсва логических ответов на образную
ситуационную модель, алфавитом, который отражает сложный информационный массив
нашего отношения к результатам оценки моделирования любого сюжета нашей жизни. К
нашим переживаниям.
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Это слой логического пространства, основной для управляющего субъекта Я [21], того
управляющего центра нашего мозга, которого мы отождествляем со своим Я и своей
личностью. Теперь мы уже понимаем, где мы находимся. Это наша память.
Мы уже знаем, что логическая задача формируется в виде все того же образа. Создается
связка «вопрос- ответ» или «задача-решение», как единый образ.
Собственно, создание этой связки и есть решение задачи.
Например, на уровне клетки есть химическое соединение, надо сделать его логическую
копию и получить нужный системе результат. И применить это результат. Всё это и
фиксируется в химическом образе.
Переход на функциональные образы стал очень значимым этапом в развитии логической
системы клетки. Образ стал высшим функциональным инструментом логики не только клетки.
Информация и образ стали общими понятиями функционального управления для всех
животных, до человека. И даже пересеклись. Теперь к информации добавилось требование
системы – быть образной, а к образу – быть информативным.
Это вполне обоснованное требование логической системы. Информация должна быть
представима системой, т.е. быть ей понятной. И образ должен обладать этим же качеством. Он
должен состоять из понятий. Но, одновременно образ и заставил перейти на качественно новые
виды решения логических задач. И не только решения, но и представления этих задач. Чтобы
начать решение задачи, необходимо четко представлять саму задачу. Что это такое, есть ли
аналоги, как это понимать?
Задача должна быть узнаваемой. Определяемой. Представляемой.
Унификация задачи и решения, вопроса и возможного ответа позволили логической
системе проводить всесторонний анализ этой, теперь уже единой связки «вопрос-ответ» как
единого логического объекта и как сложного образа. При этом каждый образ связки сохранял и
свою индивидуальность в системе. По причине того, что клетка, работая на принципах
случайных решений, находит новые пути решения, не отбрасывая старых. Сохраняет всё.
Так в логической системе клетке появилось два новых логических объекта. Образ
поступающей информации и образ её логического эквивалента. Как задача и её возможное
решение.
Мы уже говорили, что основа образа – инструкция понимания информации. И сама
информация в виде вложения в функциональный каркас инструкций сборки образа.
Образ состоит из понятий и примитивов, но и сам становится примитивом в составе более
сложного образа.
Образ включает в себя всё. Всё, что относится к отображаемому объекту. Образ
становится эквивалентом этого объекта. Сработал принцип симметрии: реальный объект, это
то, что вне логической системы, а его образ – системный эквивалент. Он внутри системы.
Бесконечное дробление образа, в котором каждый осколок – образ, привело логику к
пониманию абсолюта относительности в своей перспективе, и относительности любого
абсолюта. Сложно? А скажите, что такое – близко? Это где-то рядом, … в миллиметрах,
метрах, милях, парсеках? Но, рядом, туточки…
Абсолютное понятие в относительном измерении.
Переход на относительность понятия образа позволил сравнивать несравнимое. Атом и
галактику, черное и белое…
И мы спокойно это делаем, потому, что мы работаем с образами, а не с реальными
объектами нашего мира.
Образ сохраняет постоянную видимую сложность. Логическое пространство образа
требует заполнения, для сохранения логической структуры образа. Это мозг подсмотрел у
природы. Там не бывает пустоты. При любой детализации или любой степени обобщения.
118

А.В.Никитин

Основы общей логики

Ту же самую степень сложности сохраняют и образы других органов чувств. Звуковые,
вкусовые, обонятельные, тактильные…
И все вместе, они – образ.
Главные свойства конкретного физического объекта.

Модели и примитивы.
Это схемы в виде образов. Понятных логической системе.
Вот здесь начинаются отличия этой логики от классической и математической.
Автономная логическая система не может работать на основе нашей абстрактной
математики. Она её не понимает. Всё её понимание складывается из образов реальности, так
или иначе скопированных в химическую или иную память, и принятых в качестве эталона для
оценки. Понятно, что образы, так или иначе, но отобразились в памяти в виде информации. На
каком-то носителе. Далее уже шла сравнительная обработка. Одни образы сравнивались с
другими, отбиралась повторяющаяся информация. Она воспроизводилась и снова сравнивалась.
Но принцип остался неизменным.
Это и есть формирование понятия, механизм создания образа. Клетка сохраняла
исходную понимаемость того, с чем она работала.
Образ, как символ понятия.
Мы рисуем схемы, даем им толкование, оцениваем со всех сторон. Мы это уже можем
делать. Клетка добивалась понимания того же самого бесконечными повторами и случайными
изменениями исходного эталона и его копии. У неё в запасе была вечность. У нас вечности в
запасе нет, но оценить и понять результаты её работы мы можем.
От того, что мы нашли какие-то шаблоны и сложили их в одну кучу, в общем случае,
почти ничего не изменится.
Вот теперь начинается работа. Надо увязать простые шаблоны в единое решения.
Что это будет потом, логическое действие или сразу задача, это пока неважно. У нас пока
только голые схемы. Образы символов. Надо поставить им в соответствие решаемые по ним
задачи. Где у нас относительные сравнения, а где абсолютные ответы. Вариантов не так много.
Можно перебрать все. Полученные варианты, это уже не просто сумма шаблонов, это уже модели.
Логическая модель – типовое решение для типовых задач. Пока мы ограничимся таким
определением. Моделью можно считать решение, уже прошедшее неоднократную проверку.
Работа с моделями – отдельная часть деятельности логической системы. Они требуют
систематизации и отдельного постоянного внимания. И моделирование – строительство и
закрепление новых моделей, важная часть этой работы.
Модель, это почти всегда – задача. Потому, что она строится под конкретную цель. А
целью служит определяющий признак модели:
Ц (а) = [ В=(Ш2  Ш4)\(Ц(а))]|  М(а);
21)
Это только примерное выражение выбора модели. Выбор идет по определяющему
признаку а, например, по относительному сравнению. Этим признаком обладает только шаблон
Ш4. В нем есть две оси определения. Если относительное сравнение находится на основной оси
шаблона, тогда выпадает шаблон Ш2, абсолютного определения. Остается применить схему
относительного определения на другой оси.
Так и построено большинство задач модальных логик.
А вот если определяющим признаком станет величина объекта сравнения, то схема, хоть и
останется той же, но её применение в другой задаче закрепится как новая модель. И только
потом может объединиться с моделью относительного определения. Если логическая система
установит, что это – одно и то же…
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Потому у нас и десятки модальных логик [1], это те самые модели под конкретную
логику, каждая сама по себе, хоть основа модели везде одна и та же. Задачи у логик – разные.
Под задачу и модель.
Полученная модель снова может получить статус примитива для конструирования других
задач, более сложных, где эти логики работают одновременно.
Это потребует новой увязки примитивов уже на этом уровне. Произошло укрупнение
модели. Возможно, что она получит и статус шаблона, если её применение станет очень
частым. Это и понятно.
Функция обобщения работает на всех уровнях.

Логика понятия.
Очень сложная часть логики. Вроде бы хорошо разработанная, а как оказалось – нет.
До сих пор не очень понятно, что же сложнее и выше по уровню формализации, образ
или понятие?
С одной стороны, образ не охватывает всего понятия, только его часть, в заданном
направлении понимания. Это определяется эмоциональным состоянием, уровнем возбуждения,
скоростью формирования образа понятия. И т.д.
С другой стороны, понятие составляет только часть образа. А в свою очередь, образ
состоит из нескольких понятий. Это мы уже выяснили.
Ну и как правильно? Не знаю.
Образ работает в сознании, а понятие вне его. Мы формулируем понятие словами и
создаем его образ для упрощения его применения и нахождения. Хотя, слова – не самый
лучший инструмент формирования понятия. Мы это знаем.
Но, в логике нет метода сборки понятия из отдельных качеств или признаков.
А необходимость такая есть. Тем более, что наша автоматическая логика в нашем мозге
только тем и занимается, что моделирует понятия, как образы. Из примитивов. Тех же
признаков, качеств….
Пока понятие «моделирование25» для логики предполагает несколько иной смысл. Как и
понятие модели…
Но от этого понятие проще не становится.

Понятие.
Нет, это не слова. Слова лишь пытаются сформулировать понятия в своей форме
отображения информации. Или отражения. Не более.
Потому, любое понятие нашей логической системы словами выражается лишь отчасти.
И мы это прекрасно знаем.
Как мне кажется, понятие надо рассматривать, как конечный продукт набора
ассоциативных связей между различными логическими объектами системы логики. Когда
возникают стойкие ассоциации.
Точно так же, представление образа для того или иного понятия всегда будет неполным.
Образ не может полностью отразить собственную часть. Он всегда будет следовать только
определенной, выбранной ассоциации в своем представлении. Только сумма ассоциаций уже
почти полно представляет то, что мы вкладываем в смысл понятия:

25

Теория моделей — раздел математической логики, который занимается изучением связи между формальными
языками и их интерпретациями, или моделями. … Теория моделей посвящена изучению фундаментальной взаимосвязи между
синтаксисом и семантикой. При этом, первому в ней отвечает формальный язык, а второму — модель — математическая
структура, допускающая некоторое описание этим языком. Теория моделей возникла как обобщение существующих подходов
решения метаматематических проблем, связанных с алгеброй и математической логикой.
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В логике представление отличают от понятия; первоначальное представление образуется совершенно
непроизвольно, будучи простым следом первичных душевных состояний; в так называемом общем представлении
заметна уже работа мысли, ибо оно соответствует целому ряду сходных предметов.

Человек интерпретирует понятия в режиме свободного представления.
Потому здесь разных мнений много.
О понятии неплохая подборка была сделана в [8], но всё же…
ПОНЯТИЕ - 1) в философии - форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения
предметов и явлений. Основная логическая функция понятия - выделение общего, которое достигается
посредством отвлечения от всех особенностей отдельных предметов данного класса.
2) В логике - мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по определенным
общим и в совокупности специфическим для них признакам.

Разберемся…
«Форма мышления, отражающая существенные свойства», это определение
формирования понятия, а не о самом понятии. «Логическая функция понятия – выделение
общего», отвлечением «от всех особенностей». Это опять об определении формирования
понятия. Подчеркнуть и выделить главное. Совершенно правильно. Только о чем тогда мы
говорим? О словах, смыслах, качествах, …
Вот еще одно определение:
П н т е — отображённое в мышлении ед нств с щественных св йств, св зей
тн шен й предметов или
явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим
и в совокупности специфических для них п зн
в.
Понятие есть результат применения категории к восприятию. Отсюда понятие в его отвлеченности противостоит
конкретности восприятия.

Да, это главное: «понятие, это единство свойств, связей и отношений…»
Хотя, то, что здесь написано, относится не к понятию, а к образу … с этим понятием.
Тут лучше разбираться по частям.
«Единство свойств», это определение логического и реального физического объекта.
К понятию это имеет косвенное отношение. Хотя, кто и как понимает … понятие?
Сегодня, как оказалось, это вопрос сложный и спорный.
«Единство связей и отношений», это уже действие с логическим объектом. Это уже
логическое суждение. Есть объект, с чем и как он связан, что с ним происходит или в
отношении его. С этой точки зрения получается, суждение – часть определения понятия.
Тогда, понятие вдруг вырастает до умозаключения…
Это пока непонятно. И потом, словами понятие не опишешь, мы с этого начинали…
А вот эту мысль мы выделим отдельно:
Также понятие противостоит слову, которое можно трактовать как зн

п н т

.

Просто уточним: Слово - знак понятия. Символ.
И опять, вот именно это почему-то забывается очень часто.
Но именно по этой причине у понятия «снег» так много определений, что собрать их в
общий вариант практически невозможно. Возникает многозначность понятия.
Взаимосвязь понятий определяет построение системы образа представления и заставляет
формулировать понятия не только чувственно, но и в словах. Мы так и формируем понятия.
Системно. В образ включаются все составляющие и динамика их взаимодействия, как в
пространстве, так и во времени.
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Уточним, понятие составляет часть образа. Мы, когда говорим о понятии, чаще всего
пользуемся не самим понятием, а его символом, словом, обозначающим понятие. Или
специальным словом. Это термин - имя понятия. Похоже, что это почти одно и то же…
«Снег», это знак понятия, или точнее, имя понятия, обозначающее снег во всех его
проявлениях, от происхождения и свойств, до действия и результата действия.
Из всего сказанного можно установить, что понятие, это весь ассоциативный ряд связей
с определяемым логическим объектом.
Для этого знака понятия «снег» мы и устанавливаем ряд ассоциаций в формируемом
объеме понятия. В нужном направлении развития.
В одноклеточных формах жизни понятия существуют в химическом виде: ДНК, белки,
катализаторы, ферменты и т.д. Иногда это информационные копии в виде ДНК, которые потом
можно перевести в сборку аминокислот. Иногда ДНК так и остается единственным видом
хранения информации, если это алгоритм сборки элемента клетки или инструкция по
изменению последовательности чтения ДНК и РНК.
Таким образом, понятие, это набор связей, ассоциаций для построения логического
эквивалента (образа), часто - взаимодействия шаблонов.
Понятие пришло к нам от одноклеточных организмов – клеток [20].
Тут с разумностью сложнее.
Но понятие уже есть, как форма построения логической конструкции обоснования, а
иногда и прямой имитации моделирования того или иного объекта реальности. Как часть его
образа в логической системе управления.
Ассоциация
Ассоциативная связь очень широко представлена просто потому, что это единственная
связь низшего типа. По сходству общего качества. Или его противоположности.
Все остальные - смысловые. Причинно-следственные, условные, временные,…
Философский подход к ассоциативной связи приподнял уровень связи до явления. И ему
было дано название – ассоциация.
Это уже обобщение, основанное на ассоциативных связях одного направления. Для
другого направления понимания будет и другая ассоциация.
Вот теперь переходим к пониманию ассоциации:
Асс ц ц (лат. Associatio — соединение, взаимосвязь) — в психологии и философии закономерно
возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными
в сознании и закреплёнными в памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B
возникновение в сознании человека явления A закономерным образом влечёт появление в сознании явления B.

Ассоциациями занимался Давид Юм26.
Вот еще некоторые данные по ассоциации:
Асс ц ц — связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате
которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ другого, связанного с ним;
субъективный образ объективной связи между элементами, предметами или явлениями.





По типу образования различают:
ассоциации по сходству;
ассоциации по контрасту;
ассоциации по смежности в пространстве или во времени;
причинно-следственные ассоциации.

26

Юм Давид (1711 - 1776) - английский философ. Стоял на позициях Дж. Локка - в суждении, что в душе находятся
только впечатления, полученные в течении жизни, и идеи как их копии. Выделял среди явлений сознания два класса: простые и
сложные явления, образованные суммациeй простых. Им было описано несколько форм такого суммирования. Это сс ц ц по сходству (или контрасту), по смежности в пространстве и времени, по причинности.
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АССОЦИАЦИЯ (от позднелат. associatio — соединение) в психологии, связь, образующаяся при определ.
условиях между двумя или более психич. образованиями (ощущениями, двигат. актами, восприятиями,
представлениями, идеями и т. п.); действие этой связи — актуализация А.— состоит в том, что появление одного
члена А. регулярно приводит к появлению другого (других). Психофизиологич. основой А. считается условный
рефлекс.
А. стала осн. понятием ассоцианизма. Одна из распространённых классификаций А. основана на временных
условиях их возникновения: если связь между психич. образованиями возникает благодаря их одноврем.
появлению в сознании, говорят об А. по смежности в пространстве; если же связь образуется в результате их
появления друг за другом, то говорят об А. по смежности во времени. Др. классификация основана на различии
содержания психич. образований, между которыми устанавливается связь, и содержания членов той А., которая
при этом актуализируется; по этому основанию различают А. по смежности, А. по сходству и А. по контрасту.
Шеварев П. А., Обобщенные ассоциации в учебной работе школьников, М., 1959.

Подробнее смотри: О ТЕОРИИ ОБОБЩЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ П. А. ШЕВАРЕВА
Вот здесь уже более определенно: «это связь … между двумя и более психическими
образованиями…», и далее по тексту.
Существует и теория ассоциаций:
Теория ассоциаций - концепция, согласно которой сложные идеи образуются путем соединения или
ассоциации простых идей.
* первичные качества – такие характеристики объекта, которые присущи ему вне зависимости от его
восприятия (например, размеры и форма предмета)
* вторичные качества – такие характеристики, которые присущи только нашему восприятию предмета, а не
предмету самому по себе (например, цвет, запах).
* ментализм – воззрение, согласно которому все знания есть функции психических процессов. Это означает,
что весь процесс познания зависим от воспринимающего мир человека, носителя опыта.

Есть еще и теория дифференциальной ассоциации. Тут всё серьезно….
А мы продолжим. И, похоже, что…
Ассоциация, это часть понятия.
Ассоциация представляет собой групповое проявление связи в объеме понятия. Тогда и
возникает тип образования ассоциации.
В свою очередь, понятие, это сумма ассоциаций логического объекта.
Пока как-то так…
Логические операции с понятиями.
Мы уже знаем, что сегодня понятие «операция» не совсем верно отражает суть отдельных
составляющих проводимого логического действия. Сегодня действие состоит из операций, а в
недалеком прошлом, похоже, было наоборот. Операция, как например, сегодня математическая
задача, делилась на действия.
И потому, логические операции классической логики, выполняемые с понятиями, это по
сегодняшним меркам - процедуры или процессы, требующие иногда и нескольких действий для
их выполнения:
Ог н чен ем п н т - называется логическая операция, состоящая в прибавлении к содержанию понятия
нового признака, наличие которого в содержании понятия сужает его объём. При этом исходное понятие будет
родовым, а в результате его ограничения получается видовое понятие.

О
щен е п н т й — логическая операция, посредством которой в результате исключения видового
признака получается другое понятие более широкого объема, но менее конкретного содержания; форма
приращения знания путём мысленного перехода от частного к общему в некоторой модели мира, что обычно
соответствует и переходу на более высокую ступень абстракции.
Д х т м
— раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между собой.
Дихотомическое деление в математике, философии, логике и лингвистике является способом образования
взаимоисключающих подразделов одного понятия или термина и служит для образования классификации
элементов.
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Д х т м чес е де ен е привлекательно своей простотой. Действительно, при дихотомии мы всегда
имеем дело лишь с двумя классами, которые исчерпывают объём делимого понятия. Таким образом,
дихотомическое деление всегда соразмерно; члены деления исключают друг друга, так как каждый объект
делимого множества попадает только в один из классов а или не а; деление проводится по одному основанию —
наличие или отсутствие некоторого признака. Обозначив делимое понятие буквой а и выделив в его объёме
некоторый вид, скажем, Ь, можно разделить объём а на две части — Ь и не Ь.
Д х т м чес е де ен е имеет недостаток: при делении объёма понятия на два противоречащих понятия
каждый раз остаётся крайне неопределённой та его часть, к которой относится частица «не». Если разделить
учёных на историков и не историков, то вторая группа оказывается весьма неясной. Кроме того, если в начале
дихотомического деления обычно довольно легко установить наличие противоречащего понятия, то по мере
удаления от первой пары понятий найти его становится всё труднее.
Де ен е п н т й— это логическая операция, посредством которой объем делимого понятия
распределяется по объемам новых понятий, каждое из которых представляет частный случай исходного понятия.
К сс ф
ц
(классифицирование) — особый случай применения логической операции деления объема
понятия, представляющий собой некоторую совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих
видов и т.д.).

Оп еде ен е, деф н ц
Установление смысла незнакомого термина (слова) с помощью терминов (слов) знакомых и уже
осмысленных (номинальное определение) или путем включения в контекст знакомых слов (контекстуальное
определение), или явного формулирования равенства (явное, или нормальное, определение), в левую часть
которого входит определяемый термин, а в правую — определяющее выражение, содержащее только знакомые
термины.
1) Уточнение предмета рассмотрения, однозначная его характеристика (реальное определение).
2) Введение в рассмотрение нового предмета (понятия) посредством указания на то, как этот предмет
построить (получить) из предметов данных и уже известных. В последнем случае определение
принимает вид системы определяющих соотношений (схем, равенств) или «шагов перехода» (шагов
индукции) от явно определенного и известного к искомому неизвестному (рекурсивные и индуктивные
определения).
Х
те ст
— совокупность отличительных свойств кого-либо или чего-либо.
Характеристика дает перечисление лишь наиболее важных в том или ином отношении признаков предметов и
явлений.

Более подробно о характеристике. Характеристика, это видимо, форма описания, а часто и
графическое изображение, с указанием основных отличительных и обобщающих признаков
описываемого предмета или явления.
Странно, но к операциям с объёмами понятий, относятся сложение, умножение,
вычитание…. Видимо у логиков тут особое мнение.

Термины и термы
Начнем мы с терминов. Помните, впервые мы столкнулись с термином в описании
силлогизма, потом при описании суждения:
Те м н (в силлогизме) — простое атрибутивное высказывание силлогизма (см. Категорический силлогизм)

И вот снова:
Те м н — с в
с в с чет н е, т чн
другими понятиями в пределах специальной сферы.

дн зн чн

мен ющее п н т е и его соотношение с

Вот это для нас – главное определение. Оно четко устанавливает «термин» в логику
понятий. Термин, это имя понятия.
Это и определяет широкое применение терминов не только в логике, но и во всех науках.
Точное определение важно всем. А в логике это важно в первую очередь. Далее:
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Те м н (в логике) — то же, что и терм, элемент формализованного языка, являющийся именем объекта или
именем формы.

Это определение перекидывает мостик, соединяющий логику понятий и логику слова. Но
уже на базе математики. Вот, находим:
Те м — выражение формального языка (системы), в етс ф м ьным менем ъе т
менем
ф мы. Понятие те м определяется индуктивно. Те м м н зыв етс с мв ьн е вы жен е: t(X1, X2, … ,
Xn), где t — имя терма, называемая функтор или «функциональная буква», а X1, X2, … , Xn — термы,
структурированные или простейшие.
В логике первого и второго порядков те м определяется рекурсивно следующим образом:
1. всякая индивидная константа есть терм;
2. всякая свободная переменная есть терм;
3.
4.

если — і-местная функциональная константа и , , …, — термы, то
терм;
термами являются только те выражения, которые получены согласно пп. 1—3

также есть

Как мы видим, математика всё опять отформатировала в своем понимании.
А не кажется ли нам, что логики перепутаны? Нет. Это понимание термина перепутаны.
Термин – «имя понятия» не совсем верно совмещен с термином – «имя объекта или
формы», как и непонятный функтор в программировании и математике.
И это – логика …
***
Мы закончили поверхностное описание очень трудного в понимании и осмыслении
раздела логики. С одной стороны, вроде бы определения есть, мало того, разных описаний и
определений много, что облегчает процесс понимания. А с другой….
Определения оказываются направленными в разные стороны понимания, в зависимости от
позиции авторов определения. В этих условиях сложить из такого калейдоскопа четкое
понимание объекта изучения очень сложно.
Похоже, что логика понятий, как и логика образа еще будут дополняться и уточняться.
Слишком уж запутанным выглядит взаимодействие понятия и образа.
Пока же мы подведем небольшие итоги …
На уровне образов происходит переход логики с сознательного уровня на уровень
автоматический, который работает без участия сознания. Понятие уже почти целиком
относится к бессознательному. Только образные формы понятия, в том числе и его словесные
описания отражаются в сознании. Все остальное - в бессознательном.
Понятие представляет собой сумму ассоциаций. Набор ассоциативных связей внутри
каждой ассоциации формирует сходные качества определяемого объема понятия. Понятие
сформировано вокруг центра, имеющего название термин - имя понятия. Известные нам
сегодня логические операции работают с качествами объема понятия в их описании словами
конкретного языка. Но, как мы знаем, это неполное понимание сущности понятия, как
логического объекта.
Образ, это логический объект представления в логическом пространстве логики этого
уровня. Непредставимых образов быть не может. Образ, это результат моделирования набора
понятий средствами внутренней имитации сравнимыми эквивалентами.
Потому и перепутались у нас образ и понятие в их представлении. Понятие, как набор
связей непредставимо. Для его частичного представления и нужен его эквивалент – образ.
С другой стороны, образ одного понятия сформировать сложно. Автоматически
включается ассоциативная связка между понятиями, и образ начинает дополняться. Этот
процесс может быть бесконечен.
Для придания четкости формирования образа за основу берется не отдельная связь, а её
групповое обобщение – ассоциация. Образ понятия формируется из группы сходных
логических объектов, связанных ассоциативными связями одного направления. Но, так как
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групп ассоциаций много, то образ понятия становится многогранным в своем образном
отражении. Мы уже знаем, что образ, это сначала алгоритм, а потом логический объект
внутреннего чувственного или эмоционального восприятия. Воспроизведение образа, как
набора понятий включает и шаблоны их построения.
И, наконец, представление. Это образная модель в динамике. Исходная ситуация, её
развитие, возможный финал…
Вот оно начало домысливания. Оказывается, это заложено в нас изначально.

Автоматическая логика
Это как раз, тот уровень логики, на котором работают компьютеры.
Это логика автоматических действий. На этом уровне исполнения программы и
машинных операций идет решение задач.
Но, если учесть, что говорим мы о логике автономных систем управления, то надо
признать применение в основном шаблонных методов решения задач. Других тут и быть не
может. Шаблоны, это отработанные алгоритмы. Они опробованы и проверены множество раз.
И не раз доказали правомерность своего применения.
Но более самих отработанных алгоритмов нас интересует процесс их появления. Что, как,
из чего и почему? Вот главные вопросы.
Ответов пока нет. Но будем надеяться, они появятся в самом ближайшем будущем.
А пока только поверхностное описание…

Логика шаблонных операций
Это уровень операционных задач, составляющих основу автоматической логики. Здесь
фигурируют уже конкретный набор логических объектов этого уровня логики.
Это шаблоны, единицы системы и качества, ….
Качества стали мостиком, соединяющим понятия и количество. Качества входят в весовые
единицы и одновременно являются отличительными признаками индивидуализации реальных и
логических объектов. На основе качества еще раньше стали определяться сходства и различия
объектов при их сравнении, а также устанавливать ассоциативные связи между объектами.
Отличие этого уровня от следующего в форме отображения задачи.
Запись должна совмещать и действие, и его результат. Это очень важное отличие.
Оно определило целевой характер любой задачи на этом уровне логического
пространства.
Вот оно, то, что в современных вычислительных машинах называется машинной логикой.
Собственно, здесь основное ядро теории искусственного интеллекта. Это шаблоны
основных логических действий – выбора, копирования, сравнения…
Шаблоны, ведущие к результату, представляют собой наборы определенных действий.
На этом уровне логики появились сложные сборки решения задач с помощью шаблонов.
Шаблон [20] появился, как закрепленный результат многоразового применения одного и того
способа решения логической задачи.
Самым сложным проявлением шаблонной технологии стало копирование по образцу.
Мы это знаем, как процесс деления клеток. Это позволило закрепить имеющиеся
индивидуальности и развивать их в новых копиях клеточных организмов. По сути, именно этот
процесс и определил появление Жизни, как активной формы существования материи.
Здесь самое интересное и загадочное – автоматичность. Потому, что операции проходят
в автоматическом режиме последовательного выполнения действий.
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Без наличия в клетках жидкости, универсальной среды, позволяющей доставлять к месту
проведения действия необходимые комплектующие, убирать продукты от проведения
операций, а часто и транспортировать готовый продукт к месту следующей операции, ничего
этого просто бы не происходило. Именно поток27 жидкости позволил создать универсальный
механизм автоматических операций в клетке.
Само понятие шаблонных действий предполагает наличие последовательности
определенных действий, достигающих определенного результата. Но для заключения о
достаточности выполненных действий этого мало. Необходимо заключение о факте наличия
полученного результата и его правильности. Нужен логический ответ, как конечный результат
выполнения задачи.
Мы искусственно ограничили логический ответ двоичным: ДА - НЕТ, или троичным: ДА НЕ ЗНАЮ – НЕТ. На самом деле логических ответов системы больше. Наиболее сложным
вариантом логического ответа являются наши эмоции. Так мы выражаем наше отношение к
тому или иному явлению, событию или объекту. Можно это выразить простыми ДА и НЕТ?
Вряд ли…
Сегодня мы пытаемся записать последовательность операций математическими знаками,
но, прямо скажем, получается не очень хорошо. И, тем не менее, автоматичность проведения
операций потребовала такой автоматичности их записи при копировании.
Вот тут и возникли единицы системы.
Понятно, что возникло и само понятие единицы, как целого. И как части общей системы.
Единицы системы потребовались для унификации записи автоматических операций.
Универсальной системой отображения информации стала РНК. Последующее появление ДНК
стало развитием уже применяемой системы записи и хранения информации [10 -18].
Сегодня ДНК имеет четыре парных азотистых основания. К азотистым основаниям
относят аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), которые входят в состав, как ДНК, так и
РНК. Тимин (T) входит в состав только ДНК, а урацил (U) встречается только в РНК.
Азотистые основания, соединяясь ковалентной связью с 1' атомом рибозы или
дезоксирибозы, образуют N-гликозиды, которые называют нуклеозиды. Нуклеозиды, в которых
к 5'-гидроксильной группе сахара присоединены одна или несколько фосфатных групп,
называются нуклеотидами. Эти соединения являются строительными блоками молекул
нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.
Это пояснение объясняет некоторую свободу названия счетных оснований ДНК и РНК.
Их называют и нуклеотидами, и азотными основаниями. И конечно, счетными единицами
системы клеточной логики. Что, как мне кажется, совсем недалеко от истины …

Логические операции
Это, как раз, те логические операции, которые мы знаем из математической логики.
Л г чес
пе ц
(логический оператор, логическая связка, пропозициональная связка) — операция
над высказываниями, позволяющая составлять новые высказывания путем соединения более простых [1].

В качестве основных логических операций обычно называют:
 конъюнкцию ( или &),
 дизъюнкцию ( ),
 импликацию ( ),
 отрицание ( ).
В то же время этим операциям почему-то стараются придать несколько иной статус,
относя их к операциями над высказываниями (что эквивалентно суждениям). Мы и видели эти
27

П т

— постоянное перемещение масс жидкости или газа в определённом направлении.
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связки в сложных суждениях. Понятно, что формальные операторы логических функций
совмещают с пропозициональными связками или логическими связками исторически.
В асинхронной секвенциальной логике определена логико-динамическая связка в виде
операции венъюнкции ( ).
В вт м т чес м сп нен все г чес е пе ц все вн
д т меть де
т ь
с системными единицами. Даже не с ними, а их системными эквивалентами.
Импульсами, перепадами напряжения, ну и т.д.
Более они ничего не могут. При любом исходном уровне понимания, на любом уровне
представления, хоть на уровне философской логики.
Потому все эти операции - здесь. На уровне автоматических…
Например, двоичная логика здесь представлена примерно так:
1+1=1; 1+0=1; 1*1=1; 1*0=0; …
Правда, знаки действий можно применить и логические, конъюнкцию и дизъюнкцию, но
от этого в машинных вычислениях ничего не изменится. Эту ситуацию создали специальные
схемы электронной логики – логические элементы.
Электронные логические элементы выполняет в машине логические функции. А те в свою
очередь отправляют нас к булевым функциям, которые возвращают нас к уже знакомым
конъюнкции, дизъюнкции и т.д. Здесь это математическая логика.
Вся вычислительная схема современного компьютера сделана на этих элементах. Вся,
включая и оперативную память.

Компьютер или логическая машина?
Вопрос для логики совсем не праздный. Очень важный вопрос.
Это принципиально разные пути развития логической техники.
Попробуем в этом разобраться.
Так уж сложилось исторически, что логическая машина в электронном исполнении
появилась первой. Но, она так и не смогла выполнить ни одного реального самостоятельного
действия. Почему так? Причин тому много.
Самая главная причина – неверная оценка технических возможностей человека на момент
начала разработки механической логики. И, как это часто бывает – глобальная цель осталась
недостижимой. А целью был «машинный разум». Мы об этом говорили уже неоднократно.
Фактически же, получилось так, что вместо «машины логической» появилась «машина
вычислительная». И здесь никакие сверхзадачи не ставились. Только механизация простых
вычислений. Дальнейшее развитие арифмометра.
Вот здесь и начинаются различия в подходах между логикой и математикой, особенно в
человеческом измерении. Механический вычислитель уже был. Основой этой машины были
разнообразные механические суммирующие элементы, но в основном - вращающиеся.
Все механические вычислители обладали исходной обратимостью действия. В привязке
к вычислениям: одинаково свободно выполнялись как сложение, так и вычитание. Это
обеспечивали, как раз, суммирующие элементы.
Смысл вычислительной операции был такой. Человек вводил первое число в машину
выставляя суммирующие элементы в нужное положение. Потом проводил операцию сложения,
вращая эти суммирующие элементы столько раз, сколько составляло второе слагаемое. Так
работал и арифмометр.
Но это сложно произвести, если оба числа были примерно равны по разрядности. Тогда
был применен другой способ сложения. Каждое число вводилось на свои суммирующие
элементы, а те в свою очередь, вращали третий суммирующий элемент, который и показывал
результат сложения. Мы пока не говорим о других способах механического вычисления,
например, об аппроксимации, примененной в машине Бэбиджа.
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При любом способе реализации механических вычислений надо было создать отдельный
механизм, реализующий эту функцию. И уже со стороны исполнителя, человека, зависело
дальнейшее исполнение операции вычисления.
Учитывая, что набор операций был очень ограничен, а выполнение их в больших объемах
было утомительно
не только морально, но и физически, человек сразу постарался
автоматизировать этот процесс.
Здесь читаем:
В 1804 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся
перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это
было важной вехой в истории программирования.
В 1838 году Чарльз Бэббидж перешёл от разработки Разностной машины к проектированию более сложной
аналитической машины, принципы программирования которой напрямую восходят к перфокартам Жаккара.

Вот где истоки программирования. Этот же принцип выполнения работы, независимый от
исполнителя, человек перенес и на следующий тип вычислителя - электромеханический.
Здесь уже ничего не вращалось, здесь замыкались и размыкались контакты реле…
Вот где начало логических элементов. Понимание их надо начинать здесь.
Например, так показана простейшая реализация логических функций в их первичном
понимании:
Реализация логического «И»

а

1

в

2

Реализация логического «ИЛИ»
1

а

в

2
Как «1 и 2»

Рис.27.

Как «1или 2»

Логические функции, как замыкание контактов реле.

Электрический ток пройдет от точки А в точку В только в том случае, если будут
реализованы какие-то действия с контактами. Какие-то контакты надо замкнуть, вместе или
раздельно.
Схема «И» (конъюнкция) реализуется только последовательным соединением контактов 1,
2 и их совместным замыканием. И 1 2,
нт т надо замкнуть, только тогда цепь между
А и В соединится.
Схема «ИЛИ» (дизъюнкция) реализуется параллельным соединением контактов 1, 2. Тогда
ю й из них «
1,
2» замкнет цепь между точками А и В. Оба контакта, замкнутые
вместе тоже могут обеспечить замыкание цепи, но этот вариант мы пока отдельно не
рассматриваем, т.к. он входит в общее решение.
Как мы видим, это двухточечная реализация логических функций между точками А и В.
Более интересна трехточечная схема:
Реализация логического «И»
1
2

в

а

с
Как «1 и 2»

Рис.28.

Реализация логического «ИЛИ»

а

1

2

в
с

Как «1или 2»

Реализация логических функций для трехточечной схемы
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Здесь уже учитывается начало и конец цепи. Если в двухточечной схеме это было
неважно, то тут это имеет принципиальное значение. Почему?
Потому, что теперь мы можем указать «вход» и «выход» исполнительной схемы
логического элемента. И оказалось, что выбор «входа» принципиален.
Давайте посмотрим, почему.
Здесь наиболее показателен элемент «ИЛИ».
Если за «вход» схемы принять точку А, то схема реализует функцию управляемого
коммутатора, «ИЛИ В – ИЛИ С». В зависимости от того, какой контакт 1 или 2 замкнут, на
том «выходе» В или С и появится сигнал от «входа» А.
Если за «вход» принять точки В и С, то сигнал на «выходе» А появится при замыкании
любого контакта 1 или 2.
Для схемы «И» контакты необходимо сдвоить, т.е. применить по две связанных
контактных пары. Пара контактов 1 и такая же пара контактов 2, работающих группой.
Далее все понятно. При любом направлении «вход» - «выход» все равно необходимо
включить контакты «и 1 и 2». Оба и вместе.
Электронная логика реализовала трехточечную схему только в одном направлении. За
вход всегда принимаются В и С, и далее…, а за выход – А.

Логический элемент «И»

Рис.29.

Логический элемент 2ИЛИ

Реализация логических функций в электронной схеме.

Мы видим, что каждая схема имеет два входа и один выход. Отличие от релейной схемы в
том, что напряжение на входах и служат управляющими воздействиями для реализации
функции. Для схемы «И» наличие высокого (1) потенциала напряжения на обоих входах
приводит к появлению высокого (1) напряжения на выходе. Для схемы «ИЛИ» наличие
высокого (1) потенциала на любом из входов уже достаточно для появления высокого (1)
потенциала и на выходе схемы. Во всех остальных случаях на выходах схем низкий потенциал
или логический ноль (0). Вот они, наши 1 и 0 в приложении к электронной технике.
Вычислительная техника применяет вот такую схему реализации логической функции, а
логическая машина должна применять трехточечную схему той же «ИЛИ» в обоих
направлениях. И как смеситель, и как коммутатор.
Только тогда реализуется логическая функция «выбор», в данном случае «ИЛИ – ИЛИ». В
электронной логике этой функции нет.
В этом первое отличие логической машины от вычислительной.
Последняя важнейшая схема, это элемент «НЕ».

НЕ

Рис.30.

Электронная схема логического элемента «НЕ».
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Странно, должен быть «НЕ», а мы видим почти «ИЛИ», почему?
Потому, что функция «НЕ» показана кружочком на пересечении корпуса и выхода, а в
электронной логике реализуется инверсией, простой сменой поляности изменения.
Функция «НЕ» реализуется усилительным каскадом с ОЭ. Если на входе есть (1), при
этом на выходе (0), и, наоборот, на входе (0), при этом на выходе (1), то это и считается
реализацией логической функции «НЕ».
Вот, собственно, и вся электронная логика.
Все остальные функции электронной логики представляют собой комбинации из этих
основных элементов. Все, включая ключи и триггеры.
Вся цифровая техника реализована на этих схемах. Включая и компьютер. И электронные
логические машины век назад собирали на этой же схемной базе.
Конечно, за век электронная техника изрядно изменилась. От ламп добралась до СБИС с
интеграцией в миллионы элементов на 1кв.мм. Но смысл этих схем не сильно изменился.
Так все-таки, чем же компьютер отличается от логической машины?
Почему мы так и не можем пока сделать «электронные мозги»?
Хотя бы потому, что «электронные мозги» не должны иметь внешнего управления.
Уж сами, так – сами.
А для этого необходимо соответственно изменить подход к … логике.
Набор логических составляющих должен быть достаточным для организации
самостоятельной деятельности носителя этих «мозгов», того самого «субъекта Я», который им
подчиняется и ими управляет.
Наша сегодняшняя логика может это обеспечить?
Никакая программа тут не подходит. Даже «в принципе». Программа должна появиться в
логической машине сама, самостоятельно и целенаправленно, а не от человека. Помогать мы
можем, но не делать за неё. И это очень принципиально.
Далее…
Если все наши нейроны, а их примерно 50 млрд. в мозге, сделают в 1 секунду хотя бы
одно законченное логическое действие, то с учетом параллельности их работы, компьютеру
придется «попотеть» и выполнить на единственном процессоре за ту же секунду все 50 млрд.
действий (FLOPS), но и этого будет недостаточно. Потому, что каждый нейрон, это процессор,
по отношению к современному компьютеру, может быть и не самый сложный, но… одно его
логическое действие для нас равносильно средней логической задаче. И потому,
производительность работы нашего мозга пока недостижима для компьютера.
Но и это только часть сложностей.
Все эти 50 млрд. процессоров нашего мозга работают в единой сети28, но совсем не так
организованной, как наши нейросети.
И вопрос, как мы понимаем, не в количестве процессоров, и не в их соединении, и даже не
в программе их работы, а в понимании того, что и как они должны выполнять. И для чего.
Компьютер может быть уже и мощнее нашего мозга по операционной
производительности, и по математике, и по программам, но он так и останется исполнителем
человеческой воли, автоматом, хоть и высокого уровня.
Логическая машина должна пройти свой путь развития. От простейшего автомата до
сложной системы логического управления. Только тогда мы поймем все их сходства и отличия
с компьютером.
Но ничего этого нет. Даже в проекте…

28

г чес

ней

нн

сеть — система соединённых между собой нейронов мозга животных, человека.
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Пока никто даже и не пытался создать необходимый набор требований для
самостоятельного развития системы электронной логики от простейшей системы
автоматического управления до системы логического управления.
Я подозреваю, что никто и различий между этими видами управления вразумительно
объяснить не сможет. Включая и меня. Я пока лишь приближаюсь к конкретизации этого
понимания.

Понятия автоматической логики
Это те самые основные понятия, без которых не может обходиться логика любого уровня.
О самого простого, до сложнейшего. Здесь мы фиксируем такие понятия, как логический ответ
и логическое состояние, исход и результат, ожидание, выбор…
Кто не слышал этих терминов? Понятно, что они относятся к логике. Непонятно, как
логика без них обходилась до последнего времени…
Понятия эти есть, только находятся они не в логике, а в других науках. В основном, в
программировании. Но, понятия-то … из логики.

Логическое состояние как логический ответ.
Вообще-то непонятно, почему в качестве логических ответов приняты слова - ДА и НЕТ.
Они не совсем подходят для этого. Что, собственно, ДА, к чему оно должно относиться? И что
такое – НЕТ?
Англоязычные варианты TRUE и FALSE, как «правда» и «ложь» также не дают
вразумительных ответов на поставленные вопросы. Что - «правда», почему «ложь»?
Все эти логические ответы привязаны к системе человеческой логики.
Утверждение и отрицание - отношение к исходному посылу. Но, вряд ли автономная
система может в такой абстрактной форме формулировать задачу, чтобы конечными ответами
стали формальные ДА или НЕТ.
Таким образом, системный ответ просто обязан быть другим. Например, ЕСТЬ или ЕТ
… что-то. Конкретное и понятное, а не абстрактное согласие или несогласие…, и тем более
ложное или справедливое. Это уже категории выводов, а не формальных логических ответов.
Скорее всего, формулирование любой задачи сведется к ответам типа: МОГУ – НЕ МОГУ
или ЕСТЬ что-то или этого чего-то НЕТ. Да, это те же утверждения и отрицания, но ... как
возможности определения.
Только формальные ответы ЕСТЬ или НЕТ позволяют делать такие выводы. На основе
таких ответов уже можно сформировать какую-то систему.
Для сегодняшней машинной логики логический ответ, это набор разрешенных системой
логических состояний.
Ладно, если в классике компьютерной логики есть только эти ответы, то будем пока
пользоваться тем, что есть. ДА и НЕТ как 0 и 1. Других вариантов сегодня у машины с
двоичной логикой нет. Троичная машинная логика имеет больше разрешенных состояний для
логического ответа – ДА, НЕ ЗНАЮ, НЕТ или 1, 0, -1.
В элементарных операциях машинной логики клетки таких разрешенных системных
логических состояний должно быть четыре. По числу оснований в системе кодирования РНК и
ДНК: А, U(T), C, G. Их мы и будем понимать, как варианты логического ответа.
Сразу скажем, что даже на первичных уровнях многоклеточных организмов Логический
Ответ в форме множества разрешенных логических состояний очень быстро стал … эмоциями.
Эмоциональная оценка на уровне клетки, это образ суммирования элементарных
логических ответов в решении той или иной логической задачи управления.
У человека этот образ стал еще более многогранным. С палитрой чувств и нюансов их
сочетаний…
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Наличие четырех возможных логических состояний в системе управления клетки
позволяет ей быстро переходить из одной схемы определения в другую. От абсолютного
определения на уровне противоположностей к относительному определению и обратно.
Потому, что двоичная и троичная логика на уровне клетки, это только шаблоны упрощенного
логического определения на основе базовых логических состояний.
Вот тут и возникают различия в вариантах логического определения. Например, для
троичного:
 троичная логика с возможными состояниями - ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ;
 относительное определение - ВПРАВО, ВЛЕВО, ПРЯМО или БОЛЬШЕ,
МЕНЬШЕ, ТОЧНО;
 модальные логики и т.д.
Такая возможность возникает только в том случае, если применяемая схема логического
определения не является технической основой логики данной системы управления. Это только
шаблоны, применяемые в зависимости от условий решаемой задачи.
Но, в составе логического ответа системы управления все равно применяются все
разрешенные состояния. При применении любой схемы логического определения.
По этой причине мы и не можем сразу и однозначно принять тот или иной вариант ответа,
если это только ДА или НЕТ. У нас ответов больше…
Теперь можно сделать привязку систем ответов к конкретным количественным единицам
системы и дать их обоснование. Уже на уровне клетки мы видим совмещение схем
абсолютного и относительного определения системы на основе количественных единиц
системы, как эквивалентов логического состояния. Вот теперь это могут быть даже ДА и НЕТ,
как один из вариантов определения. И ещё…
Все системы формальных ответов ориентированы на цель. Формирование любой
системы ответов идет относительно цели. В зависимости от постановки задачи.
И применяемого шаблона, схемы, модели…

Исход и Результат.
Понятие «исход29» очень близко понятию «результат30». В основном, это синонимы. Но
сегодня, различия, все же, имеются. Сначала теория вероятностей, а потом и математическая
логика немного изменила понятие «исход». Там, элементарный исход31 – это результат опыта в
виде одного из возможных состояний. Например, в бросании кубика может выпасть число от 1
до 6. Вот эти числа и есть, элементарные исходы, как варианты результата.
Так мы и будем их понимать при дальнейшем применении. В этой интерпретации понятие
результата становится более весомым, чем элементарный исход. Результат включает в себя
любые исходы решений.
В логике РЕЗУЛЬТАТ рассматривается, как событие, фиксирующее качественную
оценку достижения какой-то цели в процессе решения логической задачи. Он не может быть
положительным или отрицательным по отношению к достижению цели. Эту сторону оценки
дает логический ответ. Результат фиксирует факт изменения условий после проведенного
логического действия.
Например, мы решаем арифметический пример. В конце вычислений мы получили какоето число. Это исход конкретного решения, как результат наших вычислений. А вот проверка
соответствия или несоответствия этого результата ответу, написанному в конце учебника, дает
нам логический ответ – ДА или НЕТ.
29

сх д - результат, итог, последствие, конец; освобождение; окончание, скончание, выход, исток, финал
… Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
30
РЕЗУЛЬТАТ, результата, м. (от латин. resultatus - отраженный). Конечный итог, следствие, завершающее собой
какие-н. действия, явления, развитие чего-н. Толковый словарь Ушакова http://www.slovopedia.com/3/208/832025.html
31
И.А.Палий Введение в теорию вероятностей. М, Высшая Школа 2005г. стр.15-16.
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В показанном примере результат, как сумма исходов проведения простых математических
операций, отражает качественную и количественную составляющую полученного ответа.
Логическую оценку дает логический ответ. Отметим, что получение логического ответа
требует отдельного действия по выработке соответствующего логического состояния,
входящего в состав разрешенных для данной логической схемы определения.

Выбор
Выбор появляется там, где есть из чего выбирать. Есть разнообразие – есть выбор. Если
выбор из одного возможного, то … выбор только абсолютный, или брать то, что есть, или не
брать ничего…, что выбором является только частично, исходя из условий и необходимости.
С другой стороны, если выбор слишком широк, и нет достаточных условий для
определения, то … выбора нет. Или он в любом случае будет … случайным.
Условия для выбора появляются при наличии цели в выборе. Появление цели формирует
задачу её достижения. И появляются условия выбора. Ориентация на цель определяет и
стратегию возможного выбора. Выбирать одно из множества или выбирать выполнимое,
отсекая остальные варианты.
Вот, например, задача выбора пути достижения цели а. Есть варианты в, c, d. Запишем
задачу выбора в общем виде:
22)
Ц(а) =[ В=(в, с,d)\(Ц(a))]|  (в, с, d)
Кстати, в этой задаче, видимо, количество выбранных элементов может быть больше
одного. Здесь не указаны условия выбора. Пока мы только фиксируем саму возможность
выбора.
Мы можем сразу выбрать лучший вариант. Или выбрать выполнимые варианты, отсекая
невыполнимый. Это тоже выбор, но по другим критериям. Выбор по противоположности.
Но это уже устанавливается определением условий выбора.

Триплетная логика действия.
Это системные и весовые единицы. И набор действий с ними. Это простейшие действия,
включающие в себя обязательный набор, необходимый для решения задач управления на
уровне простейших автоматических исполнительных решений.
Ну, конечно, это триплеты.
Где-то здесь находятся задачи нахождения, определения и сравнение эквивалентов.
Может быть, и в простейшем варианте, но уж точно логичных.
Триплет, это высшее достижение логики клетки в кодировании информации. Появление
триплетной записи отдельного действия стало окончание долгого цикла изменения
отображения действия.
Последовательность действий или иное предназначение части ДНК вложено в интроны.
Интроны составляют основную часть последовательности генетического кода в ДНК [20].
Участки ДНК, кодирующие аминокислоты, экзоны, как раз и представляют собой
программу сборки белка из определенных аминокислот на основе их триплетного кодирования,
кодонов. Но, сам по себе кодон или триплетный код не мог появиться, нужны были очень
веские аргументы для введения столь сложной системы кодирования.
Да и сам переход с одной основы для размещения информации (РНК) на новую, более
надежную (ДНК) должен быть обоснован. Видимо такое обоснование было.
И появилась операция переноса информации с новой основы (ДНК) на старую (РНК). Она
называется транскрипция. Далее копия, иРНК, «дозревает», а на самом деле проходит её
процессинг. Потом происходит переформатирование уже «зрелого» информационного массива.
Программы, конструктивы, конструкты и конструкции (интроны) в одну сторону,
информацию для сборки белков из аминокислот (экзоны) в другую. Эта операция называется –
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сплайсинг. Далее иРНК готовится к массовому синтезу белка, находятся кэпы, стоп-кодоны,…
Начинается процесс трансляции с помощью рибосом [17].
Причем здесь логика? Такая сложная и многоступенчатая программа обработки
информации не могла быть составлена без участия логики, хотя бы, как системы
последовательных действий.
Пока логика развивалась от однозначного или одноместного принципа хранения
информации до трехзначного, видимо, прошло много времени. Мы встречаем следы
однозначного кодирования в системе движения рибосомы по иРНК, или в системе
последовательного кодирования интронов, которую еще только предстоит разгадать.
Триплет не мог появиться в единственном варианте, сразу, и только в кодировании
аминокислот для синтеза белка. Триплет появился в коде аминокислоты в то же время, как и в
других местах кодирования информации на ДНК и РНК [15,16].
В этом понимании триплета, как способа кодирования действия, мы получили 64 варианта
простейших логических действий между двумя логическими объектами. Об этом мы уже
говорили в [20].
Самый распространенный вариант записи, как триплет, это например, а ⟶ в. Перевод
должен быть простой, из а получить в. Только кто и как это должен сделать?
Но, делается же …
Триплетный вариант записи операции сравнения помог решить задачу определения
относительного сравнения. Теперь можно было отметить и зафиксировать: а>b, a<c, a=d,
например. Второй вариант триплетного кодирования применен человеком в языке
программирования типа ассемблер, как например, АВС. Вариантов оказывается много…
Триплет стал, видимо, одним из эталонов логической записи, потому и был применен в
кодировании аминокислот, как уже хорошо проверенный способ кодирования.

Логический переход.
У нас в логических операциях пока нет операции действия. Нет значимого перехода от
того, что было, к тому, что стало. У нас даже нечем это записать. Вот этот процесс
прохождения, то ли изменения, то ли преобразования одной логической составляющей в
другую. Наверное, в этом не было необходимости.
Над системой правил записи и сокращений определения понятий до одного символа
думали, в основном, математики. И потому система записи получилась «заточенной» под
математику.
Ни в математической логике, ни в математике нет такого перехода. Там все решено иначе.
Было одно значение, теперь даем другое значение. В лучшем случае, записываем знак
присвоения. Например: а:=в. Этим выражением мы устанавливаем новый эквивалент для
объекта а, это считается достаточным.
А вот как, одним значком, обозначить процесс деления клетки?
До начала деления проводится множество действий. Деления еще нет, а процесс уже
запустился. Продолжительное действие по преобразованию состояния а в состояние в.
В программировании для этого существуют процедуры, подпрограммы и т.д.
Но, тут мы, думали и решали, что сначала, а что – потом. Что выделить в отдельный блок,
а что оставить в общем решении. Как клетка могла для себя установить иерархию решений и
действий? У неё такого логического аппарата, как у нас, нет.
Она начинала с чего-то простого. Например, с перевода ответа, полученного из решения
логической задачи, в исполнительную команду. Реализовать на практике то, что решила…
Потому и нужен значок действия, процесса преобразования от «было» к «стало»,
обычный указатель…
Есть такой указатель. И мы давно его применяем именно в этом понимании. Это .
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Стрелочка, от одного логического объекта к другому. Мы его так интуитивно и
понимаем, как направление движения. Как направление действия. От «было» к «стало»…
Оказалось, что у этого указателя направления множество толкований. Например,
логическое действие - импликация. Но, это понятие высших уровней логики. Там есть причинно
– следственная связь: «если … - то …». Оно появится чуть позже, а пока…
На этом уровне логики основное, всё же, это – движение в заданном направлении.
Указатель ( ) – самодостаточное понятие. Он работает даже без указания начального и
конечного объекта. Появление этого указателя сразу предполагает наличие логической задачи,
которая требует исполнения. В заданном направлении.
Четкое и понятное условие для начала решения.
Почему математическая логика приняла этот указатель, только, как действие импликации
– не совсем понятно. Мы будем использовать его в первичном понимании.
Как указатель действия, преобразования и движения. В том емком и многосмысловом
варианте, как он нами и понимается. Как логическое понятие широкого спектра:
Это действие, от мгновенной автоматической операции до большой задачи, требующей
сложного решения. И времени. От начала … до конца.
Это условие, ограничивающее выбор направления решения задачи. Вот в этом
направлении, остальные не нужны.
Это переход, из одного логического состояния в другое.
Это преобразование одного в другое.
Надо ввести и все модификации этого указателя. Вот общий вид:
23)
Это, так называемые, безусловные переходы. Пока никаких нововведений я не сделал. Это
давно сделали другие. Широко известны D-исчисления и нумерация Гёделя [54]. Условные
переходы давным-давно применяются во всех отраслях науки. И, например, теория СИМО
А.В.Напалкова написана с использованием примерно такого условного перехода.
Я лишь применил эти указатели для обозначения логического перехода, в соответствии с
их интуитивно понимаемым смыслом.
Больше ничего…

Триплет – логический переход.
Все действия должны проводиться в автоматическом режиме. И логической машине
должно быть изначально понятно, что такое – действие. Мы ввели понятие логический переход.
Логический переход содержит три компонента. Исходный элемент, сам переход и
конечный элемент. Хотя, это не единственный вариант …
Но, этот способ форматирования информации требует применения в основе логической
машины почти невероятного для системы, не умеющей считать, одновременного применения
трех блоков сравнения для одного логического перехода.
И все же, видимо этот формат обработки логического перехода стал основным на уровне
клетки. Максимально сложный в реализации, но и максимально эффективный в применении.
Не было у автоматических логических систем другого выбора.
Вот откуда триплеты считывания кодов ДНК. Это формальное закрепление автоматного
формата считывания и обработки информации в системе. Триплет.
Да, можно предположить, что триплет – машинное слово автономной логики. Это и
минимальное отражение логического перехода, и длина минимального стандартного
информационного объема. Это и форма представления максимального объема представимого
разрядного числа автономной логической системы с использованием всех видов понимаемой
симметрии. Это даже больше, чем МНОГО, если рассматривать триплет единым числом.
Но автономная логическая система никогда так триплет не рассматривала. Для неё каждая
составляющая триплета всегда имеет отдельное понимание. Справа, в центре, слева это –
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отдельные счетные единицы, а вместе это – единое информационное слово системы,
допускающее как последовательное, так и параллельное считывание. Их много. Целых 64…
И все они отражают не только процесс сборки белка из аминокислот, но и логические
переходы, шаблоны решений логических задач, основы логики. Каждый триплет несет
множественную смысловую нагрузку.
Таблица 3.
Первый
элемент
триплета

Последний элемент триплета
1
1(0)
0,1
1
0,1
0,1
1
1
0,1
1
1(0) 1
0,1
1(0)
10
1
0,1
10

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
1
1(0)
10

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

0,1
0,1
0,1
0,1

10
0,1
1
1(0)
10

10
10
10
10

1

1
1
1
1

0,1
1
1(0)
10

0,1
0,1
0,1
0,1

1
1
1
1

0,1
1
1(0)
10

1
1
1
1

1
1
1
1

0,1
1
1(0)
10

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

1
1
1
1

0,1
1
1(0)
10

10
10
10
10

1(0)

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

0,1
1
1(0)
10

0,1
0,1
0,1
0,1

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

0,1
1
1(0)
10

1
1
1
1

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

0,1
1
1(0)
10

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

0,1
1
1(0)
10

10
10
10
10

10

10
10
10
10

0,1
1
1(0)
10

0,1
0,1
0,1
0,1

10
10
10
10

0,1
1
1(0)
10

1
1
1
1

10
10
10
10

0,1
1
1(0)
10

1(0)
1(0)
1(0)
1(0)

10
10
10
10

0,1
1
1(0)
10

10
10
10
10

В таблице 3 сведены все триплеты в числовых эквивалентах. Цветом показаны разные
степени симметрии триплетов в группах. Как мы видим, картинка получается вполне
закономерная.
Пока трудно предположить, какому логическому переходу принадлежит тот или иной
триплет. Привычная нам логика тут работает далеко не всегда.
Если предположить, что, знак перехода формируется в средней части триплета, то
оказывается, что базовых переходов всего 4. Это почти соответствует количеству базовых
логических действий нашей математической логики.
Но, насколько больше возможностей у этой логики…, просто исходя из того, что
логическое действие отражается сразу, и теми же весовыми эквивалентами, что и все остальные
элементы логики.
Это означает, что логическая система готова действовать уже на стадии чтения
информации, понимая, хотя бы, только один постулат такого кодирования информации:
То, что в центре триплета – эквивалент действия.
Если числовые значения этой таблицы заменить привычными обозначениями из пар
противоположностей А-Т и С-G, то симметрия не нарушится. Просто вместо весовых
эквивалентов мы перейдем к их логическим объектам.
Допустим, вот триплет GGА. Логическая машина автономной логики его интерпретирует
вот, примерно, так:
GGА = G→ А;
24)
Сразу, автоматически, при определении. И сразу установит весовые эквиваленты:
0,1;0,1;1(0); = 0,1→1(0)
25)
Машина иначе и не может. Логические единицы системы переведены в их весовые
эквиваленты, понятные автоматической логике машины. Логический переход сформирован.
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То, что мы формулировали начальными операциями Булевой логики, вводя 0 и 1, как
весовые эквиваленты, в логической машине происходит автоматически, но примерно так же. В
самой системе начального кодирования информации.
Кстати, интерпретация весового эквивалента в логический переход мало отличается от
интерпретации того же эквивалента в логический объект. Для машины, во всяком случае…, это
только вопрос техники подстановки и её логической возможности.
Возможен и дальнейший путь трансформации. Обратный показанному.
В логические переходы преобразуются крайние члены триплета, а в логический объект –
средний.
Это путь форматирования логических связей. Такая возможность вытекает из системы
эквивалентов и их противоположностей. Например, вот так:
26)
0,1;0,1;1(0); = →0,1
Открытые связи логических переходов должны заполняться. Видимо, надо достраивать
цепочку…, задача, однако..., но если соединить этот переход с предыдущим, то…
Нормальная задача формирования длинных цепей логических связей.
У логической машины осталась еще одна формальная возможность преобразования
триплета в логические переходы. Преобразовать в них весь триплет. Такое возможно, если
чтение триплета идет параллельным считыванием. Каждый элемент триплета, как логический
переход сравнивается со своим триплетом где-то в другом узле машины.
Таким образом, можно предположить, что каждая единица логической системы имеет два
назначения - весовая единица измерения, как эталон сравнения и логический переход, как
эталон действия.
Дальнейшая трансформация логического перехода понятна. Предположений по
использованию перехода можно, видимо, предложить много. Всё зависит от применяемого
шаблона или формата отображения этого действия.

Действие.
Клетка никогда не вкладывала особого смысла в это понятие. Действие существовало в
ней всегда. Под ним понимается взаимодействие химических эквивалентов в логике клетки.
Соединение и разъединение нуклеотидов в цепочке РНК и ДНК, «сшивка» и «резка» этих
цепочек РНК под действием активных зон катализа, возникающих при свертывании РНК в
клубок, и пр. и пр.
Для клетки любая логическая команда или операция сопряжена с какими-то действиями.
Тут цепочку РНК разрезать, выделить нужную последовательность, отправить её к
управляемому объекту, там присоединить в нужное место… и блокировать ненужную сейчас
информацию. Или заменить её другой, создав петлю нечитаемой информации на цепочке РНК.
Потом понятие действия, помимо информационного, охватило и все другие процессы
управления клетки. Под действием стало пониматься любое движение, как информации, так и
управляющих воздействий, во всем логическом пространстве клетки. А потом и вне его.
Клетка, да и мы все, мыслит действиями. Отправить, принять, сделать, … а потом уже
достраиваем команду дополнением – с чем это надо исполнить. Действие воспринимается
самодостаточным. Почти всегда. Это в нас от однозначного определения.
Поехали…
Кто поехал, куда, зачем…, эти вопросы даже не возникают. Мы поехали, куда нам надо,…
к нашей цели.
Вполне возможно, что в начале развития логической системы управления клетки, когда
стало необходимым зафиксировать различия между двумя очевидностями - логическим
объектом и действием, клетка долго не могла решить эту задачу. Одно и то же воспринималось
одновременно и как объект, и как действие с ним.
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Но пришлось, все же, разделить эти понятия. Хотя бы в своей памяти. Там, где хранится
информация о способах управления. В РНК.
Возможно, для действия был выделен один нуклеотид из имеющихся в РНК. Сейчас мы
вряд ли узнаем, как это было. Но, как только появилось отдельное понятие действия, так сразу
появилась необходимость его уточнения.
Однозначное определение действия, как (→), было уточнено до (→а). Исходным
аргументом очень долго стояло Я.
Я ХОЧУ….
Потому, уточнять надо было только конечный пункт действия.
Цель этого действия (→Ц). Увеличение количества целей потребовало конкретизировать
цель в действии до формы (→Ц(а)).
Вероятно, количество целей системы какое-то время не превышало количество
оставшихся нуклеотидов в цепи РНК - трех. Или это увеличение количества целей заставило
клетку увеличить количество нуклеотидов до четырех, а вначале их было всего два, не знаю.
На этом этапе в клеточной логической системе возникла система двоичного определения.
Появились противоположности. Цель и противоцель. Действие и противодействие.
Может быть, прямая и обратная связь в управлении. И оснований РНК на цели системы в
записи действий уже не хватило. Пришлось еще усложнять форму записи этого самого
действия. Теперь уже, как (а→Ц(в)).
А это уже начало троичной системы логического определения. Триплет.
Система троичного логического определения для клетки очень сложна. Она выходит за
рамки счетных возможностей. Но только она дает сходства и различия, как в абсолютном, так и
в относительном определении. И клетка вынуждена была приспосабливаться.
Была создана система весовых соотношений единиц. На этом была построена первая
математика в логической системе клетки. Набор простейших операций, видимо, сильно
отличается от принятых в нашей математической логике.
Я бы выделил как основные:
С зд н е п т в п
жн ст данного логического объекта:
27)
А→ или, например, как 1,0→0,1;
На основе дополнения этого объекта его противоположностью. Как:
28)
А+ →А .
И дальнейшее разделение противоположностей, как:
29)
А
Понятно, что повтор этой операции дает законченное копирование оригинала через его
противоположность. Но формально это уже другая операция.
П
чен е п
г н
по его противоположности:
30)
→А или, например 0,1→1,0
Как мы видим, создание противоположности и копирование происходят с применением
еще одного базовой операции. Её можно записать только в количественных эквивалентах, и
лучше по частям…
Операция объединения:
10→1(0) – обобщение множества в единичный объект;
31)
Этот переход показан выше конкретным выражением: А+ →А .
И обратная операция - детализация:
1(0) →10 – детализация множества;

32)

Ну, уже понятно, что выше этот переход был в виде: А
.
Вот это, как мне кажется, базовый набор логических операций. В виде простых
логических переходов. Всё остальное было потом…
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По сути дела, одно и то же математическое выражение получило несколько логических
толкований. Это достигнуто изменением направления … действия. От частого к общему, и от
общего - к частному. От единого эквивалента к множеству его элементов. И наоборот.
Но, в единицах системы это – триплет, а в логических символах – сложное выражение. В
общем случае выражение можно записать и так:
33)
А+ ↔А ;
В триплетном варианте это будет выглядеть сложнее:
34)
(А+ ) ↔А ;
Мы видим, что конечный триплет – сложный. Он имеет вложение в виде триплета с одной
стороны, и единого сложного объекта – с другой.
Математически это выглядит еще сложнее:
35)
(А+ ) =(0,1+1,0);
А = 1(0);
(0,1+1,0) = 1(0);
Надо было найти противоположности в единицах системы. Мы-то знаем, что это часть и
целое, а клетка это как установила? Она это и не устанавливала, для неё это … пара
взаимодействующих нуклеотидов РНК: А-Т или C-G. Они – противоположности, и … единицы
системы. Их можно вот так сложить: А+Т=АТ.
Весовые эквиваленты подбирали мы, чтобы математика сходилась. Но мы нашли
решение. И клетка нашла.
Может это доказывать его справедливость? Наверное, может.
Мы сделали сложение слагаемых в сумму. Но, надо еще сделать и обратное действие.
Разложить сумму на слагаемые. В соответствии с возвратностью действия (↔).
И результат должен отличаться от исходного выражения (0,1+1,0). Потому, что мы
должны получить ещё и логический результат:
1(0)= (0,1+1,0);
36)
1(0)=10;
10=(0,1+1,0);
Вот теперь мы сделали правильное логическое сложение. Из суммы слагаемых, как
единого Результата (1(0)) мы получили МНОГО слагаемых (10), из которых и состоит исходное
выражение (0,1+1,0). И теперь прямое действие, пусть (→), объединение слагаемых в сумму, не
тождественен обратному действию ( ←) – детализации (10=1,0+0,1). Потому, что действия –
логические.
И их снова можно объединить … в триплет, постепенным преобразованием:
1(0)↔10;
37)
10↔0,1+1,0;
1(0)↔(0,1+1,0);
Вот только сейчас математика и логика сошлись в одном решении.
В триплетах:
(0,1+1,0);
38)
(1(0)↔10);
Это исходные триплеты.
А вот как они образуют логическую цепь:
(0,1+1,0)→ 1(0);
39)
1(0)→10;
10→ (0,1+1,0);
Вот теперь линейка действий, как логическая связь, полностью логически обоснована. И
каждая строчка записи – триплет.
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Теперь мы можем из отдельных триплетов собрать одну цепочку ассоциативной связи
действий:
(0,1+1,0)→ 1(0) →10→ (0,1+1,0);
40)
Мы замкнули цепь действий. И потому, для нас этот круг действий стал замкнутым
кругом преобразований эквивалентов. Он работает в обе стороны. Сумма слагаемых дает или
один объединенный объект, или МНОГО объектов. И наоборот. Один объект и МНОГО
объектов всегда можно разложить на слагаемые.
При этом, знаки действия (→, ↔) мы еще можем записать одной из единиц системы, как
это и предлагалось чуть выше, но чем записать (+) и (=), пока непонятно. Можно их узаконить
вместе с выражением суммы в одном из оставшихся 62 триплетов. Можно, но так это или нет –
неизвестно. Скорее всего, клетка все же так и сделала, узаконила шаблоны этих действий,
выбрав подходящие для этого триплеты.
Кстати, логические связи в нашем мозге работают точно так же. Только система
кодирования эквивалентов намного сложнее и связи длиннее, но принцип – тот же. Это лишний
раз доказывает, что наш способ мышления рожден клеткой.

Связи
Способ обработки и хранения информации в виде логических переходов вполне себя
оправдывает. На всех уровнях развития автономных логических систем.
Правда, для такой унификации клетке пришлось несколько изменить начальное
понимание логического перехода. Расширить его до универсального.
Необходимо было избавиться от конкретики перехода: было – стало, есть – должно быть.
Только достаточно высокоразвитые логические системы смогли решить эту задачу.
Поставить в основу перехода не различия, а … сходства.
Это была очень сложная задача.
До этого момента любая задача сводилась к стандартной форме:
41)
Ка
Ка
1

2

Система управления почти всегда рассматривала изменение какого-то своего качества в
зависимости от изменения состояния каких-то логических объектов. Или наличия одного
объекта. Относительно Я.
Я хочу, МНЕ - надо…
И действовала соответственно поставленной цели.
Теперь необходимо было переставить акценты. Во всей системе определения.
И перейти к новой форме логического перехода:
42)
Сделать переход от логического объекта a к логическому объекту b в зависимости от
сходства или различия какого-то их общего качества Кd.
Понятие Я в этом переходе стало второстепенным. Главным стало изменение общего
качества двух логических объектов.
Между дв м объектами установилась логическая связь на основе одного качества.
Ассоциативная связь. Появление нового вида логического перехода резко расширило
возможности логической системы в сфере формирования системы памяти.
Это лишний раз доказывает, что такая форма ассоциативной связи на основе логического
перехода возникла на уровне клетки. Иначе, синтез белковых молекул логически просто
невозможен.
Установление логических связей идет между понятиями логических объектов памяти
системы. Многоплановых и многогранных. Любых допустимых видов, да и … недопустимых –
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тоже. На разработку связей работает весь аналитический аппарат логической машины. Причем,
чем больше арсенал видов связей, тем выше уровень решаемых задач. Эту прямую связь
автономная логическая система уловила в самом начале своего развития. И поставила этот
принцип в основу организации памяти.
Любая информация о логическом объекте разбирается на связи. Каждый кусочек
информации связан множеством самых разных связей с остальными понятиями, хранящимися в
памяти.
Техническая основа логической связи – переход. Условный и безусловный. Шаблон,
стереотип, причинно-следственный, по сходству качеств и их противоположности, да и просто,
директивный или виртуальный, ничем не обоснованный и не подтверждаемый, по принципу:
хочу, и всё. Порядок переходов и их последовательность так же становятся базовой
информацией памяти. Причем, одной из основных.
Эта часть информации наиболее важна.
Порядок формирования логических переходов, формальное начало и конец, принцип
образования последовательности от начала к концу очень быстро находит форму обобщенного
правила или шаблона построения такой последовательности из практически любых логических
переходов, имеющихся в памяти.
Цель такого обобщения понятна. Технические возможности логики слабы, а запомнить
необходимо много. Шаблон решает эту задачу. И опять следует обобщение. Теперь уже
шаблоны группируются по сходствам и различиям в группы стереотипных решений,
применяемых чуть менее автоматически, чем шаблонные переходы .
Стереотипные группы переходов обобщаются в группы типовых последовательностей
логических переходов, … и нет этому обобщению конца.
Параллельно горизонтальным последовательностям строятся и вертикали обобщений. От
самых простых ассоциативных связей по качеству на самых нижних ступеньках памяти вверх,
до глобальных связей между типами и группами последовательностей.
Зачем такие сложности? Для быстрого перехода от простого к сложному, от частного к
общему, чтобы не терять время на перебор всех вариантов.
Потому, что нет времени на это. Необходимо по изменению всего одного качества
принимаемой реальности обнаружить возможные угрозы или найти путь к достижению цели.
И потому, логическая машина формирует объем памяти не столько из первичной
информации о реальности, сколько из отличий её от обобщенного типового понятия, в виде
связей. Причем, отличий, нетипичных. Выходящих за рамки допустимых для этого типового
образа. Любые мелочи, но … теперь эти отличия уже имеют очень высокий статус. Значимых,
сверхзначимых …, позволяющих найти что-то очень важное.
Машина настроена на поиск именно таких мелочей. И потому, для неё мелочей не бывает.
Важны все факты отличий. Это главная цель обработки поступающей информации.
А технически, вся это сложнейшая система – весьма ограниченный набор простых
логических переходов. Миллиарды переходов от а к в, по условию и без…. Уникальная находка
автономной логики.
Максимальная унификация в условиях бесконечного разнообразия.
Но это на высоких уровнях развития автономной логической системы. Там, где и машина
поиска решения обладает большими возможностями.
А на начальных ступенях автономные системы таких связей в памяти не имеют и решают
задачи хоть и значительно проще, но не хуже.

Кольцевые и цепочечные связи.
Логические связи в виде колец и цепочек имеют в своей основе … цепочки ДНК и РНК.
Какие-то виды ДНК в клетке существуют в кольцевой форме, какие-то в - цепочечной. Для
клетки это нормальное явление. Она их понимает, как разные виды одной и той же логики.
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Но, различия кольцевых и цепочечных ДНК очевидно. В том числе и для системы
логического управления клетки.
Это разные логические структуры. Они решают разные логические задачи.
В чем это различие? Обратимся к примеру 36).
Мы сформулировали задачу в виде формулы преобразования логических эквивалентов.
Затем перевели её решение в систему весовых единиц. Теперь задача может решаться в
автоматическом варианте на этом уровне.
Для этого задача должна быть разложена на действия, понятные логической машине этой
системы управления. Действия у нас имеют четкую форму записи – триплет. Вот на такие
триплеты 37) и 38), мы и разложили исходную формулу задачи. Здесь происходило
согласование логики и математики в решении. Такое согласование было достигнуто.
Последнее действие, из 39) в 40), необходимо для создания цепочки преобразований без
повторов аргументов. Это результат решения задачи.
Вот теперь вопросы…
Для чего надо было замыкать цепочку преобразований?
Замыкание логической цепи преобразований явилось результатом совместного действия
логики и математики в системе автоматического поиска решений. Иначе логика не сходилась с
математикой. Обратите внимание на триплеты в формуле 37). Пока не появился переходной
триплет (1(0)→10); задача решения не имела.
Этот триплет, скорее всего – шаблон, полученный из решения каких-то более ранних
задач. Но в данном случае его применение вполне обосновано.
Решение задачи оказалось закольцовано в три триплетных логических перехода. Оно
полностью обосновано логически и математически. Такой результат в логических решениях
встречается не так уж редко. Логическая машина клетки нашла аксиому.
Аксиома, это логическое правило уже не требующее подтверждения.
Ни логического, ни математического. Правило, которое можно применять сразу, без
подтверждения его обоснованности.
Такой результат необходимо запомнить, как шаблон. И использовать для решений
других логических задач. Использовать максимально часто. Подставлять во все новые решения
в качестве одного из способов упрощения понимания логической задачи.
Этот подход диктует принцип постоянного укрепления системы управления клетки. Это
мы уже определили ранее, как постоянную цель системы управления.
Формирование новых шаблонов на основе кольцевых схем преобразования эквивалентов,
как результатов решения логических задач, входит в первоочередные задачи логической
системы. Вот почему мы старались замкнуть решение…
Зачем логической системе применять кольцевые решения?
Кольцевые шаблоны дают возможность перехода к любой точке кольцевой цепи
преобразований сразу, минуя обоснование. Простым триплетным логическим переходом. Из
одной точки в другую, не делая промежуточных ходов. Для перехода в другую систему
циклических логических переходов, если таковая найдется.
Если такого перехода из одного шаблона в другой не нашлось, то надо воспользоваться
открытой цепочкой переходов...
Для логической системы клетки это – аксиома.
Открытая линейная форма связей эквивалентов или цепочка переходов, это - тоже
шаблон. Но он не имеет статуса аксиомы для логической системы. Это пока только Правило.
Стандартный набор действий.
В отличии от аксиоматического кольца переходов, открытый переход не имеет обратного
хода движения по цепочке преобразований эквивалентов.
Только в одну сторону.
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Да, это цепочка логических действий, ведущая к запланированному результату, но … она
не имеет возврата. Начал – делай до конца. Это шаблон исполнительной задачи.
Или шаблон перехода к следующей аксиоме. Если не нашлось прямого перехода из одной
аксиомы в другую.
Такая открытая цепочка переходов не может быть длинной. Логика клетки не позволяет
строить длинных цепей логических связей. Не более чем на три хода, почему, мы уже
понимаем. Далее необходимо снова найти аксиому или конечный результат, иначе решение
зайдет в логический тупик неопределенности.
Какой длины и сложности могут быть шаблоны логических связей?
Хотелось бы сказать – любой, но нет, не получается.
То, что мы можем строить цепочки логической связи любой длины, говорит только о
целевой задаче такого строительства. А построение идет классическим методом, короткими
цепочками между кольцами. Только мы этого не замечаем. Цель диктует направление. И мы
идем по этому направлению.
Но, даже следуя целевой направленности, сложность логических связей не может быть
бесконечной. Потому, что целевое направление координируется с результатом каждого шага
по полученному логическому ответу на это действие.

Принцип формирования памяти самостоятельной логической системы
управления.
Например, в логической системе управления появился новый логический объект, как
внутренняя копия реального. Пока это неизвестный объект. Его надо внести в память системы.
Клетка имеет универсальный механизм для такого действия. Мы его уже знаем.
Есть четыре весовые единицы счета – A,T(У),C,G, по их количеству и установлено
количество построения линий логических связей. Тут что-то понятно, а что-то нет.
Ячейка памяти под наличие объекта есть. И это первый элемент в последовательности.
Пусть это будет – А. Система зафиксировала вот эту ячейку, но в будущем адресе она
оказывается не в начале адреса, а в центре. Почему?
Потому, что в этот момент и начинают работу автоматические программы установления
логических связей. Понятно, что сравнение идет с имеющимися эквивалентами памяти.
Она работает так. Мы:
 сравниваем обнаруженный нами объект с известными нам понятиями и объектами
по первым обнаруженным качествам,
 устанавливаем качество объекта для получения эквивалентности,
 фиксируем качество сходства и эталон сравнения.
 По найденному сходству уже по новой связи переходим к новому объекту
сравнения с нашим неизвестным объектом.
 Снова проводим весь комплекс сравнения.
Почему это делается именно так?
Необходимо найти комплекс сходных качеств известных нам понятий и объектов для
формирования понятия, как логического образа этого, пока неизвестного объекта. Понять его.
С этого момента закрутилась бесконечная цепочка установления эквивалентности на
основе качеств неизвестного объекта с известными системе аналогами или эталонами.
Заработала система сравнения.
Смысл этого процесса в установлении связей неизвестного объекта с имеющимися
понятиями других объектов по сходству качеств. Вот в этом он сходен с А, вот по этому
качеству он сходен с B, вот по этому качеству… и т.д.
Идет процесс обобщения. Включение неизвестного объекта в разные множества
известных объектов на основе разных качеств. На этом этапе сравнения с эталонами
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выявляются как сами качества, так и их сходства в сравниваемых эталонах. Такими, иногда и
беспорядочными поисками мы набираем первую базу сравнения для неизвестного объекта.
С другой стороны мы еще и создаем множество эталонов, как-то связанных с
построением понятия вот этого, неизвестного пока объекта.
Задача установления эквивалентности целевая, и потому, тут рассматривается только один
вариант решения, принимаемый системой. Есть сходство по качеству…, качество и эталон
сходства включается в создаваемое множество определения для этого объекта. Если сходных
качеств в очередном эталоне не обнаружено, то эталон отбрасывается и поиск продолжается.
Да, это процесс длительный и беспорядочный. Он может продолжаться долго. А строить
понятие неизвестного объекта надо быстро. Потому, так важны уже первые найденные качества
сходства с известными эталонами.
Сходство качества А
для объекта Х

Качество А

Качество А
Объект А

Сходства качества В
для объекта Х

Качество В

Отличие качества А
для объекта Х

Рис.31.

Качество С

Качество В
Объект В

Отличие качества В
для объекта Х

Часть первичной цепи ассоциативных связей.

Параллельно с процессом поиска сходств с эталонами напускается еще один
автоматический процесс. Процесс детализации. Это уже поиск отличий от найденного
качества, принятого как обобщающего, в установлении эквивалентности с эталоном. В чем
эталон не соответствует определяемому объекту? Чтобы не уравнять эталон и объект, нужен
отличительный признак, однозначно отделяющий эталон от объекта. Главное отличие в
качествах. Любое. Пока этого достаточно.
Действие двух одновременно идущих процессов обобщения и детализации создает
цепочку парных логических связей «обобщение-детализация» для каждого эталона сравнения,
попавшего в этот процесс. Примерно так, как показано на рис.1.
Как только появились первые звенья парной цепи «обобщение-детализация» сравнения с
разными эталонами, сразу запускается третий автоматический процесс. Сравнение звеньев этой
цепи. Принцип сравнения тот же самый – «обобщение-детализация» качеств, теперь звеньев
цепи. На предмет нахождения наибольшего сходства и наибольшего отличия. Для чего?
Посмотрим на рис.2. Обратим внимание, что понятие объекта А уже ранее нормализовано
установкой ассоциативных связей по порядку следования. Это отражают стрелки от качества А
внутри образа объекта А. Качества объекта Х только определяются, и тут пока порядок
следования не установлен.

Сходства

Образ объекта А

Качество А

Качество А

Образ объекта Х

Различия

Рис.32.

Связь объектов по качеству А.
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Вспомним, процесс сравнения исходно начинается, как беспорядочный и случайный. Он
так и идет. Связи, получаемые в результате этого процесса, не обладают свойством линейности
в фиксации изменения. Они хаотичны. Вот для определения их действительного места в
создаваемом понятии неизвестного объекта и запускается третий процесс сравнения этих
связей. Для выставления их по свойству линейности изменения сходств и отличий. Каждого
определяемого качества. Мы устанавливаем ассоциации.
Отдельные звенья цепи логических связей создаваемого понятия логического объекта
выставляются по нарастанию, как сходств, так и отличий. В результате мы получаем цепь
логических связей с полярными отношениями «сходства-различия» на концах цепи. Т.е. от
максимального сходства и минимальных отличий в паре связей сравнения на одном конце цепи,
к минимальному сходству и максимальным отличиям по определяемому качеству на её другом
конце. Нарастание сходства и рост отличий идут по цепи логических связей в
противоположных направлениях.
Сколько зафиксировано определяемых качеств в создаваемом образе объекта, столько
цепей логических связей мы и получаем. Сложно? Да. Но только так можно надежно
зафиксировать новый объект с памяти системы. Мы уже не раз говорили, что множественность
связей, это лекарство от случайностей.
Собственно, потому система и создает понятие объекта, намертво связанное с другими
образами, хранящимися в памяти системы. Не локальный объект с набором своих качеств, как
это сделано в памяти компьютера, а многосвязное понятие. Надежность, прежде всего.
Потому, что даже случайная утеря части связей в системе памяти не сможет стереть из
неё понятие этого объекта, а значит, и сам объект не исчезнет из неё. Утерянные связи можно
восстановить, если появится такая возможность. Для этого нужен оригинал – реальный
физический объект. И если система его опознает своими регистраторами, то уж точно проведет
полное восстановление ассоциаций в памяти. На это и настроена вся система автоматических
процессов создания понятия.
С другой стороны, если регистраторы системы управления зафиксировали какой-то
объект, то, те же автоматические процессы формирования понятия быстро обнаружат сходство
нового создаваемого образа с имеющимся. И так же автоматически проведут совмещение двух
понятий с выдачей логического ответа по результату этой работы. Да, совпадает. Уже в самом
начале этого процесса. Мы это знаем, как «узнавание» уже знакомого нам объекта по
«характерным» признакам. Почти с первого взгляда…

Центр аксиомы понятия.
Ранее32 [11], мы говорили, что очень важно замкнуть цепочку логических связей в кольцо.
В этом случае цепочка связей превращается в аксиому, правило, не требующее доказательств
для использования. Аксиома предполагает использование любого элемента кольца связей
сразу, без дополнительных действий. Правда, тут должен быть использован элемент, ранее не
упоминавшийся в [11], но уже использованный в этой работе.
Это центральный элемент аксиомы, имя понятия, относительно которого всё и
определяется. Та самая ячейка памяти, центральная, о которой мы говорили в самом начале
разговора о памяти логической системы. Ячейка, выделенная под основное понятие
неизвестного нам пока объекта. Это вокруг неё мы стараемся образовать кольцо связей с
другими объектами, известными системе и взятыми в качестве эталонов для сравнения по
разным качествам.

32

См. Действие. Логический переход.
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Образовывая кольцо аксиомы для определения имени неизвестного нам объекта в памяти
системы, мы создаем понятие. Может быть, мы пока и не можем точно дать имя этому объекту,
как его главный определитель, но постепенно формируем его, создавая кольцо связей,
соединенных с центром определения.
Вот теперь, из центрального узла понятия мы можем уже сразу обратиться к любой
составляющей понятия, заключенного в кольце аксиомы для уточнения выбранного качества, и,
наоборот, любое качество, обнаруженного сходства выведет логическую связь на центральную
ячейку, имя понятия для определяемого объекта. Да, так есть в уже сформированном понятии.
А в процессе формирования понятия, логика автономных логических систем, не имеющая
счетных способностей, сразу будет пытаться выделять главное определяющее качество,
устанавливая его основным в центр определения. Но, по мере набора качеств в кольце аксиомы
определения, главная составляющая будет меняться. Процесс это будет длительным. Пока не
будет установлены имя и основная последовательность качеств с порядком следования связей
в аксиоме понятия. Тогда формируется и образ – символ понятия. Но это уже отдельный
процесс. В логике образного представления.
Теперь сравним процесс формирования понятия объекта в памяти системы с принципом
логического обоснования, приведенным выше. Как мы видим, понятие объекта строится на
этом принципе.
У нас пока отсутствует только последняя ветвь построения: причинно-следственные
связи. Всё остальное уже есть. И это достигнуто простыми автоматическими действиями, сразу,
при формировании понятия в памяти. Но, пока все построения проводились по одному виду
связей – ассоциативному.

Причинно-следственные связи.
И, наконец, когда уже сформирована основная аксиома, центральное имя понятия, но
процесс формирования еще в самом разгаре, вдруг обнаруживается несоответствие в аксиоме.
Качества, определяемые для создания понятия объекта, определенные в первом цикле, не
соответствуют качествам последующего определения. Конечно же, логическая система этого
пока не обнаружила. Она просто строит новое кольцо аксиомы вокруг нового центра
определения. Для неё это новый объект, но …
Когда-нибудь, но, это обязательно произойдет, строительство кольца аксиомы выведет
сходство свойств этого объекта с другим, понятие которого уже сформировано. И установит
очень большое совпадение качеств. Возникает логическая связь «старого» понятия объекта с
его «новым» вариантом. Она совершенно обоснованно станет доминантой. Но, чуть позже
возникнет еще один «новый» вариант понятия. И снова доминантная связь соединит цепочку.
Теперь уже несколько понятий связаны одной связью. Нужен центр определения. И он
возникает, как центральное имя понятия уже новой аксиомы, создаваемой по этой новой для
системы цепочке связей. И снова система определения замыкает кольцо вокруг этого нового
центра определения.
Но, вот эта связь уже не только ассоциативная. Да ассоциативные связи присутствуют,
они связывают части, отдельные качества этих, пока разных понятий в один комплекс. Уже
понятно, что весь комплекс понятий создается вокруг одного, пока нового имени понятия. И
есть уже аксиома, соединяющая «разные» понятия в одно. И эти понятия оказались разными
только потому, что они создавались в разные моменты времени.
Теперь надо устанавливать цепочки качеств с другими объектами системы на основе этих
«разных» разностей в образах аксиомы для центрального понятия.
Понятно, что это новое объединение и новая детализация.
Если принять за основу первичные связи и ассоциации для центрального понятия объекта,
как, например, горизонтальные, создаваемые по локальным качествам, то новая аксиома
строится уже в новой плоскости. Это уже вертикальная система определения.
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Эта система определения связывает уже качества, изменяемые во времени или
пространстве. То есть, определяются уже не сами качества, а их изменения. В зависимости от
чего-то, что и надо найти, и связать ассоциативными связями с известными объектами в
системе.
Конечно, это другой уровень определения.
Но, так или иначе, система этот шаг сделала. Она вышла из плоскости определения
качеств в многомерный объем определения изменения качеств, относительно новых центров
определения, создаваемых на основе причинно-следственных связей. В новую систему
координат и объединений на основе глобальных определителей.

Логика и математика в логических переходах.
Конечно же, мы не знаем, как организована система выполнения автоматических
операций в логике клетки. Можно только предполагать…
Предположения есть.
Как бы мы не говорили об адекватности логики, мы все же должны признать: Логические
действия в автоматических операциях особой адекватностью не отличаются. Но на начальном
уровне образования логической системы других операций нет. Это основа любой логической
системы.
Вот тут остановимся.
Придется формализовать систему записи. Иначе мы не разберемся с математикой и
логикой. Возьмем простой пример: 1+1 = 2.
Теперь различия:
Математически, мы имеем функцию 1+1 = (1+1), как преобразование (вычислением)
сложного выражения 1+1 в единый эквивалент сравнения (1+1) и новую функцию сравнения
(1+1)=2. Логически, сначала идет функция обобщения 1+1⟶(1+1), затем выражение суммы
преобразуется в простой эквивалент (1+1)⟶2;
Вот в чем разница математического и логического преобразования эквивалентов.
Математика акцентирует внимание на процедуре вычисления (1+1)=2, а логика - на
преобразовании (1+1)⟶2.
Математика сравнивает количественные эквиваленты, а логика – объекты и их
качества.
Различие очень существенное. Математически 2=3 неверно, а логически – вполне…
Потому, что логика не считает формальные единицы. Она идет по пути: 2↔3, потом 2≈3,
эквивалентность установлена, и нам пока все равно – почему. Повторим путь логического
обоснования:
43)
(2↔3)⟶(2≈3)⟶ (2=3), как Ш1⟶Ш2⟶Ш3;
Сначала утверждение:
2 и 3 – числа. Следовательно, они обладают примерно
одинаковыми свойствами (качествами). Следовательно, они равны, как логические объекты.
Если же мы будем оценивать это обоснование с математической стороны, то первым
аргументом «против» будет их количественная оценка. Но именно это логика может и не
учитывать при качественной оценке.
Для логики это стандартный путь продвижения к уравниванию эквивалентов
постепенным смещением оценки эквивалентности, или, что более понятно, переходом от
одного шаблона к другому, близким по пониманию, но с усилением уравнивания. Мы это
движение считаем логическим обоснованием пути.
А для математики это – абсурд. Но, мы говорим о логике, или о математике?
Теперь обратим внимание на форму записи. Клетка начала самостоятельные действия на
стадии однозначного логического определения. Значит, есть форма исполнительной команды.
Например, АG = 0,1; 1(0);
Видимо эту форму записи можно интерпретировать как переход:
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44)

Или вот такой пример:
0,1

;

45)

И в обоих случаях мы видим четкий переход по логической связи. В одном случае
задается конечный элемент связи, а в другом – начальный. Вместе они образуют цепочку
логической связи между элементами множества.
С другой стороны, это и исполнительная команда.
В одном случае – начать исполнение с 0,1 ; в другом случае – закончить преобразование
или действие, на этом элементе, как → 1(0);
Сложно представить, как автономная логика пришла к такому пониманию абсолютно не
умея считать. Но, факт, произошло.
Далее, на стадиях двоичного и троичного логического определения основным видом
записи надо считать формат:
a ⟶ b;
46)
Вот, на этой форме записи мы пришли к понятию логического перехода.
Напомним, что логический переход, это движение или изменение логического объекта а
до логического объекта b. Было а, стало – b.
И а, и b могут иметь сложные вложения. (1+1) ↔1+1;
Любую формулу, как математики, так и логики можно разложить вот на такие логические
выражения. И записать большую формулу вот в этих выражениях. Наверное, это будет
логически верно и обоснованно.

Целевая логика.
На этом уровне логики, на уровне клеточных форм жизни появилась цель. А с ней и весь
комплекс задач, определяемых целью. Это задачи постановки или определения цели, задача
достижения цели, ну и, конкуренция целей, конечно. У логики появился мощный ускоритель
всех процессов развития. Фактор Цели определил направление эволюции Живого. Целью
эволюции стала целесообразность, рациональность и максимальная приспособленность живых
организмов к условиям существования. В этом смысле и сегодня ничего не изменилось [24].
Техническое понятие цели [13, 20] возникло из результатов поиска способов и объектов,
замыкающих кольцо управления по обратной связи в логической управляющей системе.
Понятие цели постепенно стало глобальным определителем всей системы логики. Сегодня
вся логика любой системы логического управления – целевая.
Все действия системы должны иметь цель. Мы это понимаем и как целесообразность,
рациональность, смысл…
На этом уровне появились задачи с условием [20], дополнительным фактором,
определяющим выполнение основной задачи. Ну и стало возможным разбивать задачу
достижения цели на несколько задач последовательного выполнения, достигать цель в
несколько этапов, если нет возможности достичь её сразу. Задача стала иметь несколько
действий, не ведущих к цели напрямую. Только результат выполнения последнего действия
покажет, достигнута ли цель всей задачи. Именно появление цели позволило создать такой
алгоритм решения.
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Цель.
Самым сложным вопросом понимания начала целевого управления в клетке является
появление самого понятия – ХОЧУ…
О цели и её роли в логике написано так много, что не хватит места для простого
перечисления работ по этой теме. Но вот, что интересно. Как только разговор о логике
переходит в профессиональную плоскость, так … цель из логики исчезает. Неизвестно куда.
Загляните в любой учебник логики, например, в [11]. Где цель?
Мне скажут, ну вот, а целевая логика вам неизвестна? Известна. Но вот относится она не к
логике, а к теории управления производственным процессом. К менеджменту, если в
современном понимании. И к философии. Там же мы можем прочитать о воле, о свободе
выбора…
К логике управления клетки всё это имеет только косвенное отношение. Как обобщение и
осмысление проблем логики.
О цели и комплексе целевых задач для автономных логических систем и я когда-то
написал достаточно. Но всё это только укрупненное понимание Цели, как, философской
категории. С таким пониманием цели к клетке подходить невозможно.
Клетка так мыслить не может. Клетка, это биологический автомат. Для неё цель
конкретна. И логически, и технически. Надо определять понятие цели на её уровне. Исходя из
её логики и системы управления. Технически.
С одной стороны, появление обратной связи в цепи управления привело к возникновению
системы различий управляющих воздействий, требующих исполнения того или иного действия,
пропорционально собственной потребности: Надо бы…, надо, очень надо, срочно и сейчас…, и
т.д. Это начало понимания возникновения Цели.
Но, каким образом, пусть и непростое пропорциональное управляющее воздействие,
применяемое во всех автоматических системах управления, стало еще и Целью, не совсем
понятно. Видимо, это следствие применения многоуровневой системы управления.
Возможно, понятие ЦЕЛЬ стало РЕЗУЛЬТАТОМ решения задачи управления Центром
управления высшего уровня на управляющее воздействие нижнего, рассылаемого во все
стороны, в том числе, и на верхний уровень управления. Высший уровень стал формировать
свой исполнительный приказ о достижении ЦЕЛИ, который может быть отменен только с его
выполнением.
Высший уровень нашел решение в усилении требования о достижении ЦЕЛИ для
управляемого объекта, а заодно и для нижнего уровня управления. Теперь и нижний уровень не
может устраниться от задачи достижения цели управления.
Вполне логично, надо сказать…
Теперь уже понятие ЦЕЛЬ стало определяющим во всей системе управления.
Относительно ЦЕЛИ и стали формироваться все системы логического определения.
Понятия Я и ЦЕЛЬ соединились в логический переход. В задачу, которая требует решения. Я
ХОЧУ…
Задача появилась. И появилась система однозначного определения. Дальнейшее
усложнение систем логического определения только расширило запас шаблонов для задач
достижения цели. Собственно, все развитие системы логического определения и шло вокруг
этой задачи. Ради этого шло развитие выбора, логического ответа и результата, как слагаемых
общей задачи достижения цели.
Но, это логический вариант, а технический?
Теория управления сформулировала такой способ управления, как управление по
отклонениям. Если чуть перефразировать, то: управление на основе возврата любого
возникающего отклонения в положение - «как было» до появления отклонения.
Всегда возвращать «что стало» в положение - «как было».
Принцип простой и действенный. Но …
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Для его реализации необходимо запомнить это самое «как было». Чтобы было с чем
сравнивать. И иметь возможность контроля за отклонениями. Это и называется обратной
связью.
Вот они, первые составляющие управления - эталон и контроль за отклонением от него.
Теперь вспомним и о третьей составляющей – управляющим воздействии. Куда надо его
направить, чтобы вернуть всё в «как было»?
Вот она – ЦЕЛЬ.
Если система управления замкнута, т.е. цепь обратной связи и цепь управляющего
воздействия на объект управления замкнуты в кольцо управления, то возникает только одна
сложность: определить знак воздействия по отношению к возникающему отклонению.
Тут логика клетки определилась быстро. Если отклонение имеет разнонаправленный
характер, то управляющее воздействие всегда должно быть противоположностью к
направлению отклонения. Если отклонение идет вправо, то управляющее воздействие делает
принудительный возврат влево, и этим возвращает всё в «исходное». В «как было». На этом
принципе работают все органы нашего тела, да и все процессы в организме идут по этому
принципу управления.
Сегодня можно сказать, что технически, цель [13] определяется как задача нахождения
центром управления фактора влияния на управляемый объект. Фактор влияния на управляемый
объект и есть – цель управления по ОС для логической системы управления.
Таким образом, целевая задача управления и означает нахождение и построение
понимаемой системой цепи управления объектом на основе информации, получаемой по линии
обратной связи.
Надо найти то единственное, что система управления умеет делать. Из всей информации
отобрать то, что позволяет замкнуть петлю управления по обратной связи на объекте
управления. На этой основе создать и поддерживать адекватную управляемость этого объекта.
В этом понимании на уровне клетки целевая задача не может быть отменена. Пока
остается цель, задача будет решаться. Но и цель никуда не исчезнет, пока есть объект
управления, требующий внимания логической системы клетки.
Целевая задача возникла в системе внутреннего управления. Постоянство объектов
управления там - изначально установленная константа. Даже в процессе деления клетка
старается сохранить это в неизменности, дублируя центр управления с одновременной
передачей ему функций и объектов.
Потому можно сказать, что цель и решение целевой задачи альтернативы не имеет. Для
этой задачи есть только один возможный результат – решить задачу.
А вот вариантов решений может быть сколько угодно, и время не ограничено.
В качестве аналога использован все тот же бесконечный цикл кольца управления на основе
ОС. Цикл закончится только при достижении цели. С этого момента любая целевая задача
становится безальтернативной. Единственно возможный исход – достижение цели.
А если цель в принципе недостижима? Значит, цель становится постоянной, как и задача
по её достижению.
Естественная цель любого управления – продлить управление бесконечно.
Эта постоянная цель и запустила механизм решения поставленной задачи – эв юц ю.
Все остальные характеристики и многообразие целей появились из этой - основной.
Здесь можно сделать обобщение. Все задачи в системе управления – целевые. Других
здесь просто нет. И любая задача управления начинается с определения и формирования целей.
Формирование целей, это создание набора потенциальных целей. К ним система
управления относит все возможные составляющие, входящие в данную задачу.
Логика должна делать процесс определения и формирования целей на основе простых, а
лучше, автоматических действий, заложенных в возможности логической системы.
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Частным, но очень важным следствием функции присвоения становится функция
присвоения статуса – Цели. Запишем его так:
а  Ц(а);
47)
Если Ц(а) – достигнуть а, то противоположность действий относительно объекта цели
– никогда не достигать а.
Выделим из выражения функцию:
 Ц;
48)
Это функция определения цели. Цель у логической системы появилась еще на стадии
однозначной логики, когда даже не было понятия противоположности.
Цель стала самостоятельным понятием логики. К нему применима смена направления
действия
Вот, представим себе, что у нас идет какой-то физический процесс, связанный с
логическим объектом b. При этом качественная составная управляемого логического объекта а,
назовем её – Ка, которая из состояния Ка1 переходит в состояние Ка2.
Примерно так:
49)
Ка1
Ка2
В это же время, как мы видим, логический объект b стремится к 0.
И в какой-то момент, когда изменение качества Ка превышает допустимый пороговый
уровень, появляется сигнал об этом:
|Ка1 – Ка2| = ΔКа
50)
Появление сигнала отклонения в цепи обратной связи запускает процесс сигнализации о
появлении отклонения, как изменения качества системы сигнализации:
К

51)
Сигнал принят, и … начинается спешное формирование целей. Система еще не знает, что
надо делать, как, кто виноват…, но надо что-то предпринимать…
Зачем формируется цель? Для уравнивания величин сравнения.
С появлением цели все различные логические объекты и их фиксируемые качества в этой
задаче, получают универсальное объединяющее качество. Теперь они все – цели. Вне
зависимости от того, чем они были раньше.
Цели формируются по всем составляющим условного процесса, в котором появился
сигнал:
Ц1 = Ка1;
52)
Ц2 = Ка2;
Ц3= ΔКа;
Ц4= b;
Ц5 = (b→0)
На всякий случай…
Вот теперь начинается работа. Надо установить противоположность зафиксированных
целей. Тут все просто. Начало … и конец – это противоположности. Нужно и соответствие
целей. Это сложнее. Но, принцип тот же: в начале одни цели, в конце - другие:
Ц1= ;
53)
Ц4= ;
Ц1 = Ц4;
Ц2= Ц5;
Пока мы даже не говорим, как это делается. Вполне возможно, что случайно. Но когда-то
такое соответствие будет зафиксировано.
У нас осталась одна цель, которая не входит в составленные пары.
Ц3= ΔКа.
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Это причина появления сигнала об изменении. Его надо чему-то приравнять и с чем-то
противопоставить. Но, начинать надо с системы управления.
Что контролируется, и как этот сигнал появляется?
Появилось отклонение от нормы, значит надо что-то порулить и вернуть всё в состояние
«как было». В исходное состояние.
Будем считать, что у нас система управления работает на этом же принципе. Если
появился сигнал, значит, есть отклонение от нормы. А норма, это – что?
Это исходное состояние. Как «было»:
Ц1 = Ка1;
54)
=0;
Ц4= b;
У цели Ц3 появилась противоположность. Действительно, в исходном состоянии сигнала
об отклонении нет. Вот теперь можно оценивать ситуацию. Все цели сформированы.
Локализация цели – выбор главной цели, имеющей наибольшее влияние на данную линию
управления физическим объектом системы.
Мы оцениваем какие-то качества, и … логический объект b. Он у нас составляет условие
действия контролируемого процесса. Но система пока этого не знает. Она знает другое – вес
логического объекта(1,0) выше веса качества (0,1). Просто потому, что качество – составная
часть любого объекта. В данном случае основная цель устанавливается по наибольшему весу.
Это наиболее вероятное решение простейших логических систем. Разнообразие ответов
появляется только с развитием логической системы.
Целевая задача управления сформирована:
Ц5 Ц4;
55)
Ц4 – вот она, главная Цель.
Надо вернуть в исходное состояние логический объект b.
0→b;

56)
Есть исходная точка для начала решения задачи и есть конечная цель. Автономная
логическая система нашла ответ в решении целевой задачи.
Если других вариантов ответов в этой задаче нет, то полученный ответ становится
конечным результатом.
Это требует отдельной процедуры – принятия решения об установления цели для работы
системы. Теперь, цель, из потенциальной стала фактической. Наличие конечной цели оставляет
в финале решения формируемой задачи только один возможный вариант результата –
достижение этой цели.
Вот теперь решения … для достижения практического адекватного управления. Это
следующий этап решения задачи логического управления.
Конкуренция целей.
Любая цель системы имеет самый высокий статус и необходимость её достижения. Цели
системы не могут конкурировать между собой, потому что все цели системы – разные. Они не
компенсируются одна другой. Каждая цель сама по себе.
И все же. Есть и баланс, и конкуренция целей.
В этом случае разговор идет не о самих целях, а о силе их влияния на логическую
систему. Вот функциональное влияние (fЦ ) любой цели на логическую систему имеет общий
характер.
И потому, мы вправе записать, например, как баланс целей, такое выражение:
fЦ(А) = fЦ(В);
57)
Выражение конкуренции целей выражает неравенство:
58)
fЦ(А)  fЦ(В);
И его частные случаи:
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fЦ(А)>fЦ(В);
59)
fЦ(А) <fЦ(В);
И вычислить характер и знак отклонения:
60)
fЦ(А) -fЦ(В)=  fЦ;
Цель, имеющая самое большое функциональное влияние на логическую систему,
становится приоритетной целью системы. И тогда появляется возможность выбрать главную
цель по наибольшему влиянию. Задача выглядит так:
61)
Ц(↑fЦ) = [?= fЦ\(↑fЦ)]=fЦ(А)|  Ц(А)
В данном случае мы применили сравнение функции влияния разных целей. Нашли
максимальный показатель и по нему вывели соответствующую цель, как главную цель.
Но, это не единственный вариант решения. Это математический путь.
Есть еще логический. Когда сравниваются логические эквиваленты, не имеющие четкого
математического определения. Эту задачу я пока для себя не решил…

Шаблон.
Это схемы решения задач, но за схемами реальные решения исполнительных задач или
логических действий. Выбора, сравнения, нахождения противоположности…
С другой стороны, это всего лишь простейшая схема, определяющая тип задачи и логику
ответов, а так же и один вид примитивов, применяемых в логике. В соединении с основными
единицами измерения той или иной системы логического определения они составляют
значительную часть аппарата решений.
Видимо, как и цели, шаблоны представляют собой логические объекты. И понятия. Это
значит, что с ними можно так и обращаться. Они участвуют в логических функциях, операциях
и действиях, как все другие объекты. Вот, например:
62)
Ш 4  Ш 2  Ш 42 ;
Ш 4 +Ш2  Ш42;
Конъюнкцией шаблонов мы получили новый шаблон33. Я не смог для себя решить, какая
запись более справедлива. Конъюнкция справедлива по соображениям логики, а сложение - по
математическим. Мы используем два простых шаблона и получаем … третий. Но, он все также
состоит из двух шаблонов. Они могут использоваться в решении в любом порядке, но
обязательно – оба. Да, собственно, так у нас и получается.
Даже если мы выбираем оптимальный путь до цели, то все равно, у нас есть еще одна
нерешенная задачка. А мы вообще-то пойдем в путь, или так, размышляем…, из спортивного
интереса? Этот вопрос входит в общее решение, как обязательная часть. Тот самый шаблон
Ш2…, и без него задача не имеет решения. Примерно так, из простых шаблонов и набирается
сложное решение.
Мне даже кажется, что самый распространенный в применении шаблон решений
закреплен в ДНК. Я уже говорил об этом. Основание Т отличается всех остальных оснований,
но служит логической противоположностью основанию А. Есть и вторая пара логических
противоположностей: G – C. Вместе они составляют готовый шаблон. По нему работают все
модальные логики, и не только… Он, действительно, самый массовый в применении.
Да, шаблон, это первый вид примитивов. Он так и используется. В качестве составной
части сложных конструкций.

33

Ш
н (нем. Schablone, от франц. echantillon — образец) в технике, приспособление или инструмент для проверки
правильности формы ряда готовых изделий; образец, по которому изготовляются однородные изделия.
Ш
н в переносном значении — образец, пример, которому подражают.
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Формирование шаблона.
Это, как мне кажется, наиболее сложный вопрос для понимания. Что такое – шаблон для
логики? Это сложное понятие. Говорим мы это привычно, а как это понимать?
Скорее всего, это простейший принцип представления сходства в различных понятиях и
явлениях, выраженное набором действий.
Не объектная схема или рисунок, а действия в соответствии с этими объектами. Потому,
что копируется не рисунок, а то, что надо делать.
Например, принцип полярности. С него начинается двоичная логика.
Мы не говорим, что есть два ответа, мы ищем противоположность. Это сразу приводит не
только к «да» и «нет», но и к симметрии - «правое» и «левое», «верх» и «низ», а также «далеко»
- «близко», и т.д. Шаблоном тут является принцип полярности противоположностей.
Для троичной логики шаблоном будет тот же принцип полярности, но с вещественным
центром – серединой. И снова, целая цепочка связанных пониманий. Шаблон оказывается
цепочкой связей, уходящей в бесконечность своего представления конкретных образов.
Шаблон, это логический признак действия или взаимодействия, общий для всей цепи
ассоциативной связи.
Но, всё же, как мы определяем этот признак? Действием. Мы хотя бы мысленно, но
расставляем эту схему понятий. Вот, вот и … вот. А теперь посмотрим, что получилось…
Только после этого при последующих применениях этого шаблона мы уже все меньше и
меньше «строим» схему в уме, она уже не нужна, она уже зафиксирована, как набор действий,
приводящий к пониманию. Теперь мы принимаем шаблон, как готовый вариант, стандартную
ситуацию, схему, весь целиком. Это уже аксиома для логики. Но, вначале было действие.
Основой главных логических шаблонов стала симметрия. И набор действий для
реализации шаблона.

Задача прогнозирования.
Такая задача возникла, когда у системы управления возникла … цель. Удержать
устойчивость управления надолго, навсегда, при всех условиях.
Главная цель решения задачи прогнозирования – победить случайность.
Для этого все средства хороши. И на всех этапах управления.
Вот когда только появившаяся логика заработала на полную мощность. Именно на этой
задаче автоматическая логика получила наибольшее развитие.
Была сформирована стандартная форма записи основных логических функций в самом
общем виде:
a○b;
63)
Вместо кружка - любой знак. Для сравнения, преобразования, изменения и сохранения.
Конечно, здесь использована форма триплета, на основе сравнительных функций, которые уже
были ранее.
Цель и её формализация поставили задачу выбора. Задача выбора опять вернула логику к
задаче прогнозирования результата.
Что понимается под тем или иным вариантом выбора? Чем случайный выбор лучше или
хуже обоснованного? Почему выбор лучше, чем его отсутствие?
Вот сколько сразу вопросов стало появляться…, и на все надо отвечать.
Прогнозирование результата.
Знать результат решения задачи еще до окончания самого решения, или даже до начала,
очень полезно. И, может быть, не стоит даже и пробовать, если заранее знаешь о
невозможности решения. Конечно, это очень нужно, даже необходимо.
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В начале, эту задачу решали математики. Они определяли допустимые границы решения
задачи и устанавливали критерии оценки возможности решения.
Но, вот что странно…
Те
выч с м ст , также известная как теория рекурсивных функций, — это раздел
современной математики, лежащий на стыке математической логики, теории алгоритмов и информатики,
возникший в результате изучения понятий вычислимости и невычислимости.
Те
выч с м ст — раздел математической логики, возникший из изучения вычислимых функций и
Тьюринговых степеней. Позднее круг исследований теории вычислимости расширилось, включив изучение
обобщенной вычислимости и определимости. Основы теории вычислимости заложили математики Курт Гёдель,
Алан Тьюринг, Стивен Клини, Алонсо Чёрч, Эмиль Пост. Теорема Гёделя о неполноте, доказанная в 1931 году,
привлекла внимание к классу примитивно рекурсивных функций, которые в 1934 году Гёдель расширил до класса
общерекурсивных функций. Эквивалентные определения были даны в середине 1930-х годов Клини и Тьюрингом.
В конце 20 века терминология теории вычислимости была уточнена. В частности, термины «рекурсивная
функция» и «рекурсивно перечислимое множество» заменены на «вычислимая функция» и «вычислимо
перечислимое множество».

Так это раздел логики или математики?
Прогнозирование результата практически сразу выделилось в самостоятельную задачу.
Задача стала расти как «снежный ком». Появилось стратегическое прогнозирование,
тактическое прогнозирование, техническое и т.д.
Потом попробовали передать формирование задачи прогнозирования машине.
Получилось, но, … не очень.
Оказалось, что машине трудно предложить вариант оценки, включающий человеческие
методы прогнозирования результата. Машина идет по пути обоснования результата, а человек –
в обратную сторону. Он ищет причины и варианты невозможности решения, а машина –
возможные.
Но, программу составляли те же ученые. И они же оценивали задачу вместе с машиной.
Результаты получили одинаковые, подходы — разные. Задача прогнозирования показала
различия формальной и математической логики с человеческой.
Начиная решать задачу, человек уже предполагает возможный результат. И с этой
позиции оценивает свой путь. Машина начинает анализ с начального формирования и идет по
задаче тем же путем, что и решая ее, но более крупными шагами. Естественно, она не
предполагает никакого варианта решения, она его получает в конце своего анализа.
Не знаю, какой путь лучше. Человек часто ошибается в оценках, а машина просто не
доходит до ответа. Особенно, если класс задачи неизвестен. Но, уж если машина выдала
оценку, то точную и проверенную. В половине случаев более конкретное решение задачи уже и
не требуется. С другой стороны, в скорости динамического анализа ситуации машина отстает
от человека настолько значительно, что возникает законный вопрос: а, не применить ли в
комплексе прогнозирования и вариант человеческой логики?
То, что сегодня называют задачами логического или «интеллектуального»
прогнозирования, в большинстве случаев таковыми не являются. По большей части, это
программы статистических расчетов и распределенных вычислений с элементами векторной
алгебры. Они жутко умные, но они задачу — решают. Их прогноз – вариант решения и ответ, в
рамках статистической вероятности. Они прогнозируют вычисляемый показатель, а не
возможность его получения. Возможность получения результата в этой задаче уже давно ни у
кого сомнений не вызывает. Сомнения вызывает только конкретный получаемый ответ. Это
математическое прогнозирование, и это другие задачи. К логическому прогнозированию они
отношения не имеют.
Мы как-то, уже давно, не задавались вопросом, а что вообще можно отнести к логическим
задачам, и что в них надо прогнозировать?
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Логическое Прогнозирование.
Это только слова такие серьезные, а задача относительно простая. Узнать, есть ли
возможный ответ у логической или вычислительной задачи, не решая ее вычислением. То есть,
решить задачу, но, не полностью. А только «прикинуть», и ответить, что ответ – будет.
Так, в начале и делали. Но, задачи усложнялись, методики прогнозирования тоже не
стояли на месте, и, наконец, прогнозирование «оторвалось» от плана решения задачи. Оно
перешло на собственную аналитическую базу. Теперь прогнозирование уже определяет не
только возможность решения задачи предложенным вариантом, но и вариант проверяет на
«пригодность». И предлагает свои варианты с «гарантированным» ответом.
Такое стало возможно при появлении тактического программирования. Это задача
прогнозирования, примерно равная одному действию в решении задачи. Из таких задач
складывается ответ в общей задаче стратегического прогнозирования. Это две стороны одной
медали – логического прогнозирования. И вроде бы все отлично, но прогнозирование
результата уперлось в технологический тупик. Все виды задач прогнозирования имеют один
вид – программный, и анализируют они – программы. Но, решает-то задачу – машина.
Электронная логика и вычислительная техника.
Техническое прогнозирование.
Для дальнейшего улучшения результатов в задачах прогнозирования необходимо, чтобы
некоторыми простейшими свойствами прогнозирования обладали и электронные элементы
схем. В этом случае половина задачи и половина трудностей получения достоверного прогноза
исчезли бы сами собой.
Трудно сосчитать, сколько было попыток ввести элементы прогнозирования в
электронные схемы вычислительной машины. Пока они не приживаются в компьютере.
Их отсутствие не позволяет компьютеру начать решать логические задачи высокого
класса, и, наконец, «поумнеть». Потому и задачи такие просто не добираются да компьютера. С
другой стороны, пока задач нет, ставить какие-то не очень нужные «прибамбасы» нет
необходимости.
Возник замкнутый круг. Рост скоростей и количества процессорных ядер задачу не решит.
Да, её никто и не решает. Программисты, занятые этими проблемами решают эту задачу, как
могут. Программно.
Это лишний раз показывает, что компьютер – вычислительная машина.
И такой он будет всегда.

Логика сравнения эквивалентов.
Логика сравнения эквивалентов, [4] это первая, действительно, логика, применяемая, как
система [12]. Ещё протоклетки должны были найти способ определять, что можно применить,
а что приведет к гибели…, хотя бы на уровне противоположности.
Противоположности появились, как взаимодополняющие друг друга части единого
объема информации. Как негатив и позитив. Это свойство взаимодополняющей информации
позволяет легко восстановить потерянный элемент пары, если второй не утерян.
Дополнением половины информации до полных пар стало основой для создания процесса
копирования информации в клетке. А потом и процедуры создания копии клетки в процессе
деления.
Дополнение = противоположность.
Это стало основой информационной надежности системы хранения информации в клетке.
В РНК и ДНК. Действительно, мы видим две пары оснований, составляющих постоянные
взаимодополняющие пары: А-Т, С-G.
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На этом свойстве оснований построены все процессы работы с информацией на уровне
клетки. На этом же принципе основано блокирование активности всех химических веществ в
клетке. Сначала деактивация, а уж потом разложение на составляющие для последующего
применения. Блокирование химической активности неизвестных химических веществ и стало
основой сравнения. Конечно, сравнение, как логическая операция, появилась на уровне
протоклеток в результате исправления ошибок применения тех или иных веществ вместо
нужных клетке.
Если две молекулы составляют хоть примерную пару дополнений и взаимно блокируют
химическую активность при соединении их открытых ионных связей, то можно считать их
противоположностями. Если вещества не блокируют друг друга, то они сходны по качествам.
Вот вам сходства и различия на уровне противоположности.
Но, сравнение быстро стало требовать всё более точных оценок. И в логике появились
оценочные признаки, качества, по которым стало возможным провести более точные
сравнение.

Логический объект.
В логической системе клетки работают реальные объекты. МикроРНК, тРНК, белки…
И потому, например, клетка рассматривает свою систему управления, как реальность.
Абсолютную реальность. В том числе и информационно. Для клетки вся информация
материальна и реальна.
Это информационная цепочка ДНК и РНК, и белковая цепь, и отдельные нуклеотиды, и
аминокислоты - всё, что составляет информационное и логическое пространство её системы
управления.
Это привело к единственному методу решения задач управления. К созданию результата
решения в виде, опять же вполне реального объекта. Например, той же рибосомы. А для более
конкретных задач управления создаются и соответствующие конкретные информационные
посылки в виде микроРНК [10].
Но, функционально, да и логически, это – разные по сложности и способу исполнения
объекты.
Это потребовало введения меры относительного определения, когда объекты различаются
не размерами, а функциональными признаками и качествами. Потребовались эталоны для
сравнения. Типовые функциональные шаблоны – эквиваленты сравнения.
В то же время, исходная информация после её первичной обработки, в каком-то виде
продолжает сохраняться в логической системе клетки. Как логический объект. Клетка
продолжает с ним работать, сравнивая его с созданным ею шаблоном этой информации.
Еще один важный момент в развитии логической системы клетки наступил при
разделении внешнего и внутреннего пространства управления. До какого-то момента сфера
управления для клетки была единым пространством. Внутренним. Внешнее пространство не
воспринималось совсем.
Появление в клетке необходимых для функционирования системы элементов и энергии
воспринималось точно так же, как химическая логика управления – естественным процессом,
постоянным и непрерывным.
Таким образом, логическая система клетки установила примерно такую иерархию
объектов контроля и понимания:
 Реальность и объекты реальности – объекты внешнего мира.
Понятно, что реальность воспринимается клеткой в виде копии информации об этой
реальности. Но, тем не менее, для клетки она сохраняет статус реальности.
 Реальные объекты внутреннего пространства клетки. Это управляемые системой
функциональные комплексы клетки. Их реальность обосновывается реакцией на управляющие
воздействия центра. В этом система сопоставляет их с внешним миром и четко определяет
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сходство. Естественно, что центр управления создает и для этой реальности свои
функциональные копии. Управление идет на основе шаблонных решений.
 Логические объекты системы, это, в первую очередь – обособленные, единичные,
сравниваемые эквиваленты.
 Понятия и шаблоны внешней и внутренней реальности, информационные элементы
информации всех вариаций, от отдельных оснований РНК и аминокислот до информационных
цепей и белковых соединений. Всё то, с чем работает логическая система управления клетки.
Логический объект – единица логической системы. Он входит в какое-то логическое
множество. Все объекты этого множества обладают набором групповых качеств.

Объекты и их эквиваленты.
С чем работает автономная логика?
Чем различаются объект реальный и логический?
Первичным источником информации для логических систем является реакция
регистраторов реальности, т.е. наших органов слуха, зрения, вкуса, обоняния и осязания.
Реальность воспроизвести нельзя. Она слишком многогранна, и потому –
невоспроизводима. Регистраторы реальности, у нас всех – разные, а значит, и запоминают они
реальность в разных форматах. У каждого – своя реальность. Воспринимаемая, и запоминаемая.
И тем более – воспроизводимая. Чем точнее копируется реальность нашими регистраторами,
тем больше информации мы извлекаем из реальности вокруг нас.
Важнее получить не простую копию, а её обработанный эквивалент, применимый для
наших нужд. Вот она наша запомненная реальность. То, что мы поняли. А остальное –
зачем…, отбросить, и всё.
Запомненная нами реальность, она для нас, все равно – реальность, самая настоящая.
Других у нас нет, и быть не может. Только эту реальность мы ощущаем, понимаем, и
подвергаем анализу. Один большой эквивалент большой реальности дробим на малые части, но
все равно – эквиваленты. Образцы, образы, примитивы, эталоны…, для собственных нужд.
Кусочки большой реальности.
Мы потом эти кусочки будем прикладывать к реальности, сравнивать, и на их основе
снова находить сходства и различия. С реальностью…
Для определения своего отношения к объекту рассмотрения нам нужен его понятный
эквивалент сравнения. Если не с чем сравнить, то … объекта для нас просто – нет. Он
невоспроизводим нашими органами чувств. А то, что хоть как-то прямо или косвенно
воспроизводится, всё имеет хоть какие-то эквиваленты, пусть тех же ощущений.
Вот где нужна система. Система определения в применении того или иного эквивалента.
Какой образец нам нужен для решения этой задачи, определители этого образца, главные
свойства и качества. Если образец найден, то задача – решена.
Математическое описание эквивалентности абстрактно, и может быть приложено к
любому понятию и пониманию эквивалентов. Принцип один. Говорим ли мы о звуках,
зрительных образах, и не только зрительных, понятие образа значительно шире, или о типах
логических задач, мы все равно говорим и об их эквивалентах.
Эквивалентность.
Начнем мы с математического определения эквивалентности. Специалисты найдут в этом
определении массу недостатков и неточностей, но все же…
Другого у меня нет.
Если написать вот такое равенство:
а+в+с = в+а+с = с+а+в =D
64)
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То, с точки зрения математики оно верно. Знак равенства (=) означает равносильность
всех приведенных выражений. Если любое из этих выражений равно D, то все они
равносильны. Так они и записаны. Но, допустим:
а+в+с=D
65)
это:
Выражение = Сумма = D
66)
Непонятно, откуда взялась «сумма», или в полученном равенстве лишнее D?
Давайте разберемся.
а + в + с — «выражение», одно из многих…
D — результат, элемент сравнения.
Чтобы к нему приравнять все остальные выражения их надо вычислить. Таким образом:
Выражение = Сумма — процедура вычисления
сумма = D —определение эквивалента.
Сумма — эквивалент сравнения.
Полная запись будет выглядеть:
Выражение = эквивалент = Результат
67)
К этой формуле можно привести любое математическое равенство. И мы пришли к
равенству эквивалентов.
Равенство эквивалентов может существовать только при условии однородности
эквивалентов.
Это логическое понимание эквивалентности.
Но, мы же, кубометры делим на рабочих и получаем…, ну, что-то получаем, и это
считается нормальным. Это верно и с математической точки зрения, потому, что во всех
случаях вычислений мы имеем дело только с одним эквивалентом – числом. Что бы оно ни
обозначало. И этим сохраняем логическое равенство эквивалентов в решении.
Обратимый и необратимый эквивалент.
Но существуют и другие варианты установления эквивалентности. Чтобы использовать и
разнородные эквиваленты мы введем знаки операции —
, для двухсторонней
эквивалентности, и — , для односторонней.
68)
Или:
69)
или
Выражение
— взаимное присвоение, оно не равносильно А=В, это обратимый
переход от одних эквивалентов к другим. От леса к деревьям этого леса, и обратно.
Выражение
приводит к операции присвоения (а в логике – импликации), но оба
выражения отражают один процесс. Процесс преобразования эквивалентов.
Эквивалент В получает значение эквивалента А (или и эквивалент А получает значение
эквивалента В), если это возможность выражена знаком операции.
Вот теперь попробуем разобраться с эквивалентностью и эквивалентами …
Возьмем две палочки и сложим в кучку…
Мы произвели операцию сложения и сравнения:
(1+1) = 2 1кучка
70)
Что у нас получилось? Из двух палочек получилась одна кучка, эквивалентная этим
палочкам и из них же состоящая. Но все же – кучка.
Теперь возьмем две капли воды и сложим:
(1+1) = 2 1капля
71)
Сольем две капли и получим одну большую каплю, эквивалентную двум первоначальным,
но одну.
В чем принципиальная разница между этими примерами?
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Палочки можно обратно забрать из кучи в их первоначальном виде, а капли, если
сложение в большую каплю уже произведено – нет. Т.е. в одном случае, когда-нибудь можно
сделать обратную операцию присвоения 1 кучка
2 палочки, для следующей задачи, а в
другом уже нельзя, т.к. те же первоначальные капли (до последней молекулы) получить
невозможно, даже теоретически…
Но, с формальной точки зрения, оба полученных эквивалента в примерах необратимы, с
той лишь разницей, что первый необратим в пределах этой задачи, а второй и потенциально
необратим.
Результат операции эквивалентного одностороннего преобразования, неоднородный с
исходными элементами, является односторонним и необратимым.
В нашем случае полученный Результат прекращает действие его недавнего эквивалента
— Суммы. Необратимость полученного эквивалента предполагает невозможность
одновременного использования разных эквивалентов.
Если, в результате сложения палочек мы получили одну кучку, то принятый единичный
эквивалент – кучка будет обладать свойством необратимости. Если необходимо от кучки
перейти обратно к сумме палочек, то снова, через операцию присвоения:
1кучка 2 палочки, и тогда сумма 2 палочки будет эквивалентом для одной палочки и
еще одной…, но кучки уже не будет.
Если использовать приведенные выше примеры, то, это пример одностороннего
преобразования:
2 палочки 1 кучка
72)
И двухстороннего преобразования:
2 палочки
1кучка
73)
Таким образом, кучка, после проведения операции присвоения, не равносильна палочкам,
а одна «большая» капля не равносильна двум «маленьким».
Выражение: 1 кучка + 2 палочки, будет некорректным.
Капля – это определение множества. Можно сказать, что это единичное множество,
состоящее из одной капли,… или множество молекул в капле, или множество мелких капелек в
одной, или… мы не будем определять состав множества и оставим его не п еде емым. Само
множество определено – капля, кучка и этого достаточно.
Сумма однородных необратимых неопределяемых
неопределяемый эквивалент – одно необратимое множество.

множеств

–

необратимый

Конечно, в данном случае, несчетность, не обязательная характеристика эквивалента.
Посчитать, может быть и можно. Но, с одной стороны — ну кто бы и как это считал?
Это же — куча, капля, лысина, удивление, ужас и т.д.
А, с другой — множество неопределяемого состава несчетно по определению. Из
нескольких куч в сумме можно получить только одну большую кучу…
Возникает вопрос, можно ли сравнивать кучки?
Если единицы измерения одинаковы – можно.
1 кучка палочек = 1 кучка палочек, независимо от их прошлой эквивалентности разному
количеству палочек. Ту эквивалентность они уже потеряли.
***
Логика сравнения эквивалентов исходно появилась для фиксации сходств и отличий
объектов реальности в системе логического управления. Даже пока только в системе
управления, хотя и той еще толком не существовало.
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Она только появлялсь. Как и сама логика…
Но очень сильна была необходимость в проведении сравнения. Только жизненная
необходимость заставила сформировать такую цель и достичь её реализации.
Пусть на это истрачена вечность, результат стоит того.
Аппарат логического сравнения создал всю автоматическую логику.
Технически же, всё решалось в простейшей схеме управления с обратной связью.
Это мы уже изучали в [20].

Логика движения.
Логика движения, это первое появление логических действий
среды, позже
сформировавшей логическую систему.
Движение породило логику. Во всех смыслах.
Мы уже внимательно рассматривали условия возникновения Жизни [19] и пришли к точке
возникновения клубка из нитей РНК, и образовавшихся внутри этого скопления нескольких зон
активности. В этих зонах активности происходит постоянный процесс разрыва нитей РНК и их
синтезирование или соединение. Этот процесс хаотический, но именно он породил первые
логические закономерности. Когда такой клубок попал в замкнутую липидной мембраной
область жидкостного объема, хаотичность изменения состояния активности стала влиять на
внутреннее состояние всей системы.
Сегодня пока невозможно точно установить, в какой момент липидная оболочка стала
стенкой вируса или клетки, и таким образом она закрыла внутренний объем от внешних
воздействий. Но именно тогда заработала первая логика, основанная на движении нуклеотидов
в замкнутом объеме мембранной полости протоклетки и химическом обмене её с внешней
средой.
Смысл логики движения в том, что каждое логическое действие должно иметь любое,
хотя бы и формальное движение в направлении результата.
И главное здесь – движение.
Мы определяем действие, как комплекс, включающий в себя логическое действие, как
движение мысли и движение, как перемещение в пространстве [11].
Их объединяет результат.
Действие направлено на получение результата. Было так, а стало – так. Или не так, но и
как было - уже не будет. Четкая и безвозвратная однонаправленность.
Вот начало действия, а вот то, что из этого вышло. Возможно, кому-то такое понимание
действия покажется слишком спорным. Как сказать…

Где начала логики?
Очень часто понимание логики начинают с глобальных определителей и процессов.
С этим сложно спорить и невозможно объективно оценить.
Космические процессы или события микромира на уровне частиц и атомов очень часто
включают в основу происхождения логики.
Может быть это и так. Не знаю.
Вот, например, синергетика:
С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют как «глобальный эволюционизм»
или «универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых
новаций, подобно тому, как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления»,
одинаково пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в
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обществе и т. д. Однако время показало, что всеобщий кибернетический подход оправдал далеко не все
возлагавшиеся на него надежды. Аналогичным образом, и расширительное толкование применимости методов
синергетики также подвергается критике[3].

Еще вчера синергетика считалась объективной основой для понимания глобального
происхождения логики. Сегодня ситуация несколько изменилась…
Вот очень немного о сути синергетики:
В равновесном состоянии для системы возможен лишь один вариант эволюционного движения,
предполагающий, что состояние системы в момент времени T n обусловлено ее состоянием в момент времени T n-1 и,
в свою очередь, обусловливает состояние T n+1 (и потому перспективы эволюции вполне прогнозируемы).
Ес
вн вес е с стемы н
шен , пе ех д с стемы з с ст н , соответствующего моменту Tn, в
с ст н е, соответствующее Tn+1,
ссм т в етс не
ез ьт т дн зн чн й п ч нн -с едственн й
св з , н
нтег
ьный т г пе есечен
з чных тенденц й, конкретные конфигурации которого в
момент Tn зависят не только от исходного состояния системы (состояния в момент T n-1), но и от случайных
факторов и флуктуаций, п т м
зыв ютс п нц п
ьн неп едс з емым .
Если в рамках линейной парадигмы случайные факторы могли интерпретироваться в качестве
несущественных помех реализации доминантного вектора эволюции, которыми можно было пренебречь, то в
рамках анализа неравновесных систем именно случайные флуктуации оказываются одним из решающих факторов
эволюции.
нд мент ьным мех н зм м, еспеч в ющ м е
з ц ю не нейн ст
зв т , выст п ет в
с не гет е ф
ц нный мех н зм.
Если в равновесном (или слабо неравновесном) состоянии применительно к исследуемой системе может
быть зафиксировано лишь одно стационарное состояние, то при удалении от равновесия (в сильно неравновесном
состоянии) система достигает так называемого порога устойчивости, за которым для системы открывается
несколько возможных ветвей развития. Момент достижения порога устойчивости называется точкой бифуркации
(англ. fork – вилка: бифуркационная диаграмма имеет форму вилки). Это означает, что система может иметь
несколько устойчивых стационарных состояний.
… Таким образом, бифуркационный переход – это выбор системой одного из возможных вариантов
развития, каждый из которых предполагает переход системы в состояние, радикально отличные от исходного. В
точке бифуркации происходит резкая смена характера процесса, смена пространственно-временной организации
системы, ее качественное изменение.
Отве г
дн зн чн ю п ч нн -с едственн ю св зь между этапами развития неравновесной системы
(типа Tn-1 → Tn → Tn+1), с не гет
, тем не менее, тве жд ет, что в ситуации бифуркационного ветвления
"вы
" с стем й н в й т е т
в некоторой степени зависит от того, каким именно путем она попадает в
точку бифуркации: "поведение ... систем з в с т т х п едыст
".

После такого изложения связь логики и синергетики необходимо переводить на другой
уровень. С прямой на косвенную.
Но … это не сделано до сих пор.
Мало того, математическая логика упорно идет на соединение с синергетикой,
естественно, на математических основах.
При появлении синергетики в математической интерпретации логики логическое
саморазвитие34 постепенно заменилось на синергетическую самоорганизацию:
С м
г н з ц — процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних
факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может также быть
стимулирующим воздействием). Результат — появление единицы следующего качественного уровня.

Но уже и тут появились сомнения:
…Г. Хакен — основатель синергетики определил её как науку о самоорганизации. До XXI века синергетика
казалась монополистом на описание самоорганизации. В связи с сотрудничеством представителей естественных
наук в области нанотехнологий выяснилось, что те м н с м
г н з ц , в
ст с п м е
н й
х м
эв юц нн й
г
п еде ен ным
з м д
д г х фен мен в, неже
в с не гет е.
Кроме того, п еде ен е д нн е в
м х с не гет
, благодаря междисциплинарности этой науки,
сп ы сь по разным дисциплинам, ст
нечёт м.
34

С м
зв т е -1. развитие собственными силами, без содействия каких-либо внешних сил.
2. умственное или физическое развитие человека путём самостоятельных занятий, упражнений
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Вот так.
Сначала не стало саморазвития, ни в каком понимании…, а теперь и самоорганизация
начала растворяться в атмосфере многовекторной междисциплинарности, перестала быть
четким понятием.
При этом вероятностные и множественные методы решения задач в математической
логике никак не могут выбраться из случайности событий самоорганизации.
Да, надо признать, что целевая направленность логики математически пока не
определяется, и со случайными событиями самоорганизации коррелирует сложно.
Похоже, что для начал логики необходимо искать другие определители.
Космическая случайность только начинает этот процесс, самоорганизация, возможно,
стабилизирует повторяемость, а далее включаются другие причинно-следственные связи.
Нам пока неизвестные.
***
Ну вот, с уровнями логики немного разобрались. Оказывается, не все уровни логики
требуют смысловой информации, разумности понимания и особого интеллекта.
А вот рациональность действий есть на всех уровнях.
Учтем это…
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Заключение.
Прочитали?
Ну и как вам всё это? Сумбур полный, правда?
Не логика, а какая-то дикая смесь математики и логических теорий.
Самых разнообразных.
Всё в отдельности вроде четко и красиво, а сложили вместе – наслоения непонимания.
Зачем столько теорий?
Почему на пути к современному пониманию логики о многом просто забыли?
Мы вроде бы старались не отходить от научных форм описания направлений в логике,
четко и старательно фиксировали только общепринятые формулировки и направления
применения, а получили такое непонятное смешение всего и вся…
Почему так получилось?
Может быть, мы неправильно все расставили «по полочкам», и неразбериха получилась от
этого? Не думаю. Я перепробовал несколько расстановок логик по их сферам применения,
описаниям, составляющим. Получалось еще хуже. Это еще вполне оптимальное расположение
составляющих логик.
Причем, логик здесь еще мало, дополнительно о логиках можно узнать в [22, 24].
Количество самых разнообразных логик увеличивается каждый день. И каждая новая
логика претендует на уникальность понимания и применения.
Логикой называют всё – тенденцию, стремление, развитие, …
Так получилось потому, что понимание логики, как науки, оказалось нечетко
сформулированным.
Вот, например, смотрим:
Л г
(др.-греч. λογική — «наука о правильном мышлении», «искусство рассуждения» отλόγος — «речь»,
«рассуждение», «мысль») — зде ф
с ф , н м т вн [1] н
ф м х, мет д х
з
н х нте е т
ьн й п зн в те ьн й де те ьн ст , ф м
з емых с п м щью г чес г зы .
Поскольку это знание получено разумом, г
т же п еде етс
н
ф м х
з
н х п в ьн г мыш ен . Поскольку мышление оформляется в языке в виде рассуждения, частными
случаями которого являются доказательство и опровержение, г
н гд п еде етс
н
сп с
х
сс жден
н
сп с
хд
з те ьств
п ве жен й. Логика как наука з ч ет сп с ы
д ст жен
ст ны в процессе познания опосредованным путём, не из чувственного опыта, а з зн н й,
полученных ранее, поэтому её также можно определить как науку о способах получения выводного знания.

Мне уже вроде и неудобно спрашивать. Это о чем?
Если логика, это раздел философии, то, что такое – математическая или классическая
логика? Если это наука, то почему – это раздел философии?
И не надо думать, что это источник формулировки взят такой, неправильный. Я могу еще
несколько достойных справочников указать, там всё точно так же.
Как же так?
Почему одна из самых древних наук человечества вдруг оказалась в таком запустении?
И это притом, что самые великие умы всех времен занимались логикой [24].
А мы теперь даже разобраться не можем, где логика, а где – нет.
И это, наука тысячелетий …. Логика.
Но, мы же, только что читали про историчность происхождения, философское
осмысление, глобальность проблем сознания, осознание уникальности и величия человеческого
Разума…, все это вложено в определение логики, как науки.
Только, это - не о логике, а о … философии.
165

А.В.Никитин

Основы общей логики

Не верите?
Что же, давайте, сравним:
с ф (φιλία — любовь, стремление, жажда + σοφία — мудрость → др.-греч. φιλοσοφία (дословно:
любовь к мудрости)) — дисциплина, изучающая наиболее общие существенные характеристики и
фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения человека и мира.
Кз д ч мф
с ф н п т жен её ст
тн с
сь как изучение всеобщих законов развития
мира и общества, так и з чен е с м г п цесс п зн н
мыш ен , а также з чен е н вственных
тег
й ценн стей.

Прочитали? Сравним с определением логики.
Здесь читаем: «изучение самого процесса познания и мышления», а логика, это «наука о
формах и законах правильного мышления». Далее, … к указанным здесь «нравственным
категориям и ценностям» можно добавить «здравый смысл» и «этические нормы».
И можно смело переходить к исторической логике. Всё соответсвует…
Но, снова повторюсь, сейчас мы не о логике читали, о философии.
Не могут две глобальные науки заниматься одним и тем же и с одной и той же стороны.
Философия явно тянет лидерство на себя. Потому и такая нестыковка в определениях.
Видимо, пришла пора окончательно отделить логику от философии. У философии свои
цели и задачи, у логики – свои. Логика, это отдельная большая наука, которой она фактически
является уже давно. Но мы почему-то упорно не хотим этого замечать.
Примерно, такой же разбор можно сделать о соответсвии логике того раздела математики,
который сами математики назвали «простенько и со вкусом» – классическая логика.
Так сегодня называется даже не вся математическая логика, а её часть.
А что мелочиться?
Математика создала ту логику, которая ей подходит. Использовала многие понятия из
логики, изменив их понимание в соответствии со своими требованиями.
Применила математические законы вместо логических. Вместо противоположности
появилось понятие инверсии.
Но почему-то «сходятся противоположности», а не инверсии …
Только где это, уже непонятно. Наверное, не в логике.
В диалектике, правда? Это же - в философии? Или всё же в логике?
Вот, что говорит один из учебников в Интернете [31]:
Логика – одна из самых старых наук. Ее богатая событиями история началась еще в Древней Греции и
насчитывает две с половиной тысячи лет. В конце прошлого – начале нынешнего века в логике произошла научная
революция, в результате которой в корне изменились стиль рассуждений, методы и наука как бы обрела второе
дыхание. Тепе ь
г
– дн
з н
ее д н м чных н
,
зец ст г ст
т чн ст д же д
м тем т чес х те
й.
Говорить о логике и легко, и одновременно сложно. Легко потому, что ее з
ны еж т в сн ве н шег
мыш ен . Интуитивно н
звестны
жд м . Вс
е дв жен е мыс , п ст г ющей ст н
д
,
п
етс н эт з
ны и без них невозможно. В этом смысле логика общеизвестна.
Подобно тому, как умение говорить существовало еще задолго до грамматики, так и с сств п в ьн
мыс ть с ществ в
д в зн н вен
н
г
. Подавляющее большинство людей и сейчас
размышляют и рассуждают, не обращаясь за помощью к особой науке и не рассчитывая на эту помощь.
е т ые с
нны д же сч т ть с ственн е мыш ен е естественным п цесс м, т е ющ м н
з
нт
не
ьше, чем, с жем, дых н е
х дь .
Р з меетс , эт з
жден е. Знакомство уже с первыми разделами книги покажет необоснованность
такого чрезмерного оптимизма в отношении наших стихийно сложившихся навыков правильного мышления.

Но, мы и склонны считать, что «искусство правильно мыслить существовало до
возникновения » того, что этот автор называет логикой. Он считает это заблуждением.
Может быть…
Теперь попробуем понять, что для этого автора - «правильное мышление»?
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Вот, читаем [31]:
Основной задачей логики является тде ен е п в ьных сп с
в сс жден
умозаключений) т неп в ьных.
Правильные выводы называются также
сн в нным , п с ед в те ьным

(выводов,
г чным .

Как, … разобрались? Тавтология. Логично то, что правильно.
И автор тут не причем. Это всё придумано до него. Он лишь снова это озвучил.
Примерно тоже самое мы найдем во всех учебниках по логике. [81]
Такое понимание логики сегодня почти у всех специалистов по этой науке…
Как-будто нет математической логики, нет программирования и машинных языков, нет
автоматических процессов, нет кибернетики, и т.д. Всего того, что определяет сегодня наше
развитие в области технического применения логики. Такое ощущение, что здесь жизнь
остановилась еще где-то в начале прошлого века….
Эту какофонию пониманий логики можно исследовать еще долго.
Но, на самом деле, это не причина, это следствие. Следствие отсутствия понимания
истинного положения логики как науки в современной системе знаний.
Я сделал лишь первые шаги, чтобы хоть чуть-чуть разобраться в этом вопросе.
Без собственных оценок сделанного ранее, где это не требовалось по изложению
материала, без глобализации отдельных составляющих, претендующих на это. Просто
расставил материал так, чтобы он хоть как-то соответствовал единой системе его понимания.
Для этого пришлось изменить иерархию соответствия и соподчиненности разных логик в
их классификации. Это заставило изменить взгляды на многие, ранее второстепенные понятия
логики, изменить акценты и приоритеты.
Например, часть математической логики оторвалась от символической и оказалась в
составе автоматической логики. А философская логика вошла в состав абстрактной логики.
Поменяли определения многие логические понятия, в том числе и определение самого понятия.
Возникли большие сложности в понимании образа.
И, тем не менее, очень хочется надеяться, что в данном изложении уже видна единая
наука – логика. Во всей её сложности.
По крайней мере, контуры этой науки очерчены уже более или менее объективно.
Конечно, это только первый подход. Всё еще будет не раз осмысливаться и перепроверяться.
Как мне кажется, тут еще многое нуждается в доработке.
Цель данной публикации – показать реальность формирования единой логики в полном
объеме. Может быть теперь, я надеюсь, дело сдвинется с места ...
г.Екатеринбург
январь 2014 года.
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