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Общая логика. 
Теория связей. 

Всё в нашем мире взаимосвязано….   

Ну, в общем – да. Вопрос всегда только в длине цепочки связей. От того, что мы 

хотим понять, до того, как это в реальности. И часто, сначала даже никак не связанные в 

нашем понимании события, потом вдруг оказываются, очевидно, связанными. Для этого 

иногда достаточно взглянуть на них с другой стороны, под другим углом зрения. 

Человек всегда пытался объяснить мир вокруг себя. Он что-то видел, что-то 

чувствствовал, что-то понимал….  У него появилась какая-то взаимосвязанная картина.    

Его Реальность. В которой он - главное действующее лицо, главный исполнитель и 

пониматель всего того, что есть вокруг него.  

А там всегда что-то происходит. И надо всё это как-то понимать и вкладывать в 

свою Реальность. Так появились события, объекты, действия. И связи, соединяющие все 

это в единый комплекс.  

И если объекты и действия понимаются сразу, события воспринимаются как 

временные точки фиксации фактов в нашем сознании, то, что такое - связи? 

Что с чем надо соединить, чтобы получилась связь? Вопрос не такой уж 

бестолковый, как может показаться. Как образуется связь? Ну, взять и соединить…, 

связать, объединить….  Или посмотреть и увидеть сходство, похожесть в чем-то, да 

просто поставить рядом, и то уже связь. А уж если одно, то следом обязательно другое…, 

тут вообще, не просто связь, факт получается…  

Может быть, надо только посмотреть, связи и найдутся. И не надо  больше ничего, 

всё уже есть давно. Просто раньше мы не видели, а теперь, вот - раз, и узрели. 

Когда связь создает человек, а когда эта, может быть, вполне объективная 

реальность существует и без участия человека? Кстати, это всегда было одним из 

важнейших вопросов в определении связи вообще.  

Но, человек часто даже не хочет видеть свое участие в формировании какой-либо 

связи, желает считать  эту связь очевидной, объективной и материальной, т.е. независимой 

от участия в ней человека. Чаще всего здесь и начинается путаница в определениях 

связей, даваемых в различных справочниках и словарях.  

Мы не можем, а часто и не хотим отделить объективные и независящие от человека 

взаимодействия между объектами и явлениями, от связей, существующих только 

усилиями человека.  Мало того, человек сам запутывает или не разделяет эти понятия.  

Надо бы как-то разобраться во всем этом... 

Теория логических связей. 
Странно, в логике нет такой теории.  И в, почему-то устаревшей сегодня, а потом и 

совсем потерявшей свое название, логистике,
1
  тоже нет.   

Что есть теория? Определение «теории» не изменилось.  

Вот, почти классика: 
 

Теория (греч. θεωρία — рассмотрение, исследование) — учение, система идей или принципов. 

Является совокупностью обобщённых положений, образующих науку или её раздел. Теория выступает как 

форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю 

автономность и становятся элементами целостной системы
[1]

. В теории одни суждения выводятся из других 

суждений на основе некоторых правил логического  вывода. Теории формулируются, разрабатываются и 

                                                 
1 Логистика - 1. устар. Математическая логика.  2. Одно из философских направлений математики, 

обосновывающее возможность сведения всей математики к математической логике. 

http://tolkslovar.ru/l3235.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://tolkslovar.ru/l3255.html
http://tolkslovar.ru/l3235.html
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проверяются в соответствии с научным методом. Способность прогнозировать — важное следствие 

теоретического построения. 

Любые теории обладают целым рядом функций. Обозначим наиболее значимые функции теории: 

 теория обеспечивает использующего её концептуальными структурами; 

 в теории происходит разработка терминологии; 

 теория позволяет понимать, объяснять или прогнозировать различные проявления объекта 

теории. 
 

Это «система идей, принципов», «совокупность обобщенных положений»,  

образующих «науку или её раздел». О, как …  

В логике теория, конечно же, тоже есть.  

Только она как-то странно изменила свое определение: 
 

В логике теория — это множество формул некоторого языка. 

…Термин теория чаще всего употребляется в контексте логики первого порядка, хотя он используется также 

и для неклассических логик. В контексте модальной логики для аналогичного понятия используются 

термины модальная логика и нормальная модальная логика (см. статью модальная логика). 

Теории логики первого порядка состоят из замкнутых формул. 

С точки зрения теории моделей, теория объект чисто семантический, это некий инвариант модели или класс 

моделей. С другой стороны, аксиоматизация является компактным представлением теории с помощью 

различных синтаксических механизмов, таких как аксиомы и правила вывода. 

Формулы, принадлежащие теории, называются её теоремами. 
 

Хорошо, что в логике хоть такая теория осталась. Пусть и как «объект чисто 

семантический».  

Чтобы хоть немного разобраться далее, зацепился за понятие «аксиоматизация» и 

решил выяснить, что это такое. Не удалось.  

Но, нашлась «аксиоматическая теория»: 
 

 орма льная систе ма ( орма льная тео рия, аксиоматическая теория) — результат строгой 

формализации теории, предполагающей полную абстракцию от смысла слов используемого языка, причем 

все условия, регулирующие употребление этих слов в теории, явно высказаны посредством аксиом и 

правил, позволяющих вывести одну фразу из других
[1]

. 

Формальная система — это совокупность абстрактных объектов, не связанных с внешним миром, в 

которой представлены правила оперирования множеством символов в строго синтаксической трактовке без 

учёта смыслового содержания, то есть семантики. Строго описанные формальные системы появились после 

того, как была поставлена задача Гильберта. Первые ФС появились после выхода книг Рассела и Уайтхеда 

«Формальные системы». 
 

     …Формальная теория считается определенной, если
[2]

: 

 Задано конечное или счётное множество произвольных символов. Конечные 

последовательности  символов называются выражениями теории. 

 Имеется подмножество выражений, называемых формулами. 

 Выделено подмножество формул, называемых аксиомами. 

 Имеется конечное множество отношений между формулами, называемых правилами вывода. 

Обычно имеется эффективная процедура, позволяющая по данному выражению определить, является 

ли оно формулой. Часто множество формул задаётся индуктивным определением. Как правило, это 

множество бесконечно. Множество символов и множество формул в совокупности определяют язык или 

сигнатуру формальной теории. 
 

Здесь мы видим почти стандартный в существующей логике переход от «смыслов 

слов используемого языка», причем, все условия употребления этих слов в теории должны 

быть «явно высказаны посредством аксиом и правил, позволяющих вывести одну фразу из 

других», к очевидному математическому пониманию: «формальная система считается 

определенной…».  Какая красивая смесь лингвистики, семантики, семиотики, формальной 

логики, математики….  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Формальная теория определяется множествами символов и формул, а эти множества 

определяют язык или сигнатура. И этих множеств – бесконечно много. В современной 

логике каждый формальный замкнутый круг формул создает свою теорию.  

Похоже, что как-то потеряно уважение то ли к теории, то ли к логике, применяющей 

такие теории. То теория, это целая наука или её часть, а то вдруг всего только очередная 

формульная абстракция в математической логике. Непонятно.   

Но, как-то измельчала теория в логике…, не находите?  

Связь как понятие. 
Начнем мы разговор о связи всё же, с классики.  С понятия… 

Связь. Что мы знаем об этом?  

Попробуем найти то, что есть в справочниках и словарях. 

Вот, есть самое общее понимание: 
 

Связь — отношение общности, соединения или согласованности. 

Связь — возможность передачи информации на расстояние … 

Химическая связь — соединение атомов. 

Связь — элемент, воспринимающий горизонтальные усилия в каркасе сооружения и служащий для 

их передачи на фундаменты, а также для обеспечения общей устойчивости конструкции. 

Механическая связь — ограничение, накладываемое на перемещение тела. 
 

Связь, сцепление, соединительное звено. Сцепление мыслей, понятий — ассоциация идей. 

См. союз влиятельная связь 
 

Мы говорим о связи, как соединении, объединении, ограничении, сцеплении, 

передаче информации … 

Или, ещё: 
 

Значение слова «связь» 

 Взаимные отношения между кем-л., чем-либо 

 Общность, взаимопонимание, внутреннее единство. 

 Общение с кем-л. 

 Любовные отношения, сожительство. 

 Отношения между кем-л., создающие взаимную зависимость, обусловленность. 

 Последовательность, согласованность, стройность (в мыслях, изложении и т.п.). 

 Возможность общения с кем-л., чем-либо на расстоянии. 

 Средства, с помощью которых осуществляется общение на расстоянии. 

 Совокупность учреждений, обеспечивающих средствами общения на расстоянии (телеграф, 

почта, телефон, радио). 

 Соединение, скрепление чего-л. 

 Сцепление, взаимное притяжение (молекул, атомов, электронов и т.п.). 
 

Здесь понимание идет в другую сторону. Скрепление, соединение, притяжение, 

общность, любовь, сожительство, содружество, … 

 Да, значения слова «связь» в разных источниках очень сильно различаются.  

Ещё, например, так:  
  

СВЯЗЬ — СВЯЗЬ, связи, о связи, в связи и (с кем чем нибудь быть) в связи, жен. 1. То, что связывает, 

соединяет что нибудь с чем нибудь; отношение, создающее что нибудь общее между чем нибудь, взаимную 

зависимость, обусловленность. «…Связь науки и… …   
 

Здесь связь, это - зависимость, согласованность, обусловленность … 

Как-то, очень уж широкий охват получило понятие «связь».  

А если так? Связь, это же… от «связать», «завязать», «увязать», «привязать»…. 

Вот она, широта понятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/
http://www.gramota.ru/dic/search.php?ab=x&word=%F1%EE%FE%E7
http://www.gramota.ru/dic/search.php?ab=x&word=%20%E2%EB%E8%FF%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%F1%E2%FF%E7%FC
http://www.efremova.info/word/svjaz.html#.VQOupdKsXng
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1019106/%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%97%D0%AC
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Ну, а если серьезно, то мы видим, как философское расширение понимания этого 

понятия перекрыло его первоначальный смысл. Мы часто уже не понимаем, о чем мы 

говорим, уже не можем охватить то, что это понятие объединяет. Не совсем хорошо и то, 

что вся широта таких различных толкований понятия постепенно закрепилась в 

разговорных выражениях, порождая дополнительные смыслы и понимания.  

Сегодня в понимание «связь» мы вкладываем всё: от медных проводов и веревки до  

чувств и неосознанного предположения влияния чего-то на что-то, от сопоставления до 

взаимодействия, от движения до объединения…  

Связь, это состояние. 
Мне раньше представлялось, что весь мир существует только благодаря  связям.  

Они соединяют, объединяют, ограничивают, передают, двигают, действуют…, а мы 

их вроде и не замечаем. Или, скорее, наоборот, мы подразумеваем, что связи есть, они 

образуют весь этот мир взаимодействий и взаимовлияния, но почему-то всегда стараемся 

найти то, что эти связи «связывают», а не сами связи.  При этом связи как-то сразу 

называются конкретным действием, не обращая внимания на то, что перед действием ещё 

надо было установить, каким именно «действием» необходимо «действовать».  

Связи мы разграничиваем по их форме влияния. Потому и названия связей у нас так 

закреплены. Какое влияние оказывает, такая и связь.  

Как-то уж очень упрощенно и непонятно получается….  
 

Попробуем сформулировать снова, что такое - логическая связь.  

Если мы говорим, что между логическими объектами установилась связь, то мы 

понимаем это как создание необходимых условий для поддержания какого-то стабильного 

влияния объектов друг на друга. Это мы и называем состоянием потенциала влияния или 

логической связью между объектами.  

Логическая связь, это состояние потенциала влияния между объектами, а не 

процесс его изменения. 

Как оказалось, … связь это то, что определяется как влияние. Как результат этого 

влияния. Но не само влияние. 

Уточним главные составляющие этого определения: 
  

  Т      Л, потенциала, муж. (от лат. potentia - сила, возможность). 2. перен. Совокупность 

средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь. 
 

Состояние — абстрактный термин, обозначающий множество стабильных значений переменных 

параметров  объекта. 

Состояние характеризуется тем, что описывает переменные свойства объекта. Состояние стабильно 

до тех пор, пока над объектом не будет произведено действие; если над объектом будет произведено 

некоторое действие, его состояние может измениться. 

Последовательная смена состояний объекта называется процессом. 
 

Вот тут опять возникло непонимание. Если связь, это состояние, то перед началом 

действия влияния это один вид связи, после начала влияния вполне может быть другой, а 

после окончания – третий?   

Связь, как мы уже  выяснили, это зафиксированное состояние.  

А смена таких состояний, это уже процесс: 
 

 Р   СС (от лат. processus - продвижение) - 1) последовательная смена явлений, состояний в 

развитии чего-нибудь. 2) Совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата 

(напр., производственный процесс). … 
 

Чем обеспечивается  процесс в логике? Образным представлением.  Сменой образов 

в соотвествии с направленным изменением связей между образами этого представления.   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/963642
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100359
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Конечно, это системный алгоритм, включающий в себя программу изменения, 

порядок проведения фиксации изменений и т.д. 

Вот здесь и проявляются отличия связи как состояния от того, что эта связь 

фиксируют. От реальных действий, движений, объединений, ограничений… 

Связь, это то, что мы представляем себе о влиянии, а не реальное влияние. 

Фиксировать состояния влияния и влияние осуществлять, это, все же, различные  

действия.  

Оценим главное. Мы нашли универсальный компонент фиксации логического 

влияния. Связь, как состояние, имеет в логике такое же глобальное универсальное  

понимание, как событие.  

Как мы выяснили, связь фиксирует в нашем понимании состояние и форму влияния 

связанных объектов. Вот это мы запомним…  

Группы связей. 
Учение  венариуса о «принципиальной координации» содержит очень важный для 

логики тезис - «без субъекта нет объекта и без объекта нет субъекта». Так мы 

сталкиваемся  с древней философской проблемой «субъект – объект».  

Здесь мы должны сказать, что все материальные объекты существуют  как  объекты 

познания, только пока есть субъект, который их познает. В отсутсвии субъекта 

материальные объекты существуют как безличные части материи. Только субъект 

выделяет свои «объекты познания» из окружающей реальности,  вкладывая в эту цель 

какой-то смысл их понимания. По этой причине, количество таких «объектов познания», 

как физических объектов окружающей реальности,  для субъекта всегда ограничено.  

Выделенные из реальности объекты познания и познающий их субъект образуют, в 

понимании субъекта, системы взаимосвязей «субъект – объект» или «объект-объект».  

В основах общей логики [1] мы ввели понятия логического и виртуального 

пространства системы управления для субъекта Я. Что вынуждает дать объяснения 

сегодняшнего понимания  этого в контексте данного изложения.  

Субъект, это активное начало познания. Мы говорим о системе самостоятельного 

управления любого уровня, имеющей какой-то уровень постановки и решения задач.  

Конечно, человек  здесь всегда начинал с себя… 

Субъект определяет цель для постановки задачи управления. Собственно, это и есть 

начало процесса познания.  

Но вот, что надо оценить. Целью является совсем не конкретный реальный объект из 

окружающего  пространства, а логический объект в виртуальном пространстве субъекта.   

Как же так?    

Целью является нужный на данный момент проверенный результат применения 

какого-то уже определенного логического объекта. Например, субъект поставил задачу 

«хочу есть пищу». Но, понятие «пища» требует уточнения, проверенного ранее аналога.  

Только сейчас в виртуальном пространстве субъекта начинается сопоставление 

реальных объектов в виде их образов с логическим объектом «пища» по качеству  «можно 

есть». Органы чувств субъекта начинают оценку реальных объектов в сравнении с их 

образами по найденному качеству цели.  

Исследуются реальные объекты, а оценку они получают в сравнении с логическими 

объектами виртуального пространства субъекта. Здесь и находятся истоки проблемы 

«субъект – объект». 

Для облегчения понимания пришлось как-то оформить графически то, что надо 

понять. И вот, что получилось: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://science_philosophy.academic.ru/358/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2_%C2%A0%D0%98_%C2%A0%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2_%C2%A0%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%3A_%C2%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0
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Рис. 1. Возможные группы связей систем «субъект – объект» 

или «объект – объект» (указаны цифрами). 

 

Субъект, как управляющая система, имеет своё виртуальное и физическое 

пространство. Все объекты и связи, не выходящие за пределы виртуального  пространства 

субъекта и существующие только  там,  мы сразу определяем, как внутренние или 

виртуальные. Выходящие за рамки физического пространства, это внешние или реальные 

связи. Разные группы связей на схеме показаны разным цветом. 

То же самое в табличной форме выглядит так: 

Таблица 2. 

Группы связей относительно «субъекта Я» 

Внешние (реальные) Внутренние (виртуальные) 

Внутренние связи реальных объектов (группа 1). Связи физического и виртуального пространства 

субъекта на клеточном уровне  (группа 5). 

Связи между реальными объектами (группа 2). Связи логического и виртуального пространтсва 

субъекта (группа 6). 

Связи физического пространства субъекта с 

реальными объектами (группа 3). 

Связи между логическими пространствами субъекта 

(группа 7). 

Связи виртуального пространства субъекта с 

реальными объектами на основе наших органов 

чувств  (слух, зрение, вкус, запах, осязание) 

(группа 4). 

Связи логических объектов разных логических 

пространств виртуального пространства субъекта 

(группа 8). 

Связи логического пространства субъекта с 

логическими  объектами (группа 9). 

 Связи между логическими объектами одного 

логического пространства (группа 10). 

 Внутренние связи логического объекта (группа 11). 

 

Хотя, на самом деле, деление связей на реальные и виртуальные достаточно условно.  

Потому, что  и те,  и другие существуют только в виртуальном пространстве нашего 

мозга, как средства оценки состояния в процессе моделирования ситуации.  

Понятие «реальная связь» отличается от «виртуальной связи» только тем, что 

реальная связь фиксирует в нашем логическом пространстве состояние влияния и 

реальных физических объектов, а виртуальная связь изначально связывает только 

виртуальности нашего мозга.  
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Еще раз: Все связи существуют только в нашей голове. И нигде более.  

Мы выделяем «реальную связь» наличием в её оценке влияния хотя бы одного 

реального объекта за пределами нашего физического пространства. Но, на самом деле, все 

фиксируемые нами «реальные объекты», это лишь логические проекции реальных 

объектов в виде образов в нашем виртуальном пространстве. Это наше представление о 

процессах взаимовлияния объектов реальности вокруг нас.  

Именно по этой причине мы наделяем логические связи свойством «реальности».  

Так мы встраиваем себя в реальность. Но вся эта реальность мира для нас 

относительна. Она обоснована только нашим уровнем понимания этой реальности.  

Не верится? 

Когда-то  ощущаемая реальность существования плоской Земли, покоящейся на трех 

китах, плавающих в мировом океане, была не менее реальна, чем сегодняшнее наше 

понимание Земли, как планеты Солнечной системы. Оказывается, всё зависит только от 

уровня наших знаний [5].  

Вот, очень точно подмечено … 
 

" Мы не извлекаем законы из природы, мы ей их предписываем.  Потому, что у нас мозг такой.  

Был бы другой - были бы другие законы."  (из лекции Татьяны Черниговской «Мозг и свобода воли» от 3 

декабря 2014г.) 
 

С другой стороны, материальность нашего мира обосновывается независимостью 

его существования от нас. Материальный мир не исчезнет  вместе с нами. Мы уйдем, а он  

останется. И это – объективная истина.   

Мы фиксируем реальность нашими органами чувств. И это реально. Конечно.  

Но, наше восприятие не фиксирует логических связей. Оно только воспринимает 

реальность и оценивает её, сравнивая со своим представлением об этой реальности. 

Логические связи возникают лишь на уровне образного представления.  

Философы, разделившие мировоззрение на материальное и идеальное были правы. 

Но, как отделить идеальное от материального? На этот вопрос четкого ответа нет до сих 

пор. Вопрос упирается … в нашу логику.  

Совершенно очевидно, что создаваемая нами, у каждого своя, виртуальная 

реальность, становится для  нас существующей реальностью. Мы её воспринимаем, как 

естественную действительность. Мы живем в ней. При определении связей мы 

вынуждены учитывать эту особенность нашего мышления.  

Реальность, созданная человеком в своем сознании, никогда не совпадает с 

действительностью. По разным причинам. В том числе и по причине недостаточности 

знаний о действительности. Но более, по причине наличия большого количества 

установленных когда-то правил восприятия и понимания этой действительности.  

Например, «там, где темно, там - страшно». Откуда появилось это детское 

ограничение в познании? Наверное, когда-то были на то весские основания. Но почему эта 

детская страшилка продолжает действовать всю жизнь? Вот это уже - странно…    

Где кончается общая объективность и начинается наша субъективность?  

Для нас это определяется системой применяемого нами способа логического 

обоснования.  

Функции связей 
Теперь мы подошли к пониманию того, какое  функциональное разнообразие  связей 

есть в логике. Связей оказалось, действительно, много. Этому способствует глобальность  

их проявления, простота установления и относительная определенность. Функциональное 

разнообразие определяется и  многократным сравнительным уточнением применения 

связи. Похоже,  универсальность логической связи еще не понята до конца.  

Вот, взгляните на таблицу: 

https://www.facebook.com/pryamayarech/posts/807273129341589
https://www.facebook.com/pryamayarech/posts/807273129341589
http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 3. 
 сновная 

 ункция связи  
 ункциональное направление связи  тносительные полярности оценки связи 

Ограничение 
Отношение к граничным объектам прямое косвенное 

Отношение к объемам объектов связи внешняя внутренняя 

По установлению связи выполнение условий директивно 

Объединение 

Формирование множества отбор по критерию случайный выбор 

Форма  группировки множества обобщение детализация 

Последовательности 
формирование и 

нумерование 
случайный выбор 

Цикл по группе повтора по результату 

Соединение 

объектов 

Порядок следования по очередности случайный выбор 

Логическое следование «Если… – то…» обоснование директивно 

Зависимость причина следствие 

Ассоциация общий признак контраст 

Сопоставление 

Элементы  сравнения эквивалентность несопоставимость 

Качество сходство различие 

Соотношение абсолютное  относительное  

Величина сравнения больше меньше 

Предельное различие сравнимых объектов  полярность противоположность 

По времени было стало 

Движение 

Направленность  движения воздействия прямая обратная 

Оценка воздействия на объект положительная отрицательная 

Основа поддержания связи статическая динамическая 

Стабильность  поддержания уровня постоянная переменная 

Уровень воздействия сильная слабая 

Действие 

Способ изменения результата преобразование эволюция 

Способ достижения результата взаимодействие сочетание 

Способ сопоставления сравнение противопоставление 

 

И это еще не все, даже основные функциональные разновидности логической связи. 

Почти каждое функциональное направление можно заменить еще целой таблицей,  

раскрывающей расширенный состав связей этого направления. 

Даже мимолетный взгляд позволяет заметить несоответствие нашего понимания 

некоторых связей с их расположением в этой таблице. Но, такое расположение позволяет 

показать действительное положение этой функции связи в их общем объеме с учетом 

корневого понятия функциональной основы. 

При формировании этой таблицы я был удивлен относительно малым объемом 

связей этой таблицы, относящихся к математике и естественным наукам - физике, химии и 

т.д.  Да, с одной стороны, все математические действия можно сжать в большие группы: 

преобразование, взаимодействие, сочетание, а в группу сопоставления уложить все виды 

сравнения, установления эквивалентности и полярностей. С другой стороны, применение 

в математике только количественных мер ограничивает в ней применение видов связей, не 

относящихся к оценкам с количественным определением результата.  

Конечно, возникает справедливый вопрос. Куда же отнести основной объем связей, 

не относящийся к естественным наукам?  Никуда. Здесь и надо оставить. 

Почему мы вообще должны соотносить те или иные связи с теми или иными 

науками? Это же всё – логические связи. Так их и надо понимать. И относить к одной 

науке – логике. Тогда применять мы их можем где угодно… 
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Техническое использование логических связей. 
Когда-то раньше я дал некоторые свои формулировки определений [4] важных для 

нас сейчас понятий:  

 Информация, это любое зафиксированное изменение, имеющее развитие в 

пространстве и времени.  

 Данные, это объем информации, подбираемый по целевым установкам …  

 Знания, это результат целевой обработки данных. 

Часто мы определяем понятия исходя из контекстной направленности их понимания. 

Отсюда и множество определений для одних и тех же понятий.   

Теперь вспомним вот это из [7]:  
 

Объект, зафиксировавший ту или иную информацию, является ее носителем. Информация, не будучи 

«ни материей, ни энергией», может существовать только в зафиксированном состоянии. 
 

Такой  объект, фиксирующий информацию, в логике только один – образ.  

Это и есть логический объект, имеющий свой набор из «знаков понятий» и понятий. 

Это система описаний качественных характеристик объекта, сравнений с какими-то 

эталонами – ассоциации. 

Исходя из данных определений, становится очень похоже, что связь, это часть 

информации, зафиксированная в образах логических объектов, на которые эта связь 

распространяется [2]. 

Теперь уточним: Для системы управления субъекта Я, информация, это фиксация 

связей, качеств и их изменений как событий, в образах логических объектов при любых 

процессах моделирования.  

Связь, качество и событие создают информацию о логических объектах.  
 

С этого можно начинать разговор о техническом использовании связей в системе 

управления субъекта Я.  

Вот основные направления такого использования: 

 Организация памяти. Наша образная  память  держится на связях.   

 Создание динамической модели реальности в виртуальном пространстве  

логической системы управления Субъекта Я и своего положения в ней на 

основе информации от своих органов чувств.  

 Создание образного моделирования и представления логической задачи 

управления на основе имитации работы собственных органов. 

 Формирование исполнительного механизма выполнения решения логической 

задачи в физическом пространстве системы управления субъекта Я. 
 

Даже простое перечисление технических направлений использования связей в 

системе управления субъекта сразу наводит на мысль о компьтерной технике. Это 

механические ассоциации…, память, задача, управление, моделирование… 

Тогда не удивительны попытки создать искусственный интеллект, заменяя реальные 

соединения их информационными имитациями – логическими связями, пытаясь создать 

всё виртуальное пространство моделирования нашего мозга в логическом пространстве 

компьтера.  Значит, оценили, что такое – логическая связь.  

Ученые  провели моделирование на мощном компьютере. Получили двойную 

эмуляцию. Принцип тут такой: Сначала эмулируем карту структуры мозга, а потом 

эмулируем и работу его логической системы. Хотим получить реальный интеллект [4], да, 

сразу человека, на уровне сложности мозга в 100 млрд. нейронов. Даже промежуточную 

модель в 10 млрд. нейронов, на уровне интеллекта кошки,  сформировали.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4605/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Но, я пока не видел информации об её реализации в электронных нейронах, и уж тем 

более, в качестве реального логического устройства. Мы, даже в том, как работают 

ганглии  нервной системы насекомых, ещё до конца не разобрались...  

Как мне кажется, роль связей в логике, и уж тем более в компьютерной технике и 

программировании, с позиции самодостаточности логической связи, по-настоящему еще 

никто не оценивал.  Видимо, тут большую роль играет наш исторический опыт познания.  

Мы не можем или не хотим изменить правила нашего понимания. Технический 

уровень понимания у нас не очень совмещается с философским обобщением.   

Логическая связь в общей логике. 
Ну, хорошо. Связи разложили по полочкам, таблицам и схемам.  

А что выяснили? 

Любая логическая связь в системе управления «субъекта Я», выполняющая ту или 

иную функцию, представляет собой фиксацию состояния потенциала влияния логических 

объектов систем «объект - объект» или «субъект – объект» в виртуальном 

пространстве субъекта.  

Да, теперь как-то сложно получается… 

Но, давайте просто вспомним: 

Виртуальное  пространство системы управления субъекта содержит различные виды 

логик, где каждая логика имеет свое логическое пространство. Со своими основными 

составляющими и инструментами для их формирования и организации взаимодействий.  

На уровне логики образного представления общая логика рассматривает основные 

инструментальные элементы:   

 события; 

 связи; 

 качества. 

Они нужны для формирования модели образа и процеса её представления, а также 

для всех её составляющих на основе понятий, примитивов, шаблонов, собранных в памяти 

субъекта. Такие элементы высшего уровня логики нужны для достижения поставленных 

целей управления.  

Только вот, постановка этих целей производится на уровне объектной логики.  

Здесь основными являются: 

 логические объекты; 

 действия. 

Это необходимые составляющие для технической постановки задачи достижения 

цели, сформулированной субъектом Я.  

«Я хочу это» - вот так, примерно, ставится такая задача. И нужно только достигать 

это «хочу».  Другого результата у этой задачи нет. 

Как оказалось, это единственный путь создания множества вариантов решений 

задачи только с одним вариантом результата – цель достигнута. Вопрос всегда лишь в 

выборе лучшего варианта достижения цели.  

Такая постановка целевой задачи оказалась очень продуктивной. 

 

Видимо, по этой причине даже в самых простых системах управления возник центр 

управления, «субъект Я», который стал ощущать себя «физической личностью» 

включающей как виртуальное, так и физическое пространство организма. Где и  стало 

развиваться моделирование решения на основе  нового логического объекта - образа. 

Вот где оказались нужными связи и события. Они объединили все решения 

объектной автоматической логики в образную модель представления  почти «реального» 

«движения» по пути к цели.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://www.q9.ru/B5016Part134-248.html
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Связи оказались отличными модельными имитациями реальных сопоставлений, 

действий, движений, объединений и соединений логических объектов в нашем 

виртуальном пространстве. А события оказались универсальными разделителями 

непрерывности образного представления при моделировании.   

Чтобы отделить информацию настоящей действительности от виртуальной, 

моделируемой реальности, возник дополнительный центр управления моделированием - 

сознание. Если в начальном варианте этот центр был только переключателем с одного 

вида моделирования на другой, то потом прошло его быстрое усложнение.  

Появился новый способ поддержания решения на уровне сознания – внимание.  

Это функция  фиксации и поддержания локализации на главном в данный момент 

элементе решения.  

Здесь же мы вспомним и о «точке внимания», перемещаемой в нашем виртуальном 

пространстве внутренней модели реальности с одного объекта внимания на другой. 

Потому, что это уже взгляд на модель решения «сверху», из другого измерения, из центра 

координации целей. С высоты «внимания».  

Луч «точки внимания» скользит по одному решению, по другому, фиксируются их 

важнейшие события, строятся связывающие модели, выбираются точки перехода, 

действия для этих переходов… 

  Теперь модели решений связывают логические связи переходов с одного решения 

на другое по различным критериям их применения.   

Где-то на этом уровне и находятся основные дальнейшие пути развития теории 

логических связей. По крайней мере, проведенное структурирование связей и определение 

их функций в системе логики предполагают дальнейшее движение в этом направлении.  

Это представляется вполне очевидным.  

Заключение 
Но, есть еще и материальный мир, существующий независимо от наших ощущений 

и пониманий. Его действительность и материальность никак не зависит от нашего 

сознания и нашей логики. В реальном мире нет никаких логических или иных связей, а 

есть взаимодействия, движения и механические соединения. Мир не зависит от нашего 

существования.  Это мы зависим от окружающей нас  действительности.  

И потому, мы уверены, что уж, что–что, а наша логика - объективна. Совершенно 

точно. Так как, объективность логики рассматривается исходя только из этой реалии.  

С другой стороны, мы уже знаем, что логика, как система, изначально построена 

«субъектом Я» для своих нужд. И изначально субъективна. 

Так, насколько  объективна  логика?  

Это весьма сложный вопрос для  логики. Правда, на него есть очень простой и очень 

неприятный для этой науки ответ:  
 

 Логика субъективна и относительна.  

 Абсолютных истин не существует. Любая истина относительна. 

 Все доказательства имеют относительный характер.  

 Все обоснования субъективны. Никакое обоснование в логике не является 

окончательным и объективным.  
 

Это доказывает как теорема о неполноте К.Геделя, так и, например, то, что, согласно 

критерию Поппера, — научная теория не может быть принципиально неопровержимой. 

Вспомним и слова Б.Рассела о том, что математика является частью логики. Это сразу 

приводит к ограничению возможности применения математических методов обоснования 

истины в логике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D1%91%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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И остается признать, что объективность логических обоснований [3] приходится 

аргументировать лишь средствами самой логики. Других средств у нас нет.  

Как же тогда непротиворечивость? 

Так, вот, читаем: 
 

Требование непротиворечивости является обязательным требованием к научной и, в частности, 

логической теории.  
 

Но далее, там же: 
 

В реальных, достаточно сложных научных теориях, в том числе в теориях самой логики, могут 

встречаться противоречия. В связи с этим в последние десятилетия большое внимание привлекают 

логические системы, в которых из противоречия невыводимо произвольное высказывание. Обнаружение 

противоречия в опирающейся на такую систему теории не означает, что в ней становится доказуемым все 

что угодно (см.: Паранепротиворечивая логика). 
 

В общем, «чем дальше в лес, тем больше дров…». Похоже, что сложности с 

непротиворечивостью были и раньше… 

А вот этот набор цитат от Эрика Берна [6] надо напомнить отдельно: 
 

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. 
 

Собственно, это и есть главное в объективности нашего понимания истины. И её 

отстаивания в доказательствах и обоснованиях.  

Мы считаем истиной наше представление об истине. И потому, отстаиваем мы 

чаще всего свое мнение, а не истину.  
 

Но, и реальная объективность в логике, все же, присутствует.  

Она определяется преемственностью основ логики во всех живых организмах нашей 

планеты. От вирусов до человека. Конечно, логика у всех разная по уровню развития и 

применения, но вполне можно проследить четкую систему её развития вместе с развитием 

живых организмов.   На всех этапах.  

На клеточном уровне когда-то возникло пока псевдовиртуальное пространство в 

системе управления. Это выделенная зона в области ядра. Возникли реальные  внутренние 

объекты, пусть те же РНК, ДНК, белки, которыми надо было как-то манипулировать, 

чтобы чего-то добиться. Надо было что-то делать…, соединять, двигать, 

преобразовывать…, всё что угодно, лишь бы был результат. Тот, который нужен для 

решения задачи управления.   

И началось моделирование, а по сути, случайные мутации, изменяющие простейший 

субъект Я от поколения к поколению. Сегодня мы назвали этот процесс эволюцией.  

На каком-то этапе этот случайный процесс постепенно приобрел и 

целенаправленную составляющую. Это стало основой для дальнейших изменений  и 

нового расширения структуры памяти на ДНК и РНК.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/207
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/207
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/2202/%D0%A7%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Во вновь создаваемую часть памяти стали вноситься элементы чужих ДНК и РНК, 

если для них найдено эффективное противодействие. Это позволило запоминать способы 

борьбы с тем или иным противником.  И не только активно защищаться, но и нападать.  

Такая молекулярная память стала основой логического пространства управления 

внутри клетки. На этом уровне развития возникло четкое понятие «связь» в логике 

субъекта Я.  

По-настоящему виртуальное пространство моделирования получило реальное 

развитие в нейронных структурах, пусть пока и в виде нервной системы на основе 

ганглиев, с постепенным развитием их до мозга.  

Возникло образное мышление. И понятие «связь» соединило всю логику в единую 

систему целевого моделирования и управления самостоятельной логической машины 

субъекта Я. Оно объединило все виды движений, действий, сопоставлений, ограничений в 

единый логический эквивалент – потенциал влияния.  

Теперь оказалось достаточным только «представить» движение, действие…, а не 

проводить его реально. Такая замена «реальностей» на «связи» и стала основой образного 

моделирования задач.  

Связь стала глобальным указателем состояния влияния между образами логических 

объектов в виртуальном пространстве нашего представления и моделирования. 

Связь создала информацию. Техническую реализацию её хранения – память.   

Способ её образования - ассоциацию. Форму представления – образ. И способ применения 

– логику.  

Только благодаря логическим связям мы сегодня можем связно думать, говорить и 

действовать. Обосновывать свои рассуждения необходимыми доказательствами и 

аргументировать ими свои выводы. Да, просто – жить.  

 

г. Волгодонск 

Апрель 2015г 
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