Никитин А.В.

Общая логика.
Проблемы определения границ логики.
Оказывается, думать «не как все», это сложно. Мы всё время сами стараемся катиться по
накатанной дорожке. Чуть только зазевался, смотришь, уже опять на проезжей автостраде
оказался…
Как какой-то автомат в думках срабатывает. Стандартные образные цепи. К этому
привыкаешь быстро и незаметно. Это же так просто, думать «как все».
Да, когда-то и этот путь был новостью и вел к открытию. Сегодня то открытие давно
стало повседневной реальностью, перекрестком на дороге. Важным, но уже давно обкатанным
участком всеобщего пути к знаниям.
Может быть лучше идти своей дорогой, только она приведет к собственному результату.
Начнем…

Галопом по Европам1 …
Логика сразу развивалась как философская. Все начиналось, как говорят ученые, в
Древней Греции и Индии. Со спора. Конечно, научного. Там в логике появились первые
логические правила, ограничения и даже действия.
Чуть позже в Европе появились, а потом почти растворились во времени софистика,
схоластика, казуистика, догматика… [16]. Здесь логика имела дело с суждениями, которые
складывались в рассуждения. И были логические действия: преобразование, обверсия,
конверсия, отрицание, противопоставления…, с выводом умозаключения. По методам
дедукции, индукции, абдукции, апагогии…
И, наконец, высший уровень логического анализа – аналитика. А потом, конечно и
диалектика с тезисом, антитезисом, синтезом…
Примерно в то же время логика стала и частью метода изучения закономерностей
строения языка. Еще совсем недавно отдельной логикой слова считался островок моделей из
слов на уровне силлогизмов. Здесь слово обобщено до понятия. Логические действия с
понятиями сегодня воспринимаются уже сложно. Это обобщение, ограничение, деление,
определение, классификация...
Потом пришло время семиотики, это синтаксис, семантика и прагматика.
Но, все засияло другим светом, когда в дело вмешалась математика. Она давно витала над
всеми логическими построениями. Там и произошла замена конкретики слова на символ.
Буквы, А, В, С, D… Были выработаны и применены новые логические операции: конъюнкция,
дизъюнкция, инверсия, эквиваленция, импликация….
Математические обобщения в логических формулировках обладают непревзойденной
абстракцией и обобщенностью. И в то же время, четкой математической точностью понимания.
Наступила эра применения математики сначала в логике слова, а потом и философской.
Вот оно … счастье.
Но, счастье было недолгим.
Если ранее логика применялась в формировании языка, в построениях словарных
конструкций суждений, развивала понятия, формировала правила философского спора,
обосновывала умозаключения, формировала правила их вывода, определяла аналитические

1
В 1928 году М. Горький употребил это выражение в одной из своих статей; с тех пор оно сделалось постоянным
определением самодовольных верхоглядов, «пробегающих» какую-нибудь область земного шара (а иногда и науки, жизни),
вместо того чтобы «изучать» ее, и считающих себя после этого знатоками вопроса. http://frazbook.ru/2010/12/06/galopom-poevropam/
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методы исследования, диалектический метод познания…, то теперь она перешла на уровень
формального математического выражения.
И возникли сложности. Оказалось, что философия и математика трудно сосуществуют в
логике одновременно. И потому, философская логика пошла своим путем, а математическая
логика стала выбирать свой путь развития.
Применение математической логики в качестве основы для строительства электронновычислительных машин показало, что это не частное её применение, а самая настоящая логика.
Примерно так это и поняли ученые в середине прошлого века.
Вот она, настоящая логика. Видимо, здесь она должна начинаться. На этом уровне
абстракции 0 и 1, «да» и «нет». Вот он истинный уровень понимания логических законов, потом
преобразующихся в законы языка, понятия философии познания…
Теперь уже классической логика стала частью математической логики. Появилась теория
моделей, алгебраическая логика, теория доказательств, теория вычислимости, теория
рекурсий,…
Уже трудно понять, как широко сегодня разрослась математическая машинная логика,
когда-то имеющая в своей основе всего лишь несколько простейших арифметических действий.
В середине 20-го века эти действия выглядели примерно так:
0+0=0; 1+0=1; 1+1=1; 0*0=0; 1*0=0; 1*1=1;
1:1=1; 0:1=0; -1=0; -0=1; -(-1)=1.
Потом, все эти действия изменились до логических функций. Это когда есть только форма
взаимодействия, а результата … нет. Он будет…, но потом.
Например, логические функции, это a˄c; b˅d, в двоичной логике Дж. Буля. Но, оказалось,
что еще есть троичная логика, многозначная, вероятностная, нечеткая….
Математическая логика постепенно стала основной, а историческая философская логика
ушла в тень. Произошла не только переоценка ценностей, но и перестановка приоритетов в
системе логик [16].
Правда, потом оказалось, что и сама математика, это лишь часть логики. Так утверждает
теория непротиворечивости. На основе установления непротиворечивости ученые поняли, что
и логика не может быть основой познания. Ей не хватает той самой непротиворечивости.
Логика не может быть непротиворечивой. Более того, она должна быть противоречивой [1, 2].
Образовался тупик понимания…
Тогда же, в середине прошлого века начиналось и победное шествие кибернетики, науки
об управлении…
Начнем с цитаты:
В современном понимании — как наука об общих закономерностях процессов управления и передачи
информации в машинах, живых организмах и обществе, термин впервые был предложен Норбертом Винером
в 1948 году[3].
Кибернетика включает изучение обратной связи, чёрных ящиков и производных концептов, таких как
управление и коммуникация в живых организмах, машинах и организациях, включая самоорганизации. Она
фокусирует внимание на том, как что-либо (цифровое, механическое или биологическое) обрабатывает
информацию, реагирует на неё и изменяется или может быть изменено, для того чтобы лучше выполнять первые
две задачи[4]. Стаффорд Бир назвал её наукой эффективной организации, а Гордон Паск расширил определение,
включив потоки информации «из любых источников», начиная со звёзд и заканчивая мозгом.
Пример кибернетического мышления. С одной стороны, компания рассматривается в качестве системы в
окружающей среде. С другой стороны, кибернетическое управление может быть представлено как система.
Согласно другому определению кибернетики, предложенному в 1956 году Л. Куффиньялем (англ.), одним из
пионеров кибернетики, кибернетика — это «искусство обеспечения эффективности действия»[5].
Ещё одно определение предложено Льюисом Кауфманом (англ.): «Кибернетика — это исследование систем
и процессов, которые взаимодействуют сами с собой и воспроизводят себя».
Кибернетические методы применяются при исследовании случая, когда действие системы в окружающей
среде вызывает некоторое изменение в окружающей среде, а это изменение проявляется на системе через
обратную связь, что вызывает изменения в способе поведения системы. В исследовании этих «петель обратной
связи» и заключаются методы кибернетики.
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Впечатляет, правда…
Кибернетика, появилась, как новейшая наука, не имеющая пока ни теории, ни границ.
Очень быстро из прикладной науки, изучающей машинные системы управления на основе
обратных связей, она постепенно расширилась до машинных методов управления уже на
основе вычислительной техники. Далее вдруг пошел самопроизвольный захват всего и вся, что
хоть как-то могло относиться к кибернетике.
Видимо, тогда мода на занятие кибернетикой захлестнула мир не менее чем чуть позже
увлечение синергетикой. И сразу последовало глобальное увеличение применения кибернетики
во всех отраслях и направлениях науки. Объекты кибернетики стали находить в тех науках, в
которых ничего подобного ранее и не предполагалось.
И потому, нет ничего удивительного, что на основании «кибернетического мышления», о
котором мы только что прочитали, к логике отнесли все машинные преобразования и операции,
в том числе и машинные аналоги логических операций математической двоичной логики, а
потом и все вычислительные операции.
Это лишь укрепило понимание правильности выбора пути.
Всё новые и новые счетные системы для машинных вычислений связывались с системами
математической логики. Такой переход систем счисления в системы математической логики
привел к тому, что новой ограниченной основой понимания математической логики сделали
только бинарную запись числа или унитарный код, состоящий из 0 и 1. Эту же форму записи
подхватила и троичная логика, формализовав машинные состояния до 1, 0, -1. Конечно, это уже
три состояния, но … пусть будет. Да, жестким это ограничение точно не назовешь...
А дальше к логике, естественно, отнесли построения формальных языков, получаемые из
логики высказываний. Этот путь привел и к формализации теории автоматов. Появилась
электронные логические элементы, как части вычислительной машины.
Потом и теория алгоритмов, появившаяся на основе мощного развития алгоритмических
языков и всё программирование вместе с парадигмой программирования тоже была формально
отнесена к логике. Не прямо, конечно, но … ведь это очевидно…
Потом основным объектом изучения стала информация. Конечно, в битах.
Была разработана теория информации.
Тогда еще мало кто четко представлял себе, что это такое, но, опять, красивый термин
стал стимулом развития этого понятия, сначала в рамках кибернетики, а потом уже и
собственной науки – информатики.
Информатика (от информация и автоматика) — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки,
передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих
возможность её использования для принятия решений[1].
Она включает дисциплины, относящиеся к обработке информации в вычислительных машинах и
вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа алгоритмов, так и конкретные, например разработка
языков программирования и протоколов передачи данных.

Информатика забрала у кибернетики самое ценное – вычислительную технику и методы
обработки информации. И всё, что с ними связано. Это стало смертельным ударом, и
могущество кибернетики стало исчезать как «шагреневая кожа»2.
2
«Шагреневая кожа» (фр. La Peau de Chagrin), 1830—1831) — роман Оноре де Бальзака. Посвящён проблеме
столкновения неискушённого человека с кишащим пороками обществом. Молодой человек, Рафаэль де Валентен, беден. Он
хочет покончить с собой, заходит в лавку древностей, где старик-хозяин показывает ему удивительный талисман —
шагреневую кожу. На изнанке талисмана выдавлены знаки на "санскрите" (на самом деле — арабский текст, но в оригинале и в
переводах упоминается именно санскрит)[3]; перевод гласит: Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет
принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай — и желания твои будут исполнены. Однако, соразмеряй свои желания со своею
жизнью. Она — здесь. При каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит.
Да будет так!
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Новые горизонты.
И вот произошло очередное знаковое событие…
Новой базовой основой для логики была объявлена синергетика.
Междисциплинарное направление для изучения форм самоорганизации материи на основе
энергетических взаимодействий.
Читаем здесь:
Нетривиальные подходы к изучению сложных системных образований выдвигает такое направление
современной науки, как синергетика, предлагающая современную интерпретацию таких феноменов, как
самоорганизация, автоколебания и коэволюция. Такие учёные, как Илья Пригожин[43] и Герман Хакен, обращаются
в своих исследования к динамике неравновесных систем, диссипативных структур и производства энтропии в
открытых системах.

При синергетическом подходе любой происходящий вокруг нас физический процесс
можно разложить на сумму логических операций [9]. Сегодня здесь проходит граница изучения
того, что мы называем – возникновение жизни. Где-то в этом информационном пространстве.
Вот же они, глобальные понятия синергетики: самоорганизация, коэволюция, энтропия….
Конечно, и логика должна начинаться здесь. Основная масса ученых с этим согласилась
практически сразу. Теперь к логике относят и все энергетические взаимодействия на всех
уровнях организации материи. От межатомного до вселенского. От взаимодействия кварков и
глюонов, до межгалактических катастроф.
Это всё – информационные взаимодействия, а стало быть – логика. Всё вокруг нас
оказалось взаимосвязанным и системным.
Вот, например, базовые законы теории информации:
Закон 1: на получение информации любая кибернетическая система тратит не меньше определённого
минимального количества энергии.
Закон 2: количество информации, которую получает кибернетическая система в процессе распознавания
после приёма определённого сигнала, равняется логарифму при основе от количества вариантов выбора,
которые могли быть распознаны.
Закон 3: любая информация, полученная кибернетической системой, влияет на эту систему.

Где-то здесь появилась и теория систем. Идея теории состоит в признании изоморфизма
законов, управляющих функционированием системных объектов. В ней использованы
наработки, накопленные в областях кибернетики, системного анализа, исследования операций,
системной инженерии и синергетики.
О чем еще можно думать при наличии таких перспектив развития?
Логика охватила не только информационные составляющие нашего мышления, но и
машинные элементы, не только формальные 0 и 1 в машинных операциях вместе с носителями
этой информации, но и схемы их взаимного преобразования. Вместе с процессом составления
алгоритма, основой решения любой логической задачи.
А с учетом синергетического подхода - и все информационные взаимодействия вообще…
Глобализация логики привела к тому, что прежние определения явно не успевали за
развитием логики, как науки.
Ранее мы знали, логика начиналась в организации обмена мнениями и построения
обоснований. Например, две посылки уже позволяют строить вывод. Это основы построения
силлогизма. Методы получения вывода и можно было считать логикой.
Но, сегодня существует система формального вывода - машина вывода. И она ничего
общего с философским спором уже не имеет.
Ушли в прошлое определения логики, как искусства спора, правильного мышления,
системы логического и формульного обоснования, построения формального языка и т.д., и т.д.
Что же определяет логику сегодня?
Вспомним, что интерес к логике снова проявился в начале 20 века. Во времена
революционного механистического подхода к пониманию человека. Во времена начала научной
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фантастики. Во времена осознания того, что люди на Земле вполне могли появиться и как
высокоорганизованные автоматические устройства автономного управления. Ну, почти то, что
мы сегодня считаем роботом. Возможно, кто-то когда-то смог сделать ….
А как же мы? Сможем?
Тогда и возникла идея создания учеными нового механического человека. Появились
теории искусственного человека, искусственного мозга, искусственного разума, а потом и
искусственного интеллекта, как более простой версии от разума. Конечно, тут были
искусственный глаз – перцептрон, искусственная речь…
Об этом уже много написано, в том числе и мной, например, [6, 7].
Мы здесь увидели главное - Искусственный Интеллект.
Сегодня это понятие немного трансформировано:
И к твенн
инте ект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — 1) наука и технология создания
интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ[1]; 2) свойство интеллектуальных
систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. [2]
ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не
обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами.[1]

Видите, как конкретизирована сегодня задача? Тут никто уже о разуме, тем более на
уровне человека, и не говорит. Но…, «творческие функции, которые традиционно считаются
прерогативой человека», возвращают нас к этой глобальной стороне понимания ИИ.
Хотя …, вот ещё цитата:
… определение искусственного интеллекта, данное Джоном Маккарти в 1956 году на конференции в
Дартмутском университете, не связано напрямую с пониманием интеллекта у человека. Согласно Маккарти, ИИисследователи вольны использовать методы, которые не наблюдаются у людей, если это необходимо для решения
конкретных проблем[1].
Поясняя своё определение, Джон Маккарти указывает: «Проблема состоит в том, что пока мы не можем в
целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. Мы понимаем
некоторые механизмы интеллекта и не понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки
понимается только вычислительная составляющая способности достигать целей в мире»[1].
В то же время существует и точка зрения, согласно которой интеллект может быть только биологическим
феноменом[3].

Задача искусственного разума не исчезла, она спряталась в тень. Почему?
Потому, что почти за век поисков никаких решений в этом вопросе так и не выработано.
Не получается. Потому и пришлось вычислительные операции принимать за основу
«способности достигать цели». Цель изучения искусственного интеллекта, как движения по
пути достижения разума, оказалась пока невыполнимой.
Пришло понимание, что сегодня логика, это уже сам способ мышления. Как
«правильного», так и «неправильного». Более того, само мышление надо рассматривать, как
однонаправленный процесс. От исходных данных к результату. От появления задачи, через
решение, к достижению поставленной цели. Логика уже вроде и не тут, а где-то глубже…
Круг наук и теорий, относимых к логике, оказался огромен. Как-то незаметно логика
превратилась в глобальную науку «обо всём».
Но, странно, глобальность логики есть, а результатов от этого – нет.

Первые проблемы.
Конечно, при таком глобальном определении пространства логики, проблемы понимания
просто обязаны были возникнуть. И они возникли. Прежде всего, у самой логики.
Что есть логика?
К чему мы пришли в наших желаниях найти начала логики?
Именно здесь, на этом глобальном уровне обобщений понимания логики и стали
возникать все больше и больше нестыковок и противоречий в давно известных определениях.
Вот, например:
5
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Информационное про тран тво — совокупность результатов семантической деятельности человечества.
… Строго говоря, информационное пространство, будучи одним из первичных понятий, не может быть
точно определено. Чаще всего, этот термин понимают, как логическое противопоставление объектному
(предметному, физическому, материальному) миру. Обычно считается, что информационное пространство — то
же самое, что семантическое пространство. С практической точки зрения так оно и есть.

Пока мы не знаем, о чем идет речь, то - всё нормально. Но …
Уточним понятие:
Семантика (от др.-греч. σημαντικός — обозначающий) — раздел лингвистики, изучающий смысловое
значение единиц языка. В качестве инструмента изучения применяют семантический анализ. В конце XIX —
начале XX века семантика часто называлась также ема ио огие (от др.-греч. σημασία — знак, указание).

О, как …, нежданно – негаданно…, а мы вроде и не об этом говорили. Согласитесь,
поворот неожиданный. Информационное поле вдруг оказалось «привязано» к какому-то
лингвистическому пониманию, к языку, к человеку…, а не Космосу, как предполагалось…
Хорошо, уточним понимание самоорганизации, как основы синергетики:
Самоорганизация — процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних
факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может также быть
стимулирующим либо подавляющим воздействием). Результат — появление единицы следующего качественного
уровня.
…Определение, данное Г. Хакеном в 1980-е гг. в рамках синергетики:
«Самоорганизация — процесс упорядочения (пространственного, временного или пространственновременного) в открытой системе, за счёт согласованного взаимодействия множества элементов её составляющих».
…В связи с сотрудничеством представителей естественных наук в области нанотехнологий выяснилось,
что термин самоорганизация, в области супрамолекулярной химии и эволюционной биологии определен иным
образом для других феноменов, нежели в синергетике. Кроме того, определение данное в рамках синергетики,
благодаря междисциплинарности этой науки, расплылось по разным дисциплинам, стало нечётким.

Да, как-то «расплылось», а точнее, рассыпалось общее определение самоорганизации, как
карточный домик [9].
Тогда уточним и второе основание привязки логики к синергетике…
Информация — сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение
фактов материального мира в процессе коммуникации[1].
… Первоначально «информация» — сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим
способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.); с середины XX в. термин «информация»
превратился в общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом,
автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к
клетке, от организма к организму (например, генетическая информация); одно из основных понятий кибернетики.

Вот и выяснили. Информация никак не связана с самоорганизацией [9]. Но ведь, именно
на основании этой связи еще совсем недавно начало логики переносилось на уровень
самоорганизации материи…
Да, старое определение информации не очень отличается от нового. В основе определения
и тут, и там – субъект - человек, организм, клетка, автомат, активное начало в познании мира.
С бъект (лат. subjectum — лежащее внизу, находящееся в основе) — носитель деятельности, сознания
и познания[1]; индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической
деятельности; человек или консолидированная группа лиц (напр., научное сообщество), общество, культура или
даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам [2].

С автоматом, мы, возможно, пока погорячились. Но об этом разговор особый.
А в остальном …, похоже, что, по крайней мере, распространение логики на уровень
организации материи откладывается. До лучших времен.
Точнее – навсегда.
6

Никитин А.В. Общая логика. Проблемы определения границ логики.

Определение границ логики.
Теперь мы уже точно знаем, что логика имеет естественные ограничения пространства
своего распространения. Оказалось, что логика не опирается на глобальные взаимодействия
уровня синергетики. Логика изначально ориентирована на субъекта и является исходно
противоречивой. С другой стороны, логика включает в себя составными частями некоторые
направления развития науки. Это, например, математика, семиотика и лингвистика…
Логика служит основой для философии. А не наоборот, как представляется многим.
Где заканчивается логика и начинается психология, похоже, не знает никто. Логика,
действительно, как-то распространяется на автоматические операции всех систем управления.
Как естественных, так и искусственных.
Похоже, что логика появилась из машины. Сначала в клетке и вирусе, а потом постепенно
дошла и до человека. Древние греки оказались правы в своем выражении "бог из машины3", что
сегодня почему-то часто трансформируется в "черт из табакерки".
На этом уровне машинной логики проблема её счетного основания уже почти и не
рассматривается. Любое, лишь бы логика работала в заданном модельном пространстве.
Правда, это мнение сложилось еще более полувека назад, когда появилась сначала
теоретическая проблема Искусственного Интеллекта, а потом и её машинная часть Искусственный нейрон. При этом совместимость машинной логики с человеческой никто
всерьез пока не рассматривает. Но сложности уже предполагаются, факты есть…
Тогда же возникла проблема. Если интеллект, это продукт мышления, то где он возникает
и где граница между ними? Что такое, в этом случае, искусственный нейрон?
Может ли нейрон обладать хоть каким-то интеллектом? Если искусственный нейрон, это
сумматор или коммутатор, то ни о каком интеллекте на его уровне говорить не приходится.
Если же это процессор или компьютер в глобальной сети, то, теоретически, он уже может
обладать каким-то искусственным интеллектом.
Так что же мы хотим? О чем мы говорим?
И выяснилось, что мнения, даже специалистов, не только не совпадают, но часто и
противоположны в оценках характеристик искусственного нейрона [8].
Возник вопрос границы возникновения логики, как отдельного фактора, определяющего
потенциальную возможность появления искусственного интеллекта.
Пока кибернетика, в самом начале своего развития, занималась сложными механизмами
на основе обратных связей - логическими машинами, то было принято считать, что и
человеческий мозг устроен примерно так же. Как сложный набор электронных схем.
Усилителей, преобразователей, коммутаторов, смесителей и пр., охваченных бесчисленными
обратными связями. И потому очень верилось в то, что если создать что-то весьма сложное и
запутанное, то когда-нибудь там обязательно может «проскочить» «искорка интеллекта» и
«зажечь огонек разума» в этом искусственном мозге.
Да, логическая машина была когда-то главным объектом изучения кибернетики.
Различных вариантов логических машин, как частей искусственного мозга, было сделано
великое множество. Но ничего реального в этой области так и не появилось. Последние
конструкции логических машин, например, в России, оказались на свалке только в 90-е гг. [6]
Но, уже более полвека назад кибернетика вспомнила, что есть и другая машина –
вычислительная. Сначала появилась электрическая, а потом и электронная. Она никаким
интеллектом не обладала, но оказалась очень полезной. И кибернетика переключилась на
развитие этой машины, оставив в стороне изучение Искусственного Разума.
Как мы знаем, идея Искусственного Интеллекта возникла уже на основе достаточного
развития электронной вычислительной машины.

3

«Deus ex machina» (лат. «Бог из машины», ['de.ʊs eks 'maːkʰi.naː]) — выражение, означающее неожиданную,
нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней, фактора.
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Когда стали видны контуры возможного «цифрового» будущего. А оно уже тогда
представлялось грандиозным.
Правда, реальное сегодня обогнало те представления в десятки и сотни раз. Ни один
фантаст не сумел предсказать и части того, что мы имеем сегодня. Компьютер, цифровая
информация и связь сделали осуществимым то, что даже не представляли себе наши родители.
Но даже такой высокий темп развития цифровой техники не приблизил нас к
искусственному Разуму ни на шаг. Да и Искусственный Интеллект развивается весьма
своеобразно, по собственному пути. Многообразие путей его применения поражает. Но пока
никто не говорит о реальном и самостоятельном искусственном интеллекте.
Всё это время глобализации логика продолжала развиваться. Некоторые важные моменты
этого периода логикой были учтены и поняты.
Например, в отношении информации:
 Информация может сохраняться только в зафиксированном виде [9]. На любом
носителе информации, даже самом временном…
 Информация имеет только один вид – дискретный.
 Информация представляет собой криптографическое кодирование изменений.
 Информация исходно является логической и всегда с чем-то связана.
Теперь переведем это на более понятный язык.
Информацией может стать любое изменение окружающей реальности, если оно как-то
зафиксировано средствами регистрации в виде кодированного сообщения об этом изменении.
Так понятнее? А не зафиксировано, значит, информации - нет. По крайней мере, для
регистратора этой информации. Это в корне противоречит синергетическому подходу к
информации. И некоторым положениям теории информации.
Даже если информация зафиксирована, но мы не можем её извлечь потому, что
кодирования не понимаем, то информация – недоступна. Это значит:
Если принцип кодирования неизвестен, то информации – нет.
Логическая обработка информации возможна только при условии знания хоть каких-то
принципов её первоначального кодирования.
Чтобы понять, что бросок напряжения на какой-то определенный уровень в импульсной
схеме соответствует «логической 1», надо знать, что такое кодирование информации применено
в вычислительной технике. Если мы этого не знаем, то все эти изменения напряжения нам
никакого получения информации не обеспечат.
Если мы не знаем, что криптография или кодирование здесь предусматривает два какихто устойчивых состояния, а их комбинации формируются на основе двоично-десятичного кода
в биты и байты, то мы опять никакой информации не получим. Что-то где-то меняется,
неизвестно как, мы это видим…, и всё. Где тут информация?
И здесь, со стороны логики прямо напрашивается:
Логика создает информацию и работает только с информацией.
Даже в исполнительных схемах. С импульсами, с цифровым сигналом, с уровнями
потенциалов и токов…, но в любом случае, с тем, что уже когда-то принято за информацию.
То есть, кто-то уже принял такое решение, что вот это – информация.
Кто? Субъект. Носитель логики.
А вот это уже не тупик понимания, а точка принятия решения. Куда мы двигаемся?
Образовался круг вопросов для определения границ логики.
Где она начинается? Может быть, там, где уровень системы готов к логическим методам
обработки информации. Или там, где появляется связь между какими-то элементами, и они
образуют систему. Или там, где появляется цель. Там, где есть Субъект, определяющий всё...
А где заканчивается? Тоже непонятно…
Вот так, оказывается, сегодня по основам логики многие ответы неочевидны.
Постараемся их уточнить…
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От автомата к логике.
Логика постепенно появилась в сложных автоматах. Это означает, что исходные
принципы построения автоматических систем управления Природа к тому времени уже нашла
и применила.
Для управления на основе обратной связи и оценки управляющего воздействия это:



Принцип «управления по отклонениям» в установлении стабильности управления.
Принцип «компенсации возмущений».

И конечно, любая комбинация из этих принципов управления.
Автомат, как объект определенного уровня управления уже имеет какие-то вложенные в
него системные средства для решения задач управления. Например:





Принцип установления эквивалентов для определения соответствия задач
управления и их системных единиц. Что имеем, тем и управляем.
Принцип сравнения эквивалентов и их уровень. Сходства4 и различия5.
Принцип формирования порогового6 определения управляющего воздействия. Уже
есть определители Да или Нет.
Принцип очередности и периодичности. Управляем – контролируем свои действия.

Вот, смотрите, сколько истин в управлении было известно еще до возникновения логики.
Логика появилась на этой стадии развития автоматического управления. Как следующий
уровень управления.
Тут же отметим, что любые счетные системы, принимаемые за основу той или иной
математической логики, логикой не являются изначально. Это модели нашего представления о
логике в рамках того или иного математического основания. Двоичная, троичная, тетра,
многозначная, нечеткая и т.д., всё это лишь модели математических логик.
На самом деле, логика исходно однозначна. В основе логики принцип единичности.
Потому, что логика является инструментом в решении задач достижения целей системы Я.
О системах логического определения мы уже говорили [5].
Есть еще один момент, который мы должны еще раз повторить:
В каждой машинной системе логики должно быть несколько количественных
эквивалентов, где каждый, а потом и комбинация из них, одновременно обозначает и какуюто исполнительную команду. Этого количества команд должно быть достаточно для
организации автоматической работы всей машинной системы.
Вот этот момент обычно забывается при формировании какой-нибудь очередной новой
математической логики. Возьмем хотя бы, ту же двоичную логику. Эквиваленты количества
есть, 0 и 1. Они же стали и символами. Как «ДА» и «НЕТ» или как «Правда» и «Ложь», и т.д.
Но как они работают эквивалентами действий этой логики?
Например, как из 0 получить 1 и обратно? Что для этого мы можем сделать?
Решение было предложено очень простое. Вот математические знаки (+);(-);(*);(:), еще и
логические добавим, например, (˅);(˄); А надо будет – мы еще нарисуем.
Вот оно, главное – все действия двоичной логики сразу можно проводить только на
бумаге.
Это стало понятно только с появлением компьютера. Машина не захотела ничего
исполнять, пока действия с бумаги не перевели в машинные команды.
4

Сход тво - наличие общих или подобных черт; подобие, соответствие в чём-либо…
Раз ичие - непохожесть, несовпадение признаков и свойств каких-либо объектов.
6
Порог — наименьшая величина показателя, при которой возможно проявление определённого свойства.
5
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И тут оказалось, что действия, написанные как машинная команда, это
последовательность из тех же 0 и 1!
Тогда, где информация, а где действие с ней, чем отличается одно от другого?
Ладно, какой-то эквивалент нашли. Ну, не учли вариант с одиночными командными
эквивалентами. Бывает. Но, формат этой последовательности самой машиной никак не
определяется. Он была установлена программистом.
Для компьютера это, может быть, и нормально…
А как быть с естественной логической машиной, такой, например, как мозг человека?
Кто и когда тут установил командные последовательности, их длину в битах, выделил для
этого специальный вход процессора…? БОГ? Возможно, но не очень. Потому, что мозг
появился не у человека, а раньше. Где-то на уровне насекомых.
Кто там устанавливал параметры исполнительных команд? Никто.
Но ведь, работает же, их мозг, самостоятельно. Сам собирает информацию, сам её
обрабатывает, сам выдает результат и его оценку. Значит, есть у него какие-то машинные
команды автоматического исполнения, а переводных таблиц для выяснения, что это такое – нет.
Это значит только одно: Любая машинная логика для самостоятельного развития
должна иметь исходные количественные эквиваленты, понимаемые и как понятные машине
начальные эквиваленты действий.
Например, на уровне клетки это основания структур ДНК и РНК - А, Т, Ц, Г.
Изначально в структуре ДНК и РНК были найдены и пары эквивалентов: А-Т и Ц-Г.
Конечно, и тут без исключений не обошлось, но в основном, эти пары в структуре ДНК
постоянны. Это и противоположности, это и дополнения, это и эквиваленты первых действий
сравнения или преобразования, например, 1 – 10 как ОДИН – МНОГО, или 0,1 – 1, как ЧАСТЬ
– ЦЕЛОЕ. В триплете это уже может быть набор логических переходов и функций [5]. Конечно,
этого маловато, но это хоть что-то, по сравнению, с 0 и 1 двоичной логики.
Таким образом, при появлении у оснований ДНК не только функции эквивалента качества
или количества, но и исполнительной команды, вся последовательность ДНК или РНК
становится большой исполнительной программой каких-то действий.
Собственно, так оно и есть.
И потому, вся цепь ДНК разделена на отдельные отрезки, называемые хромосомами и
генами. Да и каждая генная последовательность тоже имеет различные участки исполняемых
программ, разделенные старт и стоп - кодонами. Это стало возможным после резкого
расширения системы внутренних команд клетки триплетами [5]. Но, не хватило и этой системы
команд для управления. Тогда она была расширена белками.
Этого объема пока хватает…
Конечно, все эти усложнения системы памяти последовательного доступа, как ДНК
клетки, были сделаны уже в её логический период развития.
Но был и дологический период, может быть в «мире РНК» [15], когда клетка представляла
собой автомат без многих сегодняшних функций, в том числе и без главной – самокопирования.
Видимо, тогда был другой механизм поддержания работы автомата. Например, частичное
увеличение количества внутренних составляющих с последующим их отделением по разным
оболочкам. Получается, что деление какое-то случайное было, а вот передачи наследственных
признаков – не было.
Вывод:
Для появления логики нужна хорошая техническая основа развитых автоматических
систем управления. С набором внутренних эквивалентов. В том числе и командных.
Иначе, машинную логику не создать.
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Связь – основа логики.
Когда-то мы уже установили, что это такое - логическая связь [2].
Это состояние потенциала влияния между объектами.
Связь фиксирует в нашем понимании состояние и форму влияния связанных объектов.
Деление связей на реальные и виртуальные достаточно условно. Понятие «реальная
связь» отличается от «виртуальной связи» только тем, что реальная связь фиксирует состояние
влияния и реальных физических объектов, а виртуальная связь изначально связывает только
виртуальности нашего мозга.
Мы выделяем «реальную связь» наличием в её оценке влияния хотя бы одного реального
объекта за пределами нашего физического пространства. Именно по этой причине мы наделяем
логические связи свойством «реальности».
Но, на самом деле, все фиксируемые нами «реальные объекты», это лишь логические
проекции реальных объектов в виде образов [3] в нашем виртуальном пространстве. Это наше
представление о процессах взаимовлияния объектов реальности вокруг нас.
Все связи существуют только в нашей голове. И нигде более.
Есть и развернутая формулировка:
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.

Связь, это часть информации, зафиксированная в образах и понятиях логических
объектов, на которые эта связь распространяется.
Ну, вот примерно так…
Почему мы так внимательно рассматриваем логическую связь?
Потому, что до этого момента её не рассматривали как основу логики. Связь понималась
как состояние физической связки или философского понимания общности. Но этого оказалось
недостаточно.
Вот пример. Компьютер решает сложную задачу. Ему надо одновременно сделать
множество различных действий. Как он будет их производить? И как в этом случае поступит
человек?
Человек будет рассматривать связанность действий, их сходства и различия степень
влияния на общий ход решения…, и потому индивидуальность каждого решения будет, но
будет и какой-то явный общий ход более или менее обоснованного движения к результату
задачи. Понятно, что человек делает эти оценки, даже не задумываясь, зачем. Он мыслит
связями.
Компьютер, в этом смысле, не будет делать ничего. Ход его решения определяют
программа и технические остановы, вызванные регулировкой загрузки процессора или
согласованием его работы с другими частями компьютера.
Для компьютера не существует ни логики, ни логических связей. Их здесь определяет
человек. Как, кстати, и последовательность действий даже самостоятельного выполнения тех
или иных программ. Связи есть только в голове у создателей программ. Оттуда они переходят в
листинг программы и в машинные команды для исполнения.
Как умозрительные связи стали основой мощного аналитического аппарата мышления –
логики? Непонятно. Но, это только на первый взгляд. А на второй?
Связи определяют появление не самой логики, а, сначала, … памяти. Запомнить что-то,
наверное, технически можно, любым доступным способом. Но всегда остается другой вопрос:
Как и что мы запомнили? Что означает этот узелок на уголке носового платка или на конце
веревочки? Зачем мы его завязали? С чем это связано?
Вот оно … главное. Информация.
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Чтобы запомнить последующее надо помнить предыдущее. Вот было, а вот – стало. Есть
различия. Это и надо запомнить. А что изменилось?
Этот объект – пища, а вот этот – враг. Объекты противопоставлены знакомому
эквиваленту. Объект – пища, объект – враг. Вот они – логические связи.
Главное здесь – найденный общий определитель их группировки – связка с эквивалентом.
Просто - связка. Чем? Пока - ничем.
Это информационная связь, через адреса хранения этой информации. Примерно так, как
это сделано в системах машинной памяти. Но именно она выделена в отдельный вид логических
объектов с отдельным фиксированием в памяти.
Первая память логической машины Субъекта, скорее всего, была ассоциативной. Такая
связь и была зафиксирована, как самая древняя разновидность логической связи. Это, видимо,
связано с тем, что адрес ячейки памяти и был той ассоциацией, которую надо найти в памяти.
Сначала информация «объект – качество» просто размещались рядом. Этот принцип
вполне подходит для РНК и ДНК клеток, как структур последовательного доступа к
информации. Там логические связи образовывались сразу и надолго, в отличие от мозга и его
структур произвольного доступа.
Странно, но этот эфемерный компонент - связь логических объектов, оказался очень
удобен и важен для системы. Он обеспечил возможность хранения большого количества
информации, вернее того, что потом стало так называться.
С одной стороны, это позволило соединить несоединимые в реальности объекты, как
объект - враг или объект – пища. А с другой, создать универсальный способ кодирования связи
логических объектов в эквивалентах системы.

Объект
Качество
Логика
Действие
Связь

Рис.2. Базовые составляющие логики.
Мы уже знаем, что основными компонентами любой логики являются действия, объекты,
качества. Теперь добавился недостающий компонент - связь.
Он и объединил все компоненты в систему. Логику.
В связное мышление.
На уровне мозга связи стали образовываться очень активно. Самые разнообразные.
И самое интересное, теперь – реальные. Нейронные. А главное – сами.
Память мозга уже не очень зависит от сложностей последовательного доступа. Хоть в
ней и участвуют ДНК клеток, они уже только опосредовано и частично определяют доступ в
распределенную нейронную систему памяти мозга.
На уровне нейронов связь определяют аксоны и дендриты, и, конечно, их соединения –
синапсы. Собственно, аксоны и воплотили в себе основу логики – связь. Они соединяют то, что
должно быть связано логически…. Сами собой… [3, 6].
Вот она, материализация связи на уровне системы.
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Здесь только часть систематизации различных видов связей…
Таблица 2.
О новная
ф нкция вязи

Ф нкциона ьное направ ение вязи
Отношение к граничным объектам

Ограничение

Отношение к объемам объектов связи
По установлению связи
Формирование множества
Форма группировки множества

Объединение

Последовательности
Цикл
Порядок следования

Соединение
объектов

Логическое следование «Если… – то…»
Зависимость

внутренняя
директивно

отбор по критерию

случайный выбор

обобщение
формирование и
нумерование

детализация
случайный выбор

по группе повтора

по результату

по очередности

случайный выбор

обоснование

директивно
следствие

причина
общий признак

контраст

эквивалентность

несопоставимость
различие

Соотношение
Величина сравнения
По времени
Направленность движения воздействия

сходство
абсолютное

относительное

больше

меньше

полярность

противоположность

было

стало

прямая

обратная

положительная

отрицательная

Основа поддержания связи

статическая

динамическая

Стабильность поддержания уровня

постоянная
сильная

переменная
слабая

преобразование
взаимодействие
сравнение

эволюция
сочетание
противопоставление

Оценка воздействия на объект

Уровень воздействия

Действие

косвенное

Элементы сравнения

Предельное различие сравнимых объектов

Движение

прямое
внешняя
выполнение условий

Ассоциация
Качество

Сопоставление

Отно ите ьн е по ярно ти оценки вязи

Способ изменения результата
Способ достижения результата
Способ сопоставления

Всё дело в том, что мозг сразу формировался из ганглиев, функциональных скоплений
нейронов, уже работающих как единая система обработки какой-то информации. Соединение
ганглиев в единую систему определило и формат работы с информаций – произвольный доступ.
Вся система оказалась функционально разделенной, но при этом все части работают
параллельно и согласованно. Этот принцип распределенной памяти в работе машин для
обработки информации еще только начал осваиваться вычислительной техникой.

Субъект и логика.
Субъект - главный определитель появления логики, как системы связанного мышления.
Внутренний центр управления, получивший свою главную задачу – сохранять свое
существование как можно дольше. До бесконечности.
Понятно, что, скорее всего, субъект Я развивался вместе с развитием своей технической
базы управления. Тут одно определяет другое.
И логика стала новой надстройкой в его системе управления.
Как система достижения ЦЕЛЕЙ, определяемых субъектом. Первоочередных задач,
решаемых для жизнеобеспечения и устойчивости управления.
Смысл логики – цель. Да, в основе своей это так.
Логика появилась, как средство формирования и достижения цели. В качестве цели почти
всегда находятся составляющие пространства реальности. Объект, действие, качество.
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Именно их субъект сначала определяет как цель, а потом и достигает. На это направлена вся
работа логической машины субъекта Я и логики. Цель создала предпосылки для появления
логики, как надстройки в системе управления. А логика, в свою очередь, создала субъекта, как
центр управления. Тут опять, одно определяет другое.
Но, есть еще одна предпосылка появления логики в системе управления.
СЛУЧАЙНОСТЬ - постоянный фактор действия на любую систему управления.
Логика появилась, как средство противодействия случайности, блокирования её действия
на системы управления. И возможного использования для своих нужд.
Субъект

Цель

Логика

Случайность

Объект
управления

Рис.1. Взаимодействие логики в системе управления.
Логика связала все основания своего появления в единый комплекс управления субъекта.
Как и во что преобразовались основные составляющие автоматического управления в
логическом понимании?
Это сложно объяснить, если не понимать принципы такого преобразования:
Принцип единично ти, это главный принцип, который сформировал субъект Я.
Логика это Я. Сформировал он и основную задачу жизни – Я существую и в своей копии.
А потом и уточнил задачу выживания – приспосабливайся.
Разрешено в ё. Все ограничения определяет субъект и его опыт. И потому, до сих пор
мы не очень различаем все составляющие в наших логических построениях. Для нас они все
одинаково важны. А почему? Да какая разница…
Для нас не существует невозможного. Возможно всё, если мы ищем подход к реализации
наших целей. Конечно, это следствие противодействия случайности. Точнее, использование
её непредсказуемости в своих целях. На непредсказуемость конкретного шага логика ответила
множественностью возможностей.
Ничего не отбра вает я. Нет плохого и хорошего. Всё когда-то пригодится.
Достраивать и дополнять можно, уничтожать нельзя. Потому природа не отбрасывает ничего в
сторону. И не выбирает. Естественный отбор, это не выбор. Это борьба за выживание.
Принцип невозвратно ти. Нельзя прыгнуть и не прыгнуть. Тут уж что-то одно. Или –
или. И обратно ходу нет. Правда, потом, при усложнении логики это принцип был немного
пересмотрен. Но все же…
Принцип копирования и повтора замыкает основные правила организации логики.
Следствием из этого стал последовательный способ движения к цели.
Соберем найденные начальные принципы вместе.
Логика, это «Я». И всё вращается относительно целей «Я».
При этом:
 Достижение цели обязательно;
 Разрешено всё;
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Ничего не отбрасывается;
Невозвратность действия;
Копирование и повтор, в том числе и рекурсия – это варианты создания
множественности и продление существования Я.
Смело? Нет, вынужденное принятие исходных условий Реальности в качестве основы для
выработки своей стратегии достижения цели.
«Я хочу это» - вот так, примерно, ставится 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.
Вот как сформировались основные элементы показанных принципов в логике:
Таблица 1.
Сред тва
Со тав яющие
Принцип огики Ко иче твенное
огики
огики
в ражение.
Цель
Объект;
Разрешено всё;
Ничего – 0;
Действие;
Часть - 0,1;
Качество;
Что-то - 1;
Связь.
Всё - 1(0);
Много – 10.
Достижение цели Результат
Невозвратность и
0 и 1;
однозначность;
Способ
Итерация
Копирование,
1 и 10 (много);
взаимодействия
повтор и рекурсия.
Преобразование
Логическая
Исходное
Всё во всё.
полярность и
многообразие.
противоположность
Установление
сравнение
Последовательное 0≠0,1≠1≠1(0);
границ
движение к цели
1≠10;
Условия и
Отбор и выбор
Ничего не
0<0,1<1<1(0);
ограничения
отбрасывается
1<10;
Хоть мы и шли по пути максимального ограничения, но получилась система исходно
сложная.
Причин здесь несколько.
 Это не первая система логики, а её последняя вариация, уже с фактическим
количеством исходных эквивалентов. В данном случае, это основания ДНК и РНК:
А-Т и Ц-Г [17].
 Сформированный ранее базис вошел в этот вариант и теперь видоизменился до того,
что мы видим. Вполне возможно, что исходный состав оснований был иным.
 Развитие логики происходит из взаимодействия причин и следствий на результате.
Мы знаем, что объекты логики при переходе на новый уровень мышления никуда не
исчезают. Они остаются в системе. Новый уровень лишь добавляет свои новые объекты в
систему. Взаимодействие объектов идет снизу вверх по принципу «в е о в еми».
Вот это мы запомним…
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Заключение.
Поняли мы, что такое логика? Где она начинается и где заканчивается…
Ну, что-то поняли…
Логика, это система связанных взаимодействий логических объектов на всех уровнях
управления субъекта Я.
Как только появилась связь, как влияние одного объекта на другой в любом виде, так
появилась и логика. Потому, что:
Основными причинами появления логики стали работа с целями и противодействие
случайности, нереализуемые другим способом на уровне машинных объектов в системе
субъекта.
Вполне возможно, что связь, как зафиксированный потенциал влияния объектов системы
стала использоваться для создания взаимодействия еще на стадии уровня машинных операций
биологических автоматов. По этой причине мы и не можем однозначно сказать, входят ли
операции автоматического управления в начала логики.
С другой стороны, стало понятно, что логика возникла как надстройка управления на
уровне высокоразвитых автоматов доклеточного периода биологических автоматов мира РНК.
Где-то на уровне функциональных узлов будущей клетки – органоидов или органелл. Вполне
возможно, что первым был простейший субъект – вирус или простейшая протоклетка с
появившимся у неё центром управления [5]. Например, таким, как ядро с ядрышком.
Главное для нашего понимания то, что в этом центре управления автоматической
системы клетки появилась функция самосохранения. Это начало субъекта Я. И появление
принципа единоначалия. Здесь и начало появления логики…
Моментом своего появления логика немного уточнила периоды появления и развития
Жизни на Земле:





Возникновение Жизни, абиогенез, в том числе и появление длинных молекул,
способных создавать постоянные активные взаимодействия и многовариантное
использование.
Зарождение Жизни - появление функциональных биологических автоматов и их
совместного развития на основе симбиоза. Дологическое развитие протоклеток,
вирусов и органелл. «Мир РНК».
Начало Жизни - объединение всех автоматов клетки под логическим управлением
единого Центра, субъекта Я. Появление ДНК и синтеза белков. Появление логики.
Эволюционное развитие Жизни. Появление многоклеточных организмов, в том
числе с нейронной системой управления и распределенной памятью. Появился мозг.

На каком этапе развития биологической материи появилось то, что мы называем – Жизнь?
Скорее всего, это был этап появления субъекта Я и логического способа управления. Тогда в
дело вступила эволюция. Мы с этим разбирались неоднократно [10 -15].
Конечно, это совсем не абстрактный уровень синергетических взаимодействий.
Синергетическая самоорганизация, скорее всего, стала основой для появления первых
биологических автоматов. Но для принятия синергетики как основы логики оснований нет.
Самоорганизация в биологических объектах появилась раньше логики, и, скорее всего, конечно
стала одним из оснований для её появления, но не единственным и уже не главным.
Для логики нужен субъект.
Все границы логики находятся в объеме пространства влияния субъекта.
Конечно, сюда надо бы отнести и объем пространства, контролируемый его органами
чувств…, но тут возникает проблема. К контролируемым логикой объектам относятся не сами
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реальные объекты, а их логические аналоги, образы и понятия, созданные логической машиной
субъекта. На основе информации, полученной от своих регистраторов реальности.
А это, согласитесь, не одно и то же…
Но, этот факт позволяет установить еще одно ограничение применения логики.
Логика создает информацию, обрабатывает и использует в виде связанных логических
объектов. Логика работает только с информацией о реальных объектах, а не с самими этими
объектами.
Уточнение границ логики привело к резкому сокращению пространства логики в научном
обобщении. Оказалось, что вся логика сосредоточена внутри субъекта и работает с
информационными объемами в виде логических объектов, формируемых связями с качествами
и действиями.
Когда-то раньше я дал некоторые свои формулировки определений важных для нас
сейчас понятий [2]:
 Информация, это любое зафиксированное субъектом изменение, имеющее
развитие в пространстве и времени.
 Данные, это объем информации, подбираемый по целевым установкам …
 Знания, это результат целевой обработки данных.
Это логические определения понятий. Они никак не отменяют все многочисленные
определения, сформулированные ранее. В данном случае мы определяем понятия исходя из
контекстной направленности их понимания.
В зависимости от уровня развития мышления субъекта формируется различное
количество уровней логики [1]. Все уровни логических объектов связаны снизу вверх.
От формирования счетных логических операций на уровне автоматических действий с
применением алгоритмов отработанных путей достижения целей, до всего того, что она
достигла на пути своего исторического развития философской логики.
Конечно, логические приемы получения, обработки и использования информации
применяются везде, во всех сферах существования субъекта. В том числе и человека. Здесь
глобальность логики, как системы сохраняется. Но, можно ли только на этом основании
относить непосредственно к логике все подряд? Вряд ли.
Скорее всего, наоборот, надо обособлять логику, как отдельную науку о связном способе
работы с информацией. Уточнять принадлежность к логике тех или иных методов и подходов,
создавать свою теоретическую базу и систему определений.
Оказалось, что глобальности у логики хватает.
А вот хорошей теории и системных границ – пока нет.
г. Волгодонск
февраль 2016г
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