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1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ
1.1. Разные логики
Термин логика имеет три значение:
1. Объективная "логика" ("логика вещей") – формы и
законы действительности.
Слово "логика" в смысле закономерных отношений
самого мира получило широкое распространение. Когда
исследуют отношения времени, говорят "логика времени". В исследовании эстетических, моральных и других
ценностных отношений сложилась особая ветвь – "логика
норм" и "логика оценок", в теории познания – "эпистемологическая логика", в менеджменте "логика управленческой деятельности" и т. д. В публицистике стали привычны выражения "логика войны", "логика политической
борьбы", "логика маркетинга" и т.д.
2. Субъективная логика (логика мышления) – формы и
законы мышления, хотя логика мышления через нашу
практику диктуется отношениями между вещами, поэтому объективна по происхождению и содержанию и не зависит от нашей воли.
3. Логика – наука о формах и законах мышления.
Второе и третье значение термина не следует путать.
Логика мышления является в принципе общечеловеческой – одной для всех народов, классов, профессий, полов, возрастов, потому что через практическую необходимость воспроизводит единые для всех людей законы
мира (1.1.2.). Нет какой-то особой женской логики, или
буржуазной, или французской, или индейской, или детской, потому что не может быть разных логик мышления
об одном и том же мире. Различия бывают лишь по уров-
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ню и отчетливости освоения логики, поскольку различаются практики и развитость людей.
Такие выражения, как "женская логика" или "детская
логика",– не более, чем метафоры для других особенностей мышления, но не логики.
В науке же логики много теорий и направлений, различных по изучаемому аспекту мышления, методам и исходным идеям. Каковы главнейшие из них?
Гегельянство, а за ним марксизм противопоставили
обычной логике, окрещенной ими формальной, особую
логику – "диалектическую", как содержательную и противоречивую, которая включает и преодолевает старую.
Но на деле никакой "диалектической логики" конкретно
не разработано; она осталась не логикой, а всего лишь
претенциозным переименованием их спекулятивной диалектоизной философии.
По методам и аспектам исследования с 19-го века логика разделилась на классическую (традиционную, аристотелевскую) и алгебраическую, именуемую часто логистикой или математической, потому что она подобно математике описывает анализируемое буквами и другими
знаками. Однако в действительности она вовсе не является распространением на логику математики, как первоначально думали. Использование знаков принято не только
в математике, но также и в физике, химии, генетике, экономике и других науках. Много вернее ее называть символической, если бы не двусмысленность слова и возникающий в нем иронический оттенок, как в сомнительных
комплиментах: «Его логика весьма символическая».
(Впрочем, аналогично: «Его логика весьма формальна».
То есть реально не логика).
Алгебраическая логика в свою очередь делится по разным основаниям.
а) По изучаемым аспектам – на логики классов, предикатов и суждений;
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б) По методам – на 1) матричную (табличную), 2) алгебраический, 3) аксиоматический и 4) естественный (натуральный) выводы;
в) По исходным идеям – на алгебраическую классическую и алгебраическую интуиционистскую (у нас
называют – конструктивистскую), двузначную и
многозначную модальную.
Алгебраическое направление в логике дополняют попытки ее геометризации (Л. Эйлер, К. Жордан, Дж. Венн
и др.), а также их соединения, подобные декартовской
аналитической геометрии.
Но на теоретические различия, разумеется, накладываются также идеологические, обусловленные идеалами и
менталитетными парадигмами людей. Если такие различия есть в базовых идеях естествознания, то как им не
быть в науке логики?

1.2. Становление логики.
Термин логика и первый трактат по ней ("Каноны")
принадлежит великому греческому материалисту 4 века
до н. э. Демокриту, который особое внимание уделял
обобщению опыта – индукции. Однако его сочинения тысячи лет преследовались и истреблялись аристократическими правительствами и до нас сохранились только в
отрывках.
Основоположником логики стал другой древнегреческий философ Аристотель. Им создано шесть логических
трактатов, объединенных общим названием "Органон"
(орудие – познания). Среди них – две "Аналитики", где
впервые систематизировано учение о дедукции – выводе
из общих суждений частных – силлогистика.
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Противники Аристотеля стоики и мегарики из интереса к софизмам занялись больше анализом сложных суждений ("логикой высказываний").
Поздние эллинско-римские логики и средневековые
схоласты систематизировали аристотелевскую логику, но
одновременно оторвали от жизни, высушили и ненужно
усложнили, за что она тогда снискала себе печальную
славу бесполезности и скуки. С началом Возрождения кто
над нею не насмешничал? Леонардо да Винчи, Г. Галилей, Р. Декарт, Ф. Рабле, Мольер, М. Сервантес, Дж.
Свифт, П. Бомарше и многие другие сатирики. Последователи Декарта и Паскаля французы А. Арно и П. Николь
из янсенистского монастыря Пор-Рояля (Port-Royal) в середине 17 в., аббат Э. Б. Кондильяк (1781), в России – А.
С. Лубкин (1807 г.) и многие другие ученые начинают
очищение логики от схоластического мусора. Потребности развивающихся опытных наук возродили исследования методов индукции: трактат Ф. Бэкона "Новый Органом", 1602 г. и "Логика" Дж. С. Милля (1843 г.).

1.3. Алгебраизация логики
С развитием алгебры еще с 17 в. некоторые проницательные философы стали замечать сходство между логическими рассуждениями и математическими исчислениями, некоторые даже преувеличивали его. Так, Т. Гоббс
считал, что мышление есть то же вычисление: "сложение", "вычитание", "умножение" и "деление" "последовательностей слов" (т. 2, с. 75-76). Однако математика благодаря ее алгебраическим символам стала много проще
и надежнее рассуждений. Г. Лейбниц мечтал путем замены слов знаками, а умозаключений – преобразованиями
рядов знаков по заранее определенным правилам создать
"исчисления умозаключений" – в качестве средства анализа самых запутанных рассуждений и разрешения всех
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споров: чем спорить – возьмем перья и давайте-ка вычислять.
В середине 19 в. эту идею пытался осуществить ирландский математик Дж. Буль. (Вы знаете его младшую
дочь Э. Войнич, автора романа "Овод"). В работе "Математический анализ логики" (1847) он применил к суждениям все операции и правила обычной алгебры: сложение, вычитание, умножение и деление, – чтобы создать
"алгебру логики", в увлечении не всегда замечая их различие, – и в этом одна из причин именования такой логики "математической" (1.1.). Однако скоро обнаружилось,
что вычитание и деление не имеют в логике даже аналога,
– и последователи Буля У. С. Джевонс (1864) и Э. Шредер
(1877) отказались от этих операций. В России больших
успехов в разработке алгебры логики достиг казанский
астроном П. С. Порецкий (1880-1888 гг.).
Дж. Буль, Г. Войтель, А. Гейтинг, А.Л. Френкель и др.
интуиционисты (1.1.) считают логику частью математики.
Наоборот, Г. Фреге, Б. Рассел, У. Куайн и др. "логицисты"
включают математику в логику. Здесь есть некоторый резон. Математика в качестве рассуждений о количественных и пространственных отношениях, разумеется, подчиняется логике; однако ее предмет вовсе не мышление вообще и она не входит в логику. Расчеты свести всю математику к логике или логику к математике давно обнаружили свою неосновательность и ныне почти всеми оставлены.
Первые труды по "математической логике" привлекли
к себе сперва мало внимания, больше того отпугивали
тяжеловесностью и запутанностью своего алгеброподобного аппарата, пока итальянский математик Дж. Пеано в
начале 20 в. не ввел простую одномерную символику, сегодня принятую большинством авторов.
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Подъем интереса к логистике был вызван кризисом математики в конце 19 в., когда в самых ее основаниях, в
теории множеств, обнаружились неожиданные противоречия – "парадоксы", которые до сих пор не имеют общепризнанного разрешения.
Наиболее простой из них – парадокс Рассела, о множестве всех "правильных (“собственных”) множеств", но
даже его понимают немногие. Если продавец десяти книг
запросит плату за одиннадцать, считая саму их стопу за
одиннадцатый элемент множества, покупатель, надо думать, запротестует: "Это неправильно". Правильным (P)
именуют множество, которое не включает в свои члены
(элементы) само себя, то есть P  P. Но правильно ли
множество всех правильных множеств? Если правильно,
то по определению оно не содержит себя в качестве элемента (P P), но тогда оно не входит во множество всех
правильных P, то есть неправильно. Если неправильно, то
содержит себя в качестве элемента P  P и, следовательно, правильно (р. 60-65). Получается, ни да, ни нет, потому что из “да” вытекает “нет”, а из “нет” – “да”:
P P
P  P.
Понятно? Нет? Молодцы, потому что еще никто в мире
не дал парадоксу общепринятого объяснения, хотя, как
дальше увидим, предложений немало. И если кто-то из
вас его объяснит, может считать себя гением, а меня, надеюсь, не забудет благодарить за помощь.
Другой подобный парадокс есть у Пушкина: "Правил
нет без исключений". А как само это правило имеет исключения? Значит, все же есть правила без исключений?
И т. д.
И вообще такие парадоксы – нередкость вокруг нас,
хотя не все их замечают. Как-то в библиотеке на полях
знаменитой монографии по психологии я наткнулся на
карандашную резолюцию: "Плохо, когда человек пишет о
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другом человеке, не понимая, что сам он в сущности болван". Подумалось: О ком это изрек автор сей резолюции?
Как вы думаете? Ведь он тоже пишет о другом человеке.
Но потрясение состояло в том, что подобные парадоксы (Бурали-Форти, Кантора, Евбулида и др.) были открыты не где-нибудь в обыденности, а в основах самой царицы наук – математики, которая всегда гордилась несокрушимой логичностью своих выводов. Неужели под математикой поплыл фундамент? Вот тогда-то ее встревоженные теоретики с надеждой обратились к алгебраической логике. Б. Рассел, А. Уайтхед, Д. Гильберт, Я. Лукасевич, А. А. Марков и др. стали энергично разрабатывать
алгебраическую логику с целью строжайшего анализа оснований математики и искоренения в ней всяких противоречий. В этом другая причина называния логистики математической логикой.
Третий взрыв интереса к алгебраической логике начался в середине 20-го века, когда обнаружилось, что на ее
основе строится вся кибернетика, конструирование и работа компьютеров. Как? Увидим дальше.

1.4. Классицисты и алгебраисты
Такая модернизация логики вызвала в ней заметную
конфронтацию традиционистов и алгебраистов. Я. Лукасевич, А.Л. Субботин, П. Лоренцен и др. уже крайние алгебраисты отвергают классику как анахронизм, устарелую, поглощенную и преодоленную "математической логикой". Их оппоненты резонно указывают на то обстоятельство, что классика шире алгебраистики, которая почти не исследует многие ее темы: образование понятий,
индукцию, аналогию и др.
По-моему, их противопоставление напрасно. Отношения между ними подобно отношению арифметики и алгебры. Они различны по методам, но по предмету пересе-
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каются: часть их тем совпадает, по другим они дополняют одна другую, но не противостоят, потому что их объект один и тот же – мышление.
Ныне алгебраическая логика ушла в формализованные
исследования многих узких проблем, которые в ней возникли. И для будущих педагогов, юристов, журналистов
и многих других специалистов слишком далекое углубление в "чистые" логические "исчисления" непродуктивно.
Полуформализованная классическая логика удобнее для
контроля формы обыденного мышления, обычно, содержательного.
Давно раздаются голоса о необходимости соединения
этих логик, что ваш покорный слуга пытается сделать в
настоящем курсе, разумеется, в своей авторской трактовке, иногда это особо оговоривая.

1.5. Как мы мыслим?
В отличие от ощущений и восприятий мышление есть
познание опосредованное. Опосредованность означает
познание того, что непосредственно не воспринимаемо,
что мы не видим, не слышим.
Почему необходимо мышление? Очевидно, как раз потому, что существуют непосредственно невоспринимаемые вещи: микрообъекты, прошлые и далекие события,
причины (поломки, неурожая, кризиса), сущности (молнии, государства), скорость света и т. п.
Допустим, у вас есть кусок кобальта и вам надо узнать,
является ли он металлом. Как вы это делаете? Вспоминаете какой-нибудь признак металлов, например, свойство
проводить электричество, узнаете – присоединением
электродов, – обладает ли им кобальт, – и умозаключаете:
Все металлы – проводники электричества.
Кобальт проводит электричество.
Следовательно (├ ), кобальт – металл.
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Каковы же средства мышления? Средств мышления
три: понятия (металл, проводить электричество); особые
связи понятий – суждения (Кобальт есть металл) и операции над ними – умозаключения (силлогизмы).

1.6. Что называют истиной и ложью
Суровый опыт ошибок учит нас, что результаты познания нуждаются в оценке на подобие их объектам, как
воспринимаемым, так и тем более невоспринимаемым.
Все наши образы – от ощущений до мыслей – бывают истинными и ложными. Истина – образ, подобный (сообразный, соответствующий, адекватный) его объекту,
ложь – образ, не подобный его объекту.
Слово "ложь" здесь употребляется в широком смысле
любого несоответствующего образа, независимо от его
причины: сознательного обмана других людей или неумышленного самообмана – заблуждения.
Но если ложными могут быть и ощущения, и мысли, то
каков же критерий (отличительный признак) истины?
Последнее доказательство истинности знания – практика, а именно – соответствие результата воздействий
на объект нашим ожиданиям – практическим выводам из
знания.

1.7. Логические формы
Логику неверно определять как науку о мышлении, потому что мышление изучают многие науки: психология,
нейрофизиология, лингвистика, кибернетика, гносеология
(теория познания) и другие, – каждая со своей стороны.
Каков же особый предмет логики? Логика изучает
формы мышления, отвлеченно от его содержания. За это
логику и называют формальной.
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От содержания отвлекается не только логика. Так,
грамматика (морфология и синтаксис) изучает формы
языка отвлеченно от его смысла; математика – количественные и пространственные формы, независимо от физических свойств их объектов; механика – формы пространственного движения тел независимо от их физического
состава и химических свойств. И т.д.
Что такое форма мышления?
Сравним два суждения: "Кобальт есть металл" и "Корова дышит". Что между ними общего? Их содержание
различно. Но в обоих есть понятие об объекте речи (кобальт, корова) – его называют субъектом суждения и
обозначают знаком S; есть понятие о том, что утверждается о субъекте (металл, дышать), – его называют предикатом (P); и есть связка (глагол "есть", окончание "-ит"),
посредством которой происходит утверждение. Таким
образом, в этих мыслях их элементы (части) и связи элементов одинаковы.
Схема нашего умозаключения о кобальте:
Все P есть M
S есть M
├ S есть Р

где M – одинаковые понятия обоих суждений ("средний
термин").
Кроме элементов и их связей, здесь есть еще их отношение – тожество (M ≡ M) и движение (операция) от первых двух суждений к третьему.

Логическая форма – это строение (структура) мышления, а именно отношения и движения его элементов.

1.8. Мысль изреченная
Человек мыслит посредством речи. Однако единство
языка и мышления не означает их тожества.
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Проявления различия мышления и языка:
1. Различных языков на планете более трех тысяч, а
мышление в принципе, по своим формам, едино (1.1.3).
2. Нет тожества понятия и слова, суждения и предложения. Например, отсутствие войны по-русски "мир", понемецки – Frieden, по-английски – peace, по-польски –
pokoj, по-французски – paix, по-итальянски – pace, погречески – ειρηγη, по-хинди – chanti и т. д., но понятие
одно. Одно и то же рассуждение может быть высказано в
разных предложениях – даже в одном языке, тем более в
разных, но его смысл и логическая форма будут одни.
3. Помимо языка, существуют и другие средства мышления: образы, модели, мимика, жесты, искусство.
Поэтому-то мышлением и языком заняты разные науки.

1.9. Логичные формы
Зачем нужно изучать формы мышления?
Знание форм мышления нужно потому, что не все из
них приводят к истине. Так, форма нашего умозаключения о кобальте может привести к ошибке. В этом легко
убедиться, изменив его содержание – подставив в ее схему другие понятия:
Все люди (Р) дышат (М)
Корова
(S) дышит (М)
?├ Корова (S) – человек (Р).

Выходит, истинный результат в рассуждении о кобальте получился случайно.
А как знать, к истине мы пришли или нет, если мышление как раз и необходимо для познания непосредственно не воспринимаемого? Очевидно, единственный выход
– изучить, какие формы мышления приводят к истине, а
какие – ко лжи.
Формы мышления, которые всегда ведут к истине, берут за правила и называют правильными, корректными
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или логичными. А формы, которые могут (пусть даже не
всегда) привести к лжи, – неправильными и нелогичными. Такой и является форма нашего рассуждения о кобальте. Правильной же была бы такая форма:
Все металлы – проводники электричества.
Все М есть Р.
Кобальт – металл.
S есть M.
├ Кобальт проводит электричество

.

├ S есть Р

Не все логическое логично.

1.10. Почему логичное логично?
Почему же правильные формы мышления приводят к
истине? Многие идеисты выставляют это каким-то чудом,
а сами логические формы – абсолютно бессодержательными ("чистыми") и потусторонне вынесенными человеком при рождении ("доопытными", "априорными"). В
действительности, логические формы приводят к истине
потому, что отношения мыслей воспроизводят отношения
вещей (1.1.3).
Но воспроизведение в логике объективных отношений
между вещами превратно понимается в вульгарно - материалистической "теории отражения", будто логика "отражает" отношения вещей, словно люди видят их и по ним
строят формы мышления. Наоборот, люди мыслят тысячи
и тысячи лет с самого своего возникновения, но поныне
определенно не выяснено, каким именно отношениям вещей следуют логические формы, после тысячелетий философских обсуждений остается загадочным, что такое
отношения общего и частного, пространственные, временные и т. д.
Однако если вещные отношения плохо познаны, то как
же тогда сообразно с ними складываются логические
формы? В самом деле, откуда логические формы? Ведь
мы очень даже способны строить неправильные силло-
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гизмы (как в 1.5). Откуда мы узнаем, что одно построение
умозаключения правильно, а другое неправильно – нелогично? Очевидно, единственным путем – по его практическому результату.
Таким образом, логические формы являются не априорными, но и не отражениями, а создаются практикой.
Логика мышления воспроизводит "логику вещей" не в
непосредственном отражении, а в преобразовании вещей
– силой необходимости через практический отбор тех
форм, которые ведут нашу мысль к истине, а благодаря
этому наше дело к успеху. Так что слово "отражение" годится здесь только в переносном смысле.
Эти успешные формы мысли охраняются ушибами
ошибок, неудачами, а то и гибелью их нарушителей и
превращаются в общественные идеалы и оценки, – мыслительные нормы, необходимные (нецеситные) границы
нашей свободы мысли, обретая стражей также в общественном осуждении, смехе и прочих санкциях окружающих.
Отсюда следует, что логика исследует вовсе не реальное мышление. Им занята психология. Логика – это нормативная наука, она проводит дистилляцию реального
мышления для селекции необходимого, установления его
правильных форм, то есть ведущих к истине.
Отсюда также видно, что "чистых форм" нет. Логические формы содержательны: их содержание – воспроизведение отношений вещей. Так, форма "Все S есть P"
(1.7.) означает утверждение "принадлежности" S к P, иначе говоря, эта логическая связь воспроизводит отношение
принадлежности и оно вполне объективно.
Сами логические формы получаются их выделением и
отвлечением из содержания. Дедуктивное умозаключение
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возможно не потому, что "Все M есть P, S есть P, следовательно, S есть P" (1.7), а благодаря предварительному
знанию этой формы движения мысли не в схеме, а в содержательных мыслях, каждая из которых становится
для нас образцом – парадигмой для следующих умозаключений. Но самих этих форм мысли большинство людей
совершенно не осознает. Абстрактный анализ этих форм
начинается только с древних греков и известен только
тем, кого научила им школа.

1.11. Истинное и правильное
Так как логические формы воспроизводят отношения
вещей, то их правильность есть частный случай истинности, а именно логичное – это истинная схема отношений вещей. Но правильное – не вся истина в ее полноте, логические формы – абстракции исключительно отношений. Поэтому обратного нет: истинность не сводится
к правильности. Нет так называемой "формальной истины", которую выдвигают позитивисты, противопоставляя
ее фактической (эмпирической) истине; есть формальная
правильность.
Вот отчего правильное и истинное могут не совпадать.
Наше заключение, что кобальт есть металл (1.5), фактически истинно, но, как мы убедились, его получение формально неправильно (1.9). Наоборот, если в то же правильную форму умозаключения (как в 1.9) подставим какую-нибудь ложную по содержанию посылку, например:
Все металлы – проводники электричества.
Фосфор – металл.
├ Фосфор проводит электричество

получаем ложное следствие. Хотя форма правильна.
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Условием истинности мышления является единство
его содержания и формы: 1) истинность содержания его
посылок и 2) правильность его формы, логичность.
Однако не правда ли, все же странно: правильное может быть не истинным, а истинное неправильным?
Возможность противоречия истины и правильности
приводит идеизм в смущение, потому что, подменяя объективный мир только ощущениями или только мыслями,
он вполне логично вынужден подменять истинность
только правильностью, внутренним согласием ("когерентностью") мыслей с ощущениями или с мыслями же,
передергивать, выставлять истинность только формы
умозаключения за истинность его результата. А как иначе
быть тем, для кого объективный мир под вопросом? Но
поэтому-то несовпадения правильного и истинного не могут его не тревожить.
Возможность ложных выводов из правильных выведений наводит идеизм на догадку, высказанную Г. Лейбницем: А что если всякое заключение, если оно логически
правильно, является все же истинным, хотя не в нашем,
"действительном мире", а в каком-то ином из "возможных
миров"? Не свидетельствует ли логичность заключения,
что иные миры возможны? Ведь все возможное склонно к
осуществлению.
Мир един; слово "миры" здесь употреблено в смысле
всего лишь каких-то его областей.
Что же бесспорно, есть много еще неведомых нам областей – "миров", и в них иные для нас ложные суждения
могут оказаться истинными. Но истина – это образ, подобный своему объекту (1.6); поэтому истина всегда относится к определенному объекту, а полагать суждение
истинным неизвестно в отношении к чему – бессмыслица.
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Это столь же нелепо, как определять истинность незаконченных высказываний, вроде "Если вчера" или "2+3". Истинное где-то в возможном, а, не исключено, в невозможном, – это даже не предположение, а просто гадание.
Тем не менее исследование комбинаций возможностей
– это замечательный проект Лейбница. В 20-м веке голландский логик Э. Бет, английский А. Прайор, финский
Я. Хинтикка, американский С. Крипке и некоторые другие увидели в отношении к "возможным мирам", пусть
вымышленным и сказочным, оправдание абстрактного
анализа всевозможных комбинаций логических отношений самих по себе, при условии их согласованности – непротиворечивости. Но разве такого рода отвлеченный
анализ логических комбинаций нуждается в оправдании,
да еще таком фантастическом? Исследование абстрактных комбинаций количественных и пространственных
структур давно проводит и современная математика – и
они не просто игра в бисер, а то и дело находят практическое приложение в науке при открытии каких-то новых
областей явлений. Однако в таком исследовании возможностей логических форм не стоит забывать об отвлеченности этих формальных построений от содержания и не
притязать на их истинность самих по себе неизвестно в
отношении к чему. Истину дает соединение логичной
формы и истинных посылок.

1.12. Значение логики
Теоретическая функция логики заключается в выявлении (экспликации) правильных форм мышления и
таким образом методов познания и доказательства истин
и избегания ошибок. Из логики мы узнаем самое чудесное – как человек мыслит.
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Современная логика изучает структуру и развитие естественного языка и научного знания, его эмпирии и теории, таких понятий, как закон, объяснение, предсказание,
индукция, дедукция, структурный и функциональный
анализ и других новейших методов решения сложных
теоретических и прикладных задач. Она устанавливает
основы формализации и математизации знания и принципы устройства и работы электронных моделей мышления
– компьютеров.
А практическое значение логики обусловливается тем,
что от истинного знания зависит успех или неудача всех
наших дел.
Опыт и интуиция хороши в размышлениях о знакомых
вещах, но в рассуждении о невоспринимаемом и невероятном, противоречащим нашему опыту, интуиция беспомощна и ненадежна без ее штурмана и ревизора – логики.
Так лоция и навигационные приборы и расчеты становятся единственным направителем морехода там, где не видно берегов.
Однако сама по себе логика не имеет никакого значения. Так же, как и математика и любая наука. Прок от логики – в ее п ри м ен ен и и , а оно оказывается необходимо по всей жизни общества.
Изучение логики формирует научное мировоззрение и
повышает культуру мышления. Конечно, при условии
достаточной тренировки и постоянного логического самоконтроля. Иначе результат будет тот же, как от изучения математической теории без решения задач.
Владение логикой помогает ведению аргументированной полемики. А спорить в жизни каждому приходится
много – на производстве, в учреждениях, судах, митингах, дома – и часто от успеха спора зависит наш жизненный успех. Хотя не стоит обольщаться – выгода сильнее
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логики. Но знать истину, хотя бы самому, всегда выгодно.
Поэтому-то, из практической выгоды, ценят и логику.
Учителю логика помогает быстро и четко обнаруживать ошибки у своих питомцев, ясно и строго строить
объяснение нового материала и вообще повышать эффективность урока.
Научному исследователю и любому специалисту в
экономическом, социальном или техническом анализе логика позволяет быстрее и точнее обработать фактический
материал, который бывает огромным, из миллионов данных, или передать эту работу компьютеру, для чего предварительно необходимо составить соответствующую программу и придать эмпирии нужную форму, что без логики, немыслимо. И всюду: и в производстве, и в бизнесе, и
в армии, и в управлении, и в медицине – деятельность
людей ныне сопряжена со столь сложной техникой, что
без электроники просто неосуществима.
Хотя первоначальные преувеличенные надежды с помощью логики полностью формализовать мышление и
искоренить в нем все противоречия ныне оставлены, но
алгебраическая логика и сама непосредственно своими
результатами входит в конкретные научные и технические достижения. На ее основе выросли теория алгоритмов, рекурсивных функций, компьютерное программирование и другие целые новые научные разделы и технические новации.
И приложение логики непрестанно разрастается, потому что она вплетена в многообразие всех наук. Так, в логику, пожалуй, можно было бы включить разделы об остроумии или воображении, но это уже психология, о происхождении знания, но это уже гнесеология, о предрассудках, их причинах и средствах от них, но это уже социология или социальная психология. И т. д.
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1.13. Новые логики
В смысле форм мышления, ведущих к истине, или науки о них логика единственна, потому что мышление по
своей форме в принципе едино (1.1.3). Никаких иных

логик в том же самом мире не может быть, потому
что она воспроизводит его отношения (1.10). Невозможны ни "диалектическая логика", изучающая содержание мышления (1.1), – это совершенно иной смысл слова,
ни иные формы мышления, то есть не ведущие к истине,
так как практика разрушится, если примет их направителем мысли.
Хотя, разумеется, отнюдь не исключено открытие логических форм новых, прежде нам неизвестных, и, таким
образом, развитие логики – как форм мысли, так и науки
о них. Поэтому, мне думается, логические формы историчны, способны к развитию, точнее говоря, к расширению в их познании (у законов мира неизвестно развития)
– вслед за содержанием – расширением практики, ее обращением к новым областям действительности, где прежние формы недостаточны и ведут к ошибке. Так, аристотелевская логика не знала сравнительного индуктивного
анализа экспериментов, установленного Дж. С. Миллем.
Греков интересовало не столько открытие нового, сколько доказательство известного. До П. Порецкого логика не
знала использования канонических форм для обратных
умозаключений – установления всех возможных посылок
по их известным следствиям. И т. д.
Однако, как видите, возможные "новые логики" являются нам не отрицанием настоящей, а все той же единственной настоящей, расширением и углублением ее знания.
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Мнемоническая схема
Предмет и значение логики

Демокрит – индукция. Аристотель – "Органон" – дедукция. Стоики. Схоласты. Ф. Бэкон, Дж. С. Милль – индукция. Лейбниц, Буль, П. С. Порецкий, Г. Фреге – сходство с математикой, но отличие.
Парадоксы. Рассел: P P
P  P.. Компьютеры.
Мышление – опосредование – средства – истина –
практика.
Формы логические и языковые.
Кобальт есть металл.

Корова дышит.

Зачем?

Почему логично, если не отражение? Практический
отбор.
Истинное – правильное – "возможные миры".
Как до сих пор обходились?
Значение – невоспринимаемое и невероятное. Где?
Напр.
Развитие логики.
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Контрольные вопросы для самопроверки

– Каковы значения у слова "логика"?
– Почему логика является общечеловеческой?
– Почему алгебраическая логика не является математической?

– Каковы побудители развития науки логики?
– Каково отношение классической и алгебраической
логик?
– Что изучает логика?
– Что значит опосредованность мышления?
– Что называют истиной и ложью?
– Что такое логическая форма и логичная форма?
– Каковы логические элементы мышления?
– В чем различие логических и языковых форм?
– Почему логичное логично?
– Как складывается логичное?
– Как люди, даже не зная логики, мыслят логично?
– Почему истина относительно абсолютна?
– Каково соотношение истинного и правильного?
– Почему ошибочно заключение: "Все металлы тверды.
Ртуть не тверда. Следовательно, ртуть не металл"?
– Где и для чего нужна логика?
– Почему логика единственна, но возможны новые логики?
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Некоторые методические рекомендации
Логика учит тому, чем экономист или учитель, юрист
или исследователь занимаются ежедневно – как на работе, так и после нее и так все годы и что к тому же он обязан показывать еще и другим, – правильности и истинности мышления, а именно: устанавливать соотношения понятий, проводить их классификацию, давать определения,
правильно строить суждения, понимать их отношение к
действительности и между собой, проводить преобразования суждений, формулировать вопросы, делать обобщения, выводы, находить ошибки, строить предположения, доказательства, анализировать сложные эмпирические ситуации и проблемы, решать логические задачи и
мн. др.
Может ли быть хорошим специалист, который этого не
умеет? Очевидно, без логики успешный специалист невозможен. Логика необходима всякому интеллигентному
человеку по определению, поскольку он работает интеллектом.
Однако, как свидетельствуют исследования Л. ЛевиБрюля, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, К. ЛевиСтросса и других психологов и этнографов, люди существенно разнятся уровнем развития логических навыков, а
архаические этносы, да и современные дети и взрослые,
не прошедшие тренировки на школьном материале, особенно плохо владеют логикой и обычно даже не замечают
алогичности умозаключений.
Старинная пословица: "Корень учения горек, да плод
его сладок", – верна в своей второй половине, но не в
первой: учение тоже сладко, если хорошо организовано.
Какое удовольствие самостоятельно мыслить, строить догадки, разрешать затруднения. Логика не только полезна
своим приложением, но и захватывающе интересна и сама по себе: она раскрывает вам многие тайны мышления,
дает высокое наслаждение красивой умственной гимна-
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стикой, четкостью рассуждений, изяществом приемов
решения и гордостью овладения серьезным знанием.
Особенность логики – она принадлежит к наукам точным и в сильной степени формализованным, "строгим",
чем похожа на математику. Недаром ее величают "железной". Это значит, что в ней важны и связаны с другими
почти каждое слово и тем более знак до последней точки.
Отсюда вытекает специальное требование к ее изучению – тщательная внимательность и последовательность.
В ней предыдущее служит основой для понимания последующего – и нельзя без ущерба пренебрегать какими-то
деталями, тем более пропускать темы или перескакивать с
одной на другую. Иначе дальнейшее может стать непонятным.
И тем не менее ее не стоит бояться. Логика доступна
всем нормальным людям. Безнадежные глупцы столь же
редки, как удивительные таланты. Она неподъемна разве
что больным астенией, слабоумием, олигофренией и прочим психопатам. А для преодоления трудностей в ней
нужны не какие-то интеллектуальные доблести, а прежде
всего моральные: вера в себя, смелость и воля для упорного труда, впрочем не бог весть какого. Лень и безволие
во всяком деле губят самых талантливых.
Пионер новой науки Ф. Бэкон говаривал: если хромой
идет по дороге, он обгонит даже здорового, который бежит бездорожьем, как попало. В любом труде выверенная
успешная дорога называется методом.
Самый пошлый путь школяров – снова и снова перечитывать учебный текст, но это путь и самый бестолковый и
самообманный. Поскольку кое-что всякий, конечно, запоминает с первого раза, при повторном взгляде текст,
естественно, вспоминается – у студента создается иллюзия, будто он все знает; перечитывать нет никакого желания, даже тошно, а, пересиливая себя, несчастный лишь
водит глазами по строчкам, а сам думает о чем угодно
постороннем. В итоге на экзамене он вдруг обнаружива-
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ет: "Дома все знал, а теперь все забыл". Хотя, на самом
деле, он не знал, а только обманывал себя.
Для овладения любой наукой психология и, в частности, мнемоника, подсказывает чудесный метод – метод
размышления и припоминания.
В чем он заключается?
Читать текст нужно активно, то есть вдумчиво и критически, и при этом полезно постоянно сверяться с помещенной в конце раздела мнемонической схемой (с.24),
обозначающей его основные узлы. Она позволяет отчетливо выявить и запомнить его главные идеи, понятия и
факты и представить их взаимные связи – структуру.
А прочитав раздел, надо закрыть учебник и, не заглядывая в него, мысленно вообразить эту мнемоническую
схему или еще лучше – на память нарисовать ее и пересказать по ней его важнейшее содержание.
Затем для самопроверки усвоения темы, чтоб успокоить себя на сей счет и обрести уверенность, попробуйте
устно ответить на контрольные вопросы, предложенные в
конце раздела, а на отмеченные звездочкой – лучше
письменно, но ни в коем случае не заглядывая в учебник,
пусть ваш ответ будет хотя бы частичным.
И только после завершения припоминания сверьте с
учебным оригиналом свою его мысленную реконструкцию, обращая внимание как раз на пробелы. Помечая карандашом контрольные вопросы, на которые полные ответы сразу не получились, переходите к следующему – и
так до конца.
Если Вам удалось правильно вспомнить материал хотя
бы на четверть, можно порадоваться: эта четверть послужит опорой, с которой в следующий раз память свяжет
все остальное.
Отдохнув или на другой день, так же не заглядывая в
книгу, еще раз вернитесь к тем отмеченным вопросам,
приемлемо усвоить которые вам не удалось в первый раз,
– и убедитесь, как огромен прогресс в ваших успехах.

28

Однако без практического применения изучать логику
столь же малопродуктивно, как математику без вычислений и решения уравнений и задач. Поэтому после освоения теории по теме необходимо сделать самостоятельно
упражнения и задачи к ней, хотя бы тот минимум, который дан в конце раздела. При этом нужно все, что пишете, до последнего знака, проговаривать вслух, "вести" упражнение или задачу.
Владение логической алгеброй поможет вам также
научиться представлять в нужном формализованном виде
и программировать рабочий материал по своей будущей
специальности, дабы использовать для его обработки и
анализа компьютер. Чувствуете, какое это дает мощное
средство работы? Самое модерное. Оно гигантски облегчит ваш труд и повысит его эффективность.
В конце книги я позволил себе привести подсказки некоторых ответов на те из заданий, которые, мне кажется,
могут вызвать наибольшие затруднения и неуверенность.
Но смотрите их, только сначала найдя какой-то свой вариант.
В предлагаемом учебнике текст набран разным шрифтом: основные теоретические и прикладные положения –
наиболее крупным; а исторические и философские комментарии важны для прояснения теории и предупреждения ее догматического восприятия, но не для детального
запоминания, поэтому они обозначены факультативными
и набраны мельче; а другие материалы, предназначенные
для иллюстрации и просто знакомства, – еще мельче.
Понятно, логика – не та область, где легко изобретаются новые системы. Однако какие-то новации, особенно в
методах и их трактовке, возможны – и автор считает своей обязанностью отметить, на его взгляд, важнейшие нетрадиционные положения своего курса.
Таковы трактовка логической формы и ее правильности, истины и ложности, их связи с утверждением и
отрицанием, единство их абсолютности и относи-
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тельности (2.3, 4.6), концепция концепта и объёма
понятия (2.4-5), новая классификация определений
(2.16-17) и онтологических отношений в их применении к мышлению, квалиторные формулы суждений
(2.9. 3.8, 3.16) и обоснование их неопровержимости,
единая формула различительной индукции связей,
объяснение "материальной импликации", в натуральном выводе (4.24) – новые исходные правила и ужесточение остальных, строгое исключение допущения,
теоремы консервации и расконсервации отрицания,
доказательство теорем непротиворечия, двойного отрицания, исключенного третьего, объяснение объективности и единства логических законов и др.
При подготовке к зачету и экзамену наиболее эффективен испытанный способ студентов – шпаргалки. Но
спрятать шпаргалки нужно так, чтобы ни один экзаменатор их ни за что не нашел. А самое надежное место, помоему, – спрятать их в собственной голове. Благо, на это
и нужно-то каких-нибудь полдня. А в качестве идеальной
базы для таких шпаргалок вполне подходят наши мнемонические схемы: и кратки, и выделяют главное.
Учиться нужно не по-школярски, ради отметки, а для
того, чтобы стать успешным специалистом. Но тем не менее хорошая оценка по логике – дело чести каждого студента – показатель его умственных способностей и обещание будущих успехов.
В конце учебника преподаватель найдет для себя пример компьютерной программы приема зачета по логике.
К ней приложена ее схема, чтоб облегчить ему ее обновления и дополнения от раза к разу, дабы не лишать экзаменующихся весёлых сюрпризов.
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Фрагменты
2. ПОНЯТИЕ
2.1. Отличие понятия от слова и представления
Как вы заметили (1.5), понятие является основным логическим элементом мышления. Их соединение и образует все мысли.
Однако что такое понятие?
В языке для одного понятия бывает много разных словсинонимов и словосочетаний. Например, то же понятие о
мысли может предстать в целом спектре имен: идея, тезис,
дума, помысел, замысел, проект, суждение, рассуждение,
концепция, умозаключение, силлогизм, соображение, разумение, понимание, логический вывод, положение, догадка, мнение и мн. мн. других. С другой стороны, одно и то
же слово может иметь много разных значений, как например, слова мир, ключ или то же слово логика (1.1).
И хотя каждый из синонимов, конечно, несет свое дополнительное созначение (коннотацию), в чем и заключается оправдание его существования, тем не менее наличие
многих слов и словосочетаний для одного понятия и, наоборот, многозначность (полисемия) большинства слов
доказывают отличие понятия от слова.
Философы от Д. Локка (т. 1, с. 410) до Гегеля (т. 1, с.
268) и психологи до О. Вундта и Т. Рибо, а многие и поныне отождествляют понятие с представлением, хотя
особым, “общим представлением”. Представлением принято называть образ вещи, возникающий в сознании без
ее непосредственного восприятия.
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Однако еще номиналисты, а потом Дж. Беркли и его последователи до позитивистов подвергли такое понимание
убедительной критике, указывая на непредставимость
(ненаглядность) общих понятий. К примеру, как представить треугольник вообще: не большой и не маленький, не
тупо-, не прямо- и не остроугольный, не зелёных линий и
не чёрных, не плоский и не сферический, а вообще, сразу
всякий? Или человека вообще: не конкретного этого, не
мужчину – не женщину, не ребенка – не взрослого, не
блондина – не брюнета – не негра и т. д., а вообще? А в
науке есть понятия, у которых даже частные случаи непредставимы: электрон, скорость света, спин и т. п.
Однако если оторвать понятие от слова и представления, то тогда от понятия совсем ничего не остается: понятие – не звуковой или графический знак слова и не представление. Тогда что же? Что-то сверхъестественное?
Упорство в такой позиции доводит номинализм до отрицания понятий, оставляя нам одни знаки – слова да
обозначаемые объекты.

2.2. Структура понятия
Вынужденно несколько упрощая, я бы определил так:
понятие есть связанная со словом, словосочетанием или
знаком система из запечатленных в подсознании разреженных и вариантных элементарных образов общих
существенных черт и отношений однотипных объектов. Эти образы в тех или иных из своих вариантов
всплывают в сознании элементарными представлениями
и подобны объекту достаточно, чтобы служить его представителем (операционно репрезентировать) во взаимодействии с ним на практике.
Такой разреженной и вариантный («абстрактный») образ
кратко можно назвать схемой понятия, или концептом.
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Некоторые пояснения к определению.
Термин черта (признак, особенность, деталь, подобъект объекта) охватывает как пространственные формы и
размеры, так и свойства – физические, химические, биологические, социальные, психические.
Общими чертами называют сходные (одинаковые, тожественные, постоянные, инвариантные, изоморфные) у
объектов подразумеваемого типа (рода). Система общих
черт и образует тип объектов, где черта – подтип.
Существенными называют здесь черты, во-1) основные
– те, которые определяют остальные; во-2) необходимые –
те, без которых объект не существует в своем качестве,
напр., у бумаги тонкость и гибкость; в-3) отличительные
(достаточные) – те, которые дают возможность отличить
объекты этого типа от других.
Поэтому образ общих существенных черт объекта есть
схема (концепт), а не подробный и слитный образ. Схема
строится из комбинаций и движений элементарных образов, – таких как тожество и различие, совпадение и последовательность в пространстве и времени и т. п.
Конечно, понятие тем яснее, чем больше в нем воспроизведено черт вещи. Однако все черты вещи включить в
понятие не только невозможно, но даже излишне и пагубно; наоборот, часть черт, а именно черты различные
(особенные) у однотипных вещей должны быть “исключены” из постоянных черт, то есть из схемы, потому что
они сужают понятие до единичного представления. Из
схемы понятия они переходят в вариантные.
Например, схема понятия “треугольник” построена из
образов трех линий и трех их пересечений – углов, а материал, размеры, цвет и т. д. линий и углов не то, что отсутствуют, но допускаются любых вариантов, являются,
по выражению Э. Кассирера (1912, с. 36) “переменными”,
традиционно говоря, от них “отвлекаются”, “абстрагируются”. И схема возможна, потому что любой единичный
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треугольник (любой вариант объекта – как его образец)
содержит эти черты треугольника вообще.
Образование понятийного концепта можно обрисовать
алгебраически, в условных знаках.
Обозначим объект понятия через x, его черты – малыми латинскими буквами a, b, c, d …, а общие существенные подчеркнем, тогда объект x a b c d…, где многоточие
– еще не познанные черты.
Открывающиеся в анализе практического взаимодействия образы черт таких однотипных объектов обозначим теми же буквами со штрихами
P1 ≡ a` b` c` d` …
P2 ≡ a` b` c` e` …
P3 ≡ a` b` c` f ` …
……………..…
———————
P ≡ a` c` (b` d` e` f `…)

В концепте понятия P обобщаются образы общих существенных черт a` c`. Например, если x – треугольник,
то черта a – пересечение трех линий, c – три угла. В скобках скрываются образы несущественных и вариантных
(переменных) черт. Для треугольника это b – плоскость,
d, e, f – величина углов: d – один угол прямой, e – тупой
разной величины, f - острый разной величины, многоточие – длина линий, их толщина, цвет и т. д.
Таким образом, обобщение означает вовсе не «отбрасывание» черт, как обычно понимают «отвлечение» («абстрагирование»), а переход одних в постоянные (обязательные) черты концепта, а других – в вариантные и сохранение их в скрытом виде (b`d`e`f`…).
Это складывающееся в подсознании безотчётное (неявное, имплицитное) понятие может быть осознано, словесно изъяснено и анализируемо (эксплицировано) и перейти в теоретическое понятие. Отсюда два значения сло-
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ва понятие: 1) обыденное понятие, сложившееся в практике и общении с другими людьми и обычно безотчетное:
человек затрудняется объяснить, что он под словом подразумевает;
2) теоретическое понятие, в частности, научное.
Понятие, и обыденное, и теоретическое, системно –
связано с другими понятиями в человеческой голове, – а
также знаково и символично, то есть связано с его заместителями – словами, знаками и вариантными образами, каждый из которых содержит общие существенные черты однотипных объектов и благодаря этому служит представителем (образцом, эталоном) их всех прочих, – репрезентирует, обыкновенней говоря, обозначает, символизирует.
Как видим, понятие, каждое в отдельности, схематично, узко. Однако понятия изменчивы и системно взаимосвязаны, а благодаря этому их соединение в мысли способно создавать мысленное изображение и отдельных
вещей, и мира в целом.

2.3. Относительная абсолютность понятия
Однако в каждой вещи бывает можно выделить не одну систему общих существенных черт.
Например, вода для физика есть жидкость, прозрачная, без вкуса, запаха, с удельным весом = 1, с температурой кипения 100°С (при атмосферном давлении), температурой замерзания 0°С, такой-то теплопроводностью,
электропроводностью, вязкостью, преломлением света и
т.д. А для химика та же вода есть окись водорода H2О,
вступает в реакцию восстановления с наиболее активными металлами вплоть до железа, взаимодействует с основными и кислотными окислами, образуя основания и
кислоты и т. д. Получается, понятие об одной и той же
вещи может быть разным и изменчивым. Это обстоятельство служит для релятивизма основанием заключать, что
понятия людей субъективны и произвольны.
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Что же, понятия, разумеется, существуют в субъекте и,
даже когда относятся к одной и той же вещи, и впрямь,
бывают различны, что и прорывается в людских недоразумениях и спорах, но тем не менее не произвольны, а объективно обусловлены и в этом смысле не субъективны.
Отличие понятий от вещи вовсе не обязательно свидетельствует, что они не воспроизводят каких-то черт в ней.
Просто каждое из разных понятий, если они не ложны,
изображает разную область – подсистему из всего многообразия черт вещи, по существу разные объекты в ней, а
субъективный выбор тех или иных черт определяется
объективным положением человека в мире, зависит от
нашего практического взаимоотношения с ней; ее практического значения для нас, а потому нашего интереса к
ней. Вот отчего понятие не произвольный каприз, а в своем отношении абсолютно; понятие воды для химика
не может быть таким же, как для физика, и наоборот; для
кухарки – таким же, как для ирригатора или моряка и т. д.
При этом разные понятия соотносимы, и выделяемые в
них черты вещи вполне могут совпадать частью или полностью, как у понятия «квадрат» и «равносторонний прямоугольник», которые оказываются тожественными, указывают одни и те же черты в одном и том же объекте, хотя подходя к нему с разных сторон.
Наконец, совместная практика и общение людей отсекают в их понятиях – значениях слов индивидуальное; в
итоге общественным и, в частности, языковым и научным
понятием остается общее – инвариантное в их персональных пониманиях, то есть в подразумеваемом общающимися и воспринимаемом ими смыслах слов.

2.4. Содержание и объём понятия
После логики Пор-Рояля (1.2) в понятии принято выделять две стороны:
1. Содержание (смысл, Sinn, интенсионал, Inhalt,
contents), под которым имеется в виду концепт – разре-
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женный вариантный образ общих существенных черт однотипных объектов (2.2).
2. Объем (обозначаемое, экстенционал, Umfang,
denotation) – сами объекты, обозначаемые понятием, изображенного в его концепте типа.
В классической логике множество изображенных в понятии объектов называют родом, а в алгебраической логике – классом. В понятии «класс» – чисто количественный подход; в понятии «тип» имеется в виду качество
объектов, их общие черты, содержание понятия; в понятии «род (вид)» количественный и качественный подход
осознанно не разделен.
Часть (А) из множества объектов какого-то класса (М),
выделенная по подобию определенным чертам (называемым видообразующими или видовым отличием), именуют
их подклассом (в классической логике – видом, разновидностью) и обозначают А  M. Напр., европейцы – это
вид (разновидность) (подкласс) рода (класса) людей; студенты Марийского университета – вид рода европейцев;
титан – вид металлов; квадрат – вид прямоугольников и т. д.
Отдельные объекты здесь обозначают малыми буквами
a, b, c… и называют членами (элементами или десигнатами) рода (класса): a  M, {a, b ,c}=M.
В процессе познания объекты объема, конечно, первичнее содержания, их образов. Однако в уже образовавшемся понятии его содержание (образ общих существенных черт) определяет его объём, указывает, каков круг
объектов его типа, т. е. подобия.

2.5. Значение слова
В логической и лингвистической семантике уже много
столетий длится противостояние в понимании того, что
является з н ачен и ем слова и знака.
Одно воззрение – образное («психологическое», «концептуальное») считает, что значение (или смысл) слова –
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это его концепт, содержание (2.4.1), то есть понятие. Его
держится большинство логиков, психологов и лингвистов.
Однако непонимание природы понятия и прежде всего
его непредставимости (2.1) склоняет к другому воззрению
– «предметностному» («денотатистскому»), которое отстаивают номиналисты (от лат. nomina – имя) вплоть до
современных позитивистов: значением слова они считают
обозначаемые им объекты (денотаты), - иначе говоря,
объём (класс, экстенсионал) понятия (2.4.2).

Предметно-количественное понимание номиналистов порождено их бытием в расчетливом мире техники и торговли, отчего оно им кажется самым трезвым реализмом. Но как раз в силу такого убеждения
они проходят мимо того, что мышление (и вообще
сознание) есть нечто иное, чем сами предметы; мышление – не предметы, а их образы и как образы основано на подобии вещам и между вещами, – отношениях мировых тожеств при различии.
Номиналисты настроены решительно изгнать “субъективные значения” и опираться на как будто бы самое реальное – сами вещи, входящие в объемы понятий; но неожиданно для себя попадают в самое субъективное, ибо
реально в мире есть вещи, но никаких “объёмов” в

мире нет (!), а есть сходство и различие между
вещами, а в объёмы (роды, типы, классы) вещи соединяются не сами, а нашим сознанием просто по
их сходству-различию (на языке логики, – по общемучастному): тожественные по какой-то черте (подобию)
мы объединяем в один род (класс), хотя бы объективно
они были друг с другом никак не связаны.

Номиналистское отожествление понятия с вещами
ведет к абсурдам, которые сами денотатисты именуют,
естественно, нежнее – «парадоксами».
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1. Получается, что происходящее с обозначаемыми
вещами происходит со значением слова, например, «человек»: значение чихнуло, село в кресло, уехало, умерло
и т. д. Что же, у слова «Сократ» уже более двух тысяч лет
нет значения?
2. Если значение понятий – предметы, то у «пустых
понятий», не имеющих обозначаемых предметов, значения не оказывается. А таковы не только бессмыслицы,
вроде «желтый вес», «круглый квадрат», фантазии, вроде
«русалка», но и научные понятия: ноль, вакуум, идеальный газ, мнимое число  1 и т. п. Получается, что существуют понятия, у которых не существует значения. Но
что такое понятие без значения, если не самоотрицание?
3. Номинализм не в силах объяснить синонимию: если
значение слов – вещи, то синонимы, обозначая одни и те же
вещи, должны свободно заменять друг друга; почему же этого нет? Почему в суждении «Археолог Шлиман искал местонахождение Трои» понятие «местонахождение» нельзя заменить на понятие «гора Гиссарлык», хотя денотат у них один?
4. Номинализм не в силах объяснить значение общих
абстрактных понятий, – таких как материя, отношения,
сущность, вероятность, количество, свобода, красота и т.
п., и потому призывает отказаться от них. Да и предметные понятия становятся для него таинственными, если
речь идет не о единичном предмете, а о доме или поэте
вообще. Предложения (например, А. Кожибского) для избавления от общих понятий заменять их единичными с
добавлением «etc» (и т.п.): вместо «поэт» говорить «Мицкевич и т. п.» – вовсе не избавляют от них, а только маскируют: будто «тому подобное» (то есть сходное, однотипное) не есть то же самое общее (2.2).
5. Номинализм не справляется с суждением тожества, у
него получается, что A ≡ A не отличается от A ≡ B.
В итоге, чтобы как-то выйти из таких тупиков, денотатисты вынуждены в сущности отказываться от своей концепции, признавая у слов еще и смысл (концепт, Bedeutung
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и т. д.), но трактовать его как «абстрактные предметы», тем
самым переходя к объективным идеям спиритуализма.
Между тем образная концепция понятия при надлежащем понимании концепта (2.2) преодолевает свои трудности, вполне объясняя также и непредставимость общих понятий – переходом образов взаимоисключительных черт в
скрытые варианты.

Однако образная концепция нуждается в углублении:
образ понятия – не пассивная “копия”, “отражение”,
“фотография” и т. д., а образ схематичный, вариантный и активно сотворенный в нашем практическом
взаимодействии с вещами (1.10, 2.2), за что его точнее именовать не отражением, а изображением, а
благодаря практическому происхождению он обладает отнесённостью (интенцией) к объектам, включаемым в его объём1.
2.6. Типика
Хотя понятие является основным элементом мышления, но, как видим, это не означает его абсолютной нерасчленимости. Понятие можно делить по содержанию на
образы черт и - соответственно - и на другие понятия. Например, понятие “треугольник” делится на понятия треугольников прямоугольных, остро- и тупоугольных. Понятие элементарно по своей функции в мышлении и, в
частности, относительно логической формы.
Типика – разделение понятий по их содержанию (концепту) на типы (2.4.2). По-гречески τύπς значит образец,
отпечаток.
А. По особенностям отношения содержания к вещам
различают следующие типы понятий.

1

Подр. Леонард И.Браев. Связи розей. К системе онтологических
категорий. Изд. «Диалог». 2011. Гл. 22-23. ISBN 978-8-9902114-6-9
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1. По подобию объектам: 1. Истинные – образ которых подобен объектам его типа. Таково большинство понятий. 2. Ложные – схема которых не подобна определенному объекту. Например, русалка, Пегас, вечный двигатель, флогистон и т. п.
Истинность или ложность (1.6) существует только в
отношении к определенным объектам, но не вообще к
миру, ибо мир бесконечен в пространстве и времени и не
позволяет решить, что какое-то понятие, пусть самое невероятное, не может быть подобно ни одному объекту
где-то там в бесконечности (1.11). А бывает, понятие появляется раньше своих объектов, как в 19 в. понятие самолета, сегодня понятие звездолета, понятие о будущем
ребенке, учреждаемом предприятии и другие проектные
понятия.
Понятия открытий появляются раньше обнаружения
своих объектов: алюминий, электрон, черные дыры. Поэтому понятия могут долго ошибочно считаться ложными
фантазиями: Троя, гипноз, пароход, космический полёт.

Это значит, что разделение понятий на либо истинные – либо ложные является итогом, которому
могут предшествовать понятия, даже с определенным
отношением, истинность или ложность которых тем
не менее неизвестна, – сомнительные (проблематичные), каковы на сегодня понятия «Атлантида»
или «инопланетяне».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но разделение понятий по их образу одновременно
оказывается разделением самих объектов по объёмам,
потому что отнесенность объекта к тому или иному понятию, очевидно, определяется его чертами (их подобием).
Иначе говоря, объём очерчивается типом. На типологии вырастает “классология” – классификация.
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Б. По объёму понятия делят на:
1. Пустые – которым не соответствует ни одного объекта А = 0, это те же ложные (2,6,А,1): русалка, ноль,
флогистон и т. п.
2. Единичные. A={а}. Например, Москва, Волга, первая
русская революция.
3. Общие – в объем которых входит более одного предмета: A >{а}, студент, металл, организм и т. п.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7. Соотношения понятий
По соотношению содержания (черт концептов) и - соответственно - по соотношению объема понятия бывают:
А. Несравнимые – у которых нет общих (одинаковых)
существенных черт: дерево и ночь, ум и зерно, 2 и счастье и т. п.
Б. Сравнимые, – например, животное и человек.
В свою очередь сравнимые делятся на:
Б.1. Совместимые – существенные черты и объемы которых частично или полностью совпадают.
Совместимые понятия бывают:
а) Подчинительные понятия – такие, у которых содержание одного понятия, подчиняющего (родового) (например, А), составляет – часть содержания
другого, подчиненного (видового) понятия
(В), а по объему, наоборот, вид – часть рода,
– как на их графическом изображении “кругами Эйлера”. (Рис. 1)
Рис.1
Например, квадрат (круг В) – вид прямоугольников
(круг А), а прямоугольник – более общее, род в отношении
квадрата; титан – вид металлов и т. д. (2.4).
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b) Тожественные (эквивалентные) понятия – такие, у
которых объемы совпадают, а содержание отчасти разное. Например, Лев Толстой и автор
“Войны и мира”; или звезда вечерняя и звезда
утренняя (Обе, и та, и другая – Венера). (См.
рис. 2)
Рис. 2
с) Пересекающиеся – у которых часть
содержания и объема совпадают. Например, крестьянин (А) и предприниматель
(В). (Рис. 3).
Рис. 3

Б.2. Несовместимые бывают:
а) Соподчиненные – разные виды одного и
того же рода. Например, медь (А), железо (В),
титан (С) – виды металлов. (Рис. 4).
Рис. 4
b) Противоречащие (контрадикторные) –
содержание одного (отрицательного) понятия
отрицает (означает отсутствие) черт другого
(положительного), но не заменяет его другими чертами. Например, высокий – невысокий,
белый – небелый. (Рис. 5)

Рис. 5

с) Противоположные (противные, контрарные) – содержание одного понятия не только отрицает черты другого, но и заменяет их другими чертами, отчего оба понятия положительные. Например,
высокий – низкий, белый – черный. Поэтому
между ними могут быть другие, промежуточные виды (С): средний, серый. (Рис. 6).
Рис. 6
Как видим, соотношения объемов понятий создаются
соотношениями их содержания (2.6). Поэтому-то несравнимые понятия (2.7.А) несоотносимы также и по объему: в самом деле, какое понятие шире по объему – дерево или ночь? ум или квадрат?
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Четкое различение типов и объемов понятий (2.6) и их
соотношений(2.7), как далее увидим, чрезвычайно важно
для логичности умозаключений. Путаница в них – обычный источник недоразумений и ошибок.

2.8. Классические операции над понятиями
Так называют переходы от одних понятий к другим.
Соответственно совместимым и несовместимым соотношениям понятий (2.7) таких операций есть три вида.
1. Обобщение – переход от вида к роду, то есть от частного к общему, от менее общих понятий к более общим.
Например, квадрат → прямоугольник → параллелограмм трапеция → четырехугольник. (Рис. 7)
Средство обобщения – “отнятие” части черт. Это традиционное выражение “отнятие” можно оставить, если
иметь в виду их переход в концепте из его подсистемы
постоянных черт в вариантные черты (2.2).
Так, исключение обязательного равенства всех сторон
переводит квадрат в понятие прямоугольника; отказ от
требования прямых углов переводит его в параллелограмм; необязательность параллельности всех четырех
сторон поднимает к еще
более общему понятию
трапеции; удаление непременной параллельности хотя бы двух сторон
приводит к понятию четырехугольника. (Рис. 7)
Рис. 7.
2. Ограничение – переход от рода к виду. Операция
обратная обобщению. Например, четырехугольник →
трапеция → параллелограмм → прямоугольник → квадрат. Средство ограничения – добавление в концепте постоянных черт. (Тот же рис. 7)
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Род и вид соотносительны: по отношению к более
общему понятию род оказывается видом, а по отношению
к менее общему виду есть род. При этом понятие наименее широкое называют «низшим родом» (infima species);
ближайшее более общее понятие – ближайшим родом
(proximum genus); наиболее общее понятие – высшим
родом (summum genus).
3. Деление понятия – деление объема родового понятия
на видовые соподчинительные. Напр. –2.7.Б.2а. Рис. 4.
Средство деления рода – добавление к его концепту
однотипных друг другу черт. Эта видообразующая черта,
по которой производится деление, называется основанием
деления, – таковы, например, пол, возраст, профессия и
другие черты, по которым в демографии делят людей.
Деление понятия на виды ошибочно путать с делением
вещи на части.
К примеру, электрон – часть (точнее, элемент) атома,
но не вид атома. Европа делится на Бельгию, Францию,
Италию и другие страны, но это части, а не виды Европы.
Буржуазное общество делится на предпринимателей и
наемных работников, но это не виды буржуазного общества. Его виды – ремесленно-мануфактурное, промышленный капитализм, корпоративное.
Формальное различие вида и части: у объектов вида сохраняются черты рода, а у части – не обязательно. Электрон
электрически заряжен, а атом в целом нейтрален. Европа
простирается от Атлантики до Урала, а Бельгия – нет.
Различие вида и части кажется таким очевидным и
простым, но – не всегда; бывают случаи, когда даже профессиональные логики в них путаются (См. 2.10), – и как
раз “благодаря” номиналистскому сведению значения
слов к объектам (“денотатам”, объёму).
Правила деления понятий:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.9. Закон обратного отношения содержания и
объема
Как вы заметили, при обобщении происходит сужение
содержания, но расширения объема понятий, при ограничении – наоборот (2.8). Таким образом, более общее понятие беднее по содержанию, но объемлет больше объектов, – установленный И. Кантом закон обратного отношения содержания (S) и объёма (V) понятий: S1 < S2 = V1 > V2. (Рис. 8)
Рис. 8
I
Но такую запись нельзя заменить на S =
, потому
V
что имеется в виду отношение содержания S и объёма V
не одного понятия, а двух и притом подчинительных: вида и рода. Но нельзя сравнить объемы несовместимых
понятий (2.7.Б.2), скажем, растения и вечера или животного.
Кант высказал закон в интуитивной форме (1915, с.
88), отчего он остался во многом неясен и до сих пор вызывает сомнения и споры – относительно обеих своих
сторон.
1. Как измерить «количество содержания»? По количеству черт («отличительных признаков»)? Можно ли его
связать с «количеством информации» в кибернетике, на
что иногда рассчитывают (Например, Л. Бриллюэн)?
2. Как измерить объем понятия? По количеству объектов? Скажем, объем понятия «планета Солнечной системы» V= 9 или 8? Однако как тогда сравнить объемы неисчислимых понятий («бесконечных») (2.6.Б.3б)?
Например, где больше объем – у понятия «треугольник» или «прямоугольный треугольник». Ведь количество и тех, и других неограниченно. Или количество всех
натуральных чисел подряд и четных чисел?
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Их видимая «равномощность» стала известным парадоксом Галилея и началом теории множеств Г. Кантора.
Или объем всех «бесконечных» понятий одинаков, как
считал В.Ф.Асмус?
Однако почему же мы всё-таки уверены, что объем понятия всяких треугольников больше, чем объем прямоугольных?
По-моему, номиналистический чисто количественный
подход: множество – подмножество, класс – подкласс ущербен и чаще всего неосуществим, особенно когда
объекты неисчислимы.
Исключая разве что сравнительно редкие понятия об
единичных и ограниченных по количеству объектах (2.6.
Б.2.3а), объём понятия определяется вовсе не счетом денотатов, как воображают номиналисты, а по их содержанию, – сличением черт в образах их концептов: какие из
них одинаковы, какие – отличны.
Аналогично и содержание понятий сравниваются тоже вовсе не счетом черт – «признаков», а констатацией в
них, кроме общих (одинаковых), еще и отличных черт,
стало быть, подвида.
Так, мы замечаем, что у понятия «прямоугольный треугольник» есть постоянная черта «прямой угол», которая
в концепте «треугольник» вообще не является обязательной, а скрыта в вариантных чертах; таким образом, его
обязательные черты составляют только часть черт его видов. Именно это обстоятельство и служит для нас основанием для заключения, что содержание (т. е. постоянные
черты) у понятия прямоугольного треугольника больше,
чем у всякого треугольника, а объем, наоборот, больше у
всякого треугольника, так как есть еще иные, отличные
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виды треугольников: тупо- и остроугольные, хотя мы их и
не пытались считать.
Короче, содержание полагается больше у того понятия,
в концепте которого есть черты отсутствующие у другого
понятия, а объем большим там, где меньше обязательных
черт, а потому возможно больше вариантных черт – подвидов. Так что сравнение содержания и объема у понятий
происходит одновременно.
Притом более общие понятия оказываются самыми
бедными по содержанию вовсе не вообще, а лишь по их
постоянным чертам. По скрытым же вариантным чертам
они, конечно, богаче.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10. Возможно ли обобщение путем дополнения
содержания? (Факультативный § для скептических умов).
Некоторые именитые авторы (Гегель, Е. Кассирер, Ф.
Бредли, Д.П. Горский и др.) дерзают бросить перчатку
Канту – подвергая сомнению, что обобщение всегда производится отнятием черт из содержания, а на этом основании отвергают и его закон обратного отношения содержания и объёма.
В качестве контрфакта указывают на общие понятия об
отдельных вещах – «конкретно-общие» (2, 6, 3, 2.7.Б.3),
точнее, обще-отдельные – такие, как число или уравнения
кривых разных порядков в математике, атом или кристалл
в физике, клетка в биологии, товар в экономике; они
строятся путем добавления черт («отличительных признаков»), усложнения образа. Спиритуалисты усматривают в них существование самого конкретного – вроде платоновских эйдосов.
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В самом деле, многие науки подбираются к своим основным понятиям - категориям индуктивно – от их частных видов.
Так, математики строят общее понятие числа добавлением к целым числам (пусть а) отрицательных чисел
(–а), дробных (а/b), вместе составляющие рациональные
числа, к ним присоединяются иррациональные ( a0 , a1 ,
m
a2 , … = a
), вместе с рациональными составляющие
n
действительные, к ним добавляются мнимые (  a ) ≡ i, а
затем комплексные a+bi, так что действительные числа
считаются видом комплексных, если нет i, и т. д.
Аналогично строится математическое обобщение от
понятия линии к понятию окружности, а затем «плоской
кривой второго порядка» (эллипс, гипербола, парабола) и
далее любых порядков, называемых так, потому что в
аналитической геометрии они удовлетворяют уравнению
второй степени и далее больших степеней, по которым и
говорят о «порядке линии».
Разве не факт, что здесь построение более общего понятия сопровождается не отнятием, а как раз добавлением
черт в концепт, а обратный переход от рода к виду, наоборот, – упрощением концепта?
Удивительно, но так ли это? Стоит всмотреться в эту
трактовку индуктивных определений – и она поражает
явной превратностью. Она явно путает вид и часть.
В самом деле, разве не видно, что целые числа а или b
есть вовсе не виды (разновидности) дробных a/b, а их
части: одно в числителе, другое – в знаменателе?
Подобные общие конструкции – только видимость
обобщения, а на деле всего лишь операционное соединение частей – репрезентантов частных видов посредством
особых знаков для каждой из них. Но выделения общих
существенных черт этих видов оно не даёт никакого.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Такая же путаница вида и части открывается в толковании математического построения общего понятия линии. Одно дело – сами кривые линии, конические сечения
(или овалы, как их именуют в проективной геометрии), но
совсем иное дело – репрезентирующие их уравнения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прямая, окружность или парабола есть виды линий, но
их уравнения (1, 2, 6) – не виды общего уравнения линий
(3), а его части, которые остаются, когда в нем отброшены или видоизменены другие части параметров: в уравнении прямой (1) коэффициенты А=В=С=0, в уравнении
окружности (2) коэффициенты А=В=1, а С=D=Е=0, в
уравнении эллипса (4) АВ>0 и т. д.
Почему же так удивительно получается: линии – виды,
а их уравнения – части?
Потому что общее уравнение эксплицирует черты не
только инвариантные для всех линий, но и вариантные,
присущие ее отдельным видам, но эксплицирует посредством всего лишь резервирования для них знаков, которые, однако, в том или ином случае, допускаются могущими быть пустыми, то есть допускают несуществование
этих черт, то есть по существу полагаются теми же скрытыми необязательными вариантами (2.2, 2.4), но их выставление особыми знаками создает иллюзию, будто содержание общего уравнения больше, чем у видов.
Таким образом, общее уравнение включает все возможные варианты линий, но их общие существенные черты вовсе не выявляет. Такого логического обобщения
этих понятий в их уравнениях нет.
Ф. Бредли путает вид и часть в еще более ясном случае, полагая понятие государства родовым, но более содержательным, чем частная идея гражданина (1928, р.
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172-173). В действительности, гражданин, конечно же, не
вид государства, а элемент.
Обще-отдельных понятий – об отдельных объектах
сколько угодно не только в науке, но и в обыденном сознании: дом, дерево, человек. В чем принципиальное логическое отличие понятий типа число или линия и типа дом
или дерево? Его не видно. И те и другие одинаково общие
и отличны от всеобщих типа отношение, движение, сущность, которые не существуют отдельными самостоятельными объектами (26.Б.3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В действительности, в индуктивных конструкциях отдельного общего всего лишь формально соединяются
части, репрезентирующие его виды, но нет ни обобщения,
ни роста общего содержания.
Как видим, закон обратного отношения содержания и
объема понятий исходит не из счета (количества) черт
или объектов, а из сравнения одинакового – различного
в их концептах, от которого производны отношения
объемов (2.9); поэтому закон несомненен.

2.11. Типология – классификация
Деление понятий на виды (2.8.3) служит основой типологии-классификации явлений и, таким образом, построения научных теорий.
Сходство-различие между объектами и их концептами
определяет их типы (2.6), а типология определяет разделение объектов на классы (2.7, 2.8) – классификацию.
Типология и - соответственно - классификация есть
систематическое деление, то есть такое, когда полученные виды в свою очередь делятся по новой черте. Результатом является система типов и классов. Она представляется в схемах, таблицах, списках и т.д. Так, вся зоология
построена на делении животных на типы, классы, отряды,
семейства, роды и виды и охватывает более 1,5 млн. видов.
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Научная (естественная) классификация производится
по существенным чертам (2.2). Таковы в биологии классификация видов Ч. Дарвина, в химии – таблица элементов Д. И. Менделеева, в генетике – гомологические ряды
Н. И. Вавилова. Они позволяют предсказывать ранее неизвестные виды.
Вспомогательная классификация производится по несущественной черте. Например, фамилий студентов в
списке – по алфавиту, аудиторий – по их номерам и т. д.
Ее цель – только быстрое отыскание нужных индивидуальных предметов и ничего не говорит об их свойствах.
То, что студент Антипин стоит первым в списке, не означает, что он лучший.
Но граница между научной и вспомогательной классификациями может меняться с углублением знания. Так,
периодизация истории общества встарь производилась по
царским династиям, но ныне сохраняется лишь как пережиток. Классификация растений К. Линнея в 18-19 вв.
считалась естественной; но в ее основе лежит несущественный внешний признак – число тычинок в цветке и способ их прикрепления, отчего родственные группы растений (например, злаки) оказались в различных классах.
Особый вид деления понятий и - соответственно вспомогательной классификации есть дихотомия (погреч. букв. деление на два) – деление понятия А на противоречащие (2.7А2b) понятия В и В. Например, людей
можно разделить на

Этот способ гарантирует полноту (2.8.3.1) деления, потому что два противоречащих понятия охватывают весь
объем подчиняющего понятия. Поэтому дихотомия применяется в различных определителях: минералов, растений, животных и т.д. Например, в определителе растений
они подразделяются на
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Недостаток дихотомии – содержание отрицательного
понятия не определено и на следующей ступени деления
оно пересекается с положительным понятием предыдущей ступени. Так, среди не немцев оказываются русские.
Поэтому обычно ограничиваются первым актом.
Однако дихотомическое деление удобно, когда нужно
сузить круг рассматриваемых вещей в поисках среди них
определенного признака. Скажем, при розыске преступника. Положим, на месте преступления нашли окурок,
следовательно, всех жителей города можно разделить на
курящих и не курящих. На окурке оказались следы губной помады, следовательно, курящих надо делить на
мужчин и женщин. Помада ярко-красная. Следовательно,
преступница, вероятно, блондинка. Анализ краски показал, что помада производится рижским парфюмерным заводом. Такой в городе не продавали год. Следовательно,
это приезжая или выезжавшая.
Обнаружение на окурке отпечатка пальца привело к
факту: такой же отпечаток у Сидоровой.
Другой случай: на ботинках подозреваемого была обнаружена глина, а криминалистическая экспертиза показала ее однородность с глиной, взятой с места преступления. Обвиняемый сознался в преступлении и был осужден
на десять лет…
Но не был виноват: такая же глина есть во многих других местах. Бедняга плохо знал логику и не сумел оправдаться. Да и следователь, адвокат и судья были, должно
быть, под стать ему и упустили подлинного виновника.

2.12. Логика классов
В алгебраической логике рассматриваются отношения
объемов (классов) (2.6.Б) понятий – и этот раздел принято именовать “логикой классов”.
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На основе отношений элементов между классами формулируются операции над ними. Операция означает получение из исходных классов новых классов.
Операции возможны над двумя и более классами и над
одним классом.
Какие возможны отношения между объемами каких-то
двух понятий А и В давно известно из классической логики (2.7). В их основе лежат всего два типа отношений:
1. Несовместность, внеположенность элементов: элементы одного класса находятся вне другого (2.7.Б.2), то
есть ни один элемент А не есть элемент В и, наоборот, ни
один из В не есть в А.
2. Совместность – совпадение элементов, частичное
(некоторые) или полное (все) (2.7.Б.1).
Больше, как ни верти, никаких отношений между объёмами не просматривается.
Над несовместными классами, очевидно, никакие операции невозможны, потому что в таком случае никакого
третьего класса не образуется. Но из разных комбинаций
совмещенности и несовмещенности классов строятся операции над ними.
А. Двучленных операций (над двумя классами) – основных три: объединение, пересечение и разность.
I. Объединение классов A  B есть операция, дающая
третий класс С из всяких (всех различий) элементов,
входящих в класс А или в класс В: A  B = C.
Для него Дж. Пеано ввел знак  (“чашка”).
Иногда объединение называют “сложением”, а третий
класс – “суммой” и обозначают А + В = С, но это ведет к
путанице, потому что, кроме сходства, у объединения
есть и весьма существенное отличие от математического
сложения (о нем дальше, 2.14).
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Например, объединение крестьян (А) и фермеров (В)
есть сельские хозяева (С); объединение букв книги – алфавит, объединение женщин и мужчин – люди.
В символической записи (2.4.2): если
A={abc}, B={bcd}, AB = {abcd}. Графически, в Эйлеровых кругах объединению соответствует вся область исходных классов
(Рис. 9).
Рис. 9 .
1.1. Соподчинение (2.7.Б.2а) – тоже объединение, – но
непересекающихся классов Ki: K1  K2...  i ... = A.
II. Пересечение классов A ∩ B есть операция, дающая
третий класс С из общих (одинаковых по какому-то признаку) элементов А и В: А ∩ В=С.
Для него Дж. Пеано ввел знак ∩ или  (“шапка”).
Например, если класс А – крестьяне, а
класс В – предприниматели, то класс С –
фермеры.
Вообще, если А={abc}, В={bcd},
то A ∩ B={bc}.
В эйлеровых кругах (Рис. 10).
Рис. 10.
Иногда и особенно первоначально пересечение путано
называют “умножением”, а его результат класс С – “произведением”. Как далее убедимся (2.14), это тоже ошибка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Б. Одночленные операции – над одним классом.
I. Отрицание (“вычитания” (2.7.Б.2в), “дополнение”)
класса А есть операция образования класса ˥ A (знак негатор ˥ читается “не А”) из всех элементов объемлющего
“универсального класса” J, не входящих в А. Например,
если отрицаемый класс А есть птицы, то
его “универсальный класс” (род) есть
животные, а отрицание А – все остальные
животные – не птицы.
Рис. 14
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Если “универсальным классом” взят род
J ≡ B, то можно заметить, что отрицание
обратно включению, есть исключение.
(Ср. рис. 14 и 15).
Рис. 15.
С содержательной стороны (2.6.1.2) отрицание означает отсутствие каких-то черт, т. е. является образом о
ложности схемы отрицаемого понятия по отношению к
определенному объекту, короче, об ее отличии от объекта: A ≡ л A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.13. Алгебраическая классификация
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.14. Законы объёмных операций
Алгебраическая логика классов (2.12 -13) дополняет классику (2.6 - 8), кажется, не очень много, но благодаря более чёткому определению операций над
классами и введению знаков для них она позволила
приложить к этим операциям известные из математики законы (“свойства”) математических операций,
такие как коммутативность, ассоциативность, идемпотентность, дистрибутивность, и после первоначальных очарований и блужданий установить, что
некоторые из них совпадают с логическими, а
другие нет, и тем самым выявить границы общности и различий между логикой и математикой.
Рассмотрим эти законы. Они далеко не так
страшны, как их названия.
А. Законы объединения и пересечения:
1. Обратимость (перестановочность, симметричность, коммутативность) – неизменность результата операции от перестановки (порядка) классов: A  B ≡ B  A.
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Как и в математике a + b = b + a. Обозначим корректорским знаком перестановки
или ↻.
2. Сочетательность (ассоциативность) – неизменность результата операции от порядка операций:
A ∩ (B∩C) ≡ (A∩B) ∩ C.
Как и в математике a+(b+c) = (a+b)+c. Обозначим ((∩).
3. Идемпотентность – неизменность класса от объединения или пересечения с самим собой (однозначность
повтора): A  A ≡ A, A ∩ A ≡ A. Обозначим II∼I или ⊫.
Идемпотентностью объединение и пересечение принципиально отличается от сложения и умножения в математике, где a + a = 2a, a∙a = a2, – поэтому-то называние их одним термином (1.12.А.I,II) и приводит к путанице.
4. Поглощение – взаимное отрицание операций  и ∩.
а) Поглощение объединения какого-то класса А с другим классом В пересечением с ними того же класса A: (A
 B)∩A ≡ A.
В эйдеровый кругах.
Ведь объединение – оба круга, а
пересечение – общее у них с кругом
А, т. е. сам круг А. Обозначим ∩ или
.
в) Аналогично (A∩B) A ≡ A. Обозначим ∩ или .
5. Распределительность (дистрибутивность) – отнесенность к каждому классу операции.
а) Распределительность объединения относительно пересечения  (∩):
A  (B ∩ С) ≡ (AB) ∩ (A C)
b) Распределительность пересечения относительно
объединения ∩ ():
A ∩ (B  С) ≡ (A ∩ B)  (A ∩ C)
В математике распределительность есть для умножения a(b+c)=ab+ac, но не для сложения: 2+3.4≠ (2+3).(2+4).

Б. Законы отрицания:
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1. Двойное отрицание: отрицание отрицания есть отрицаемый класс: ˥˥ A ≡ A, или ллA ≡ иA.
2. Отрицание “универсума” есть пустой класс: ˥ J = 0.
3. Объединение класса и его отрицания есть “универсальный класс”: A  ˥ A = J.
4. Пересечение класса и его отрицания есть пустой
класс: A ∩ ˥ A = 0.
Итак, между алгебраической логикой классов и математикой очевидно их внешнее и методическое сходство – в употреблении символов и формальных операций, преобразований рядов знаков безразлично к их
содержанию. Частично совпадают и их законы: обратимости, сочетательности, распределения.

Но далее идут принципиальные различия:
в математике анализируются отношения количеств: =, ≠, >, < и т. д., а в геометрии – ещё и отношения пространства;
а в логике рассматриваются отношения тожества (одинаковости) – различия вещей по содержанию и их сторона – отношения принадлежности
(включения – вхождения в “такое же”, одинаковое
– исключения из “такого же”, совместности – несовместности) по объёму (2.4-5,7,11,12).
Вот отчего у них различны и законы:
в математике повторы (исчисляемого!) естественно
складываются (a + a = 2a) и умножаются (a∙a = a2);

а в логике классов якобы “суммы” (а на самом
деле, объединения  – просто выделения различности вещей) и якобы “произведения” (а на самом
деле, пересечения ∩ – просто одинаковости вещей)
естественно не меняют итог, однозначны, идемпотентны.
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Поэтому во избежание путаницы математические термины применительно к логике лучше не
использовать.
2.15. Геометризация логики
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.16. Определения понятий
Определение (дефиниция) понятия есть сообщение
его содержания – концепта (2.2, 2.4) и его отграничения
от других понятий.
Определение понятий необходимо из-за неизвестности
значения или многозначности многих слов – для избежания ошибок от подмены понятий – путаницы в рассуждениях и недоразумений в спорах.
Когда люди не замечают, что подразумеваемый ими
смысл слова различен, в их мышлении возникают противоречия и заблуждения, а их взаимопонимание сменяется
недоразумениями, как будто они изъясняются “на разных языках”, и получается комичный “спор глухих”, по
пословице – один про Фому, а другой – про Ерему. Отсюда потребность уяснять и уточнять смысл слов. “Определяйте понятия, молодые люди, – и вы избавите свет от
половины его заблуждений”, – призывал А. С. Пушкин.
Демонстрационное (остенсивное, буквально наглядное) определение есть просто показ (демонстрация) объекта с его называнием: вот это – стол, это – звук “ля”, это
– сладкое, это – сантиметр и т. д. И такое определение необходимо для того, что непосредственно ощущаемо. В
практике познания оно исходное.
Но демонстрационное определение является внелогическим. Логические определения показывают отношения
между понятиями.
Виды логических определений по строению:
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1. Индуктивное – определение рода через его виды
посредством объединения () их объемов (классов): D =
A  B  ...  Фk , (где D – определяемое понятие
(definiendum); А, В… – его виды, Ф – конечный вид, исчерпывающий весь род D) – и обобщения - пересечения
содержания (общих существенных черт): SD ≡ SA  SB
 Фk . Так, например, определяют число или линию в математике (2.10).
В теоретическом уразумении понятий индуктивное определение является исходным, с него оно начинается.
Но поскольку мир бесконечен, обозрение всех частных
случаев недостижимо, за исключением разве что единичных и исчислимых объектов (2.6.Б.3) в ограниченном
месте и времени; поэтому равенство объемов определяемого понятия и его определяющих видов здесь гарантировать невозможно, хотя люди вынуждены к нему стремиться.
Содержание видов должно именно пересекаться ∩, потому что содержание рода должно взять из них только
общее, а видообразующие черты исключить. Иначе (при
объединении  всех черт, включая частные) содержание
определяемого рода окажется больше, чем у любого из
его видов – вопреки закону обобщения (2.10). Неразличение объединения объемов A  B  ... и пересечения содержания SA ∩ SB ∩ ... приводит к путанице видов с
частями (2.8, 2.11) и к незамечаемому включению в определяемое понятие видовых черт.
Иллюзию обобщения путем дополнения образа создает
именно этот недостаток индуктивного определения – в
нем не отделены от прочих черты общие всем его видам.
Вот почему индуктивное определение в итоге должно пе-
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реходить в противоположный вид определения – дедуктивное.
Недоразумения с понятиями числа или плоских линий
второго и более высоких порядков (2.10) возникают как
раз потому, что индукцию здесь не завершает выделение
общих черт. В математике нет точного дедуктивного определения ни числа, ни линии, как в физике его нет для
массы или заряда. Канторово определение числа через
множество – просто тавтология, что было ясно уже
А.Пуанкаре. Как можно начинать строить понятие числа с
сопоставления двух множеств, если два – это уже и есть
число? От того, что мы назовем количество множеством,
а его составные – элементами, мы ничего дополнительного о них не узнаем. Встречающиеся попытки определить
линию как границу куска поверхности тела или как траекторию движущейся точки уже выходит за рамки понятий геометрии – в философию.
2. Дедуктивное – определение вида через его ближайший род (Р) (см. 2.8) и его видовое отличие (А) (см.
2.2) посредством их пересечения (и по содержанию и по
объему). Его формула: D ≡ P ∩ A. Например: “Квадрат
(D) есть прямоугольник (Р), у которого все стороны равны (А)”. “Государство (D) – это организация (Р) властвования над обществом в целом (A)”.
У общих понятий видов может быть много, поэтому их
индуктивное определение громоздко. Дедуктивное определение основано на подчинительности понятий, а, так
как большинство существенных черт подчиненного понятия содержится в более общем родовом, то к ним остается
добавить немногие отличающие вид – и определение получается изящным: кратким и точным.
Но если указать не ближайший, а более отдаленный
род, то потребуется больше отличительных черт – определение усложняется. Например: Квадрат есть параллело-
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грамм (Р`) с равными углами (В) и равными сторонами
(А). Получается: D ≡ P`  A  B.
Некоторые виды дедуктивных определений – по особенностям видовых отличий:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Традуктивное (аналитическое) – определение понятия по его отношению с другими такими же общими
понятиями посредством их отрицания (дополнения),
пересечения и объединения: D ≡ D  ˥ D  A.
Таково, например, известное в философии с 18 в., с П.
Гольбаха и Дж. Пристли и повторенное Ф. Энгельсом,
Г.В.Плехановым и В.И.Лениным так называемое гносеологическое определение материи – по ее отношению к
сознанию и действию: Материя есть та реальность, которая находится вне сознания (объективная), но действует
на него. “Реальность” не является родом по отношению к
категории материи, а такой же универсалией.
Виды определений по способу их введения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.17. Ошибки в определении
I. Необобщенность понятий – невыделенность их
общих черт является наиболее частой ошибкой в индуктивном определении, к которой приводит объединение
концептов видовых понятий вместо их пересечения и перехода к дедуктивному или традуктивному определению
(2.10, 2.16.1).
II. Несоразмерность – нарушение тожества содержания (S) и равенства объема (V), определяемого и определяющих понятий. Критерий соразмерности – воз-
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можность взаимозамены определяемого и определяющих
понятий в тексте, например, D ⇄ P ∩ A.
Виды несоразмерности:
1. Слишком широкое определение. Например: “Майор
– это офицер”. “Логика – это наука о мышлении”. Хотя
как суждения эти предложения истинны.
Причины слишком широкого определения: в дедуктивном – отсутствие или недостаточность видовых отличий, в индуктивном, наоборот, – неисключение видовых
отличий – вследствие замены пересечения содержания
видов их объединением.
2. Слишком узкое определение. Например: “Кража есть
похищение государственной, частной или личной собственности со взломом”. Последний признак лишний: получается, если не взламывать дверь, сейф, чемодан или
карман, то уже и кражи нет.
III. Определение через неизвестное.
Виды такой ошибки:
1. (Порочный) круг (circulus vitiosus) – определение
через понятие, которое само определяется через определяемое понятие. Например: “Закон есть повеление государства”. А что такое повеление государства? – это, в частности, как раз издание закона. Что такое свобода? Отвечают: это право выбора. А что такое право выбора? Отвечают: это свобода выбора.
2. Тавтология (alter nomen - другое название).
Например: “Гений – это великий человек”.
Или у Кантора: “Количество – это множество”.
3. Отрицательное определение – определение, которое указывает только те признаки, каких нет в понятии, а
какие есть, не указывает. Например, у Евклида: “Точка –
то, что не имеет частей и величины”. Под такое определе-
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ние точки подойдут и остроумие, и грация, и равенство,
но ни одну пространственную вещь нельзя считать точкой. Другие примеры: “Животные – те живые существа,
которые не являются растениями”. А прокариоты? бактерии? грибы? “Жидкое – та материя, которая не является
ни твердой, ни газом”. А плазма? А гравитационное поле?
Как видим, при отрицательном определении мы не узнаем, какие черты присущи понятию, поэтому оно остается
по существу неопределенным, – и мы не можем быть уверены даже в том, что исчерпали все ему не присущее.
Исключение: Определение “отрицательных понятий”
может быть отрицательным.
4. Пропуск определяющего понятия. Например:
«Стул – это на чем сидят» (Так называемое детское определение).
5. Метафоричность – подмена определения сравнением. Например: “Дети – цветы жизни”. “Лев – царь зверей”. И т. п.
Метафора есть называние одного объекта именем другого, в чем-то подобного. И само по себе уподобление –
важное средство познания. У того, кто знает оба сравниваемых объекта, оно привлекает внимание сразу ко многим их одинаковым чертам. То же сравнение детей с цветами может означать: 1) дети прекрасны, как и цветы;
2) дети – закономерный итог любви; 3) обещание благого
будущего, как цветы – начало плода. Кажется, все?
Поскольку метафора обращает внимание сразу ко многим сходным чертам, она придает речи насыщенность содержанием и поэтому является важнейшим средством художественной литературы и публицистики.
Но вот в качестве определения метафора совершенно
не работает. Почему? Потому что, во-первых, сходные
черты она прямо не называет, а требует сообразить о них
самому воспринимателю – и ее действие зависит от его
опыта и ума и очень индивидуально. Так, в сравнении де-
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тей с цветами нам казалось, мы выяснили все его содержание. Однако всё ли? Не подразумевается ли еще, что
дети беспомощны, нежны и хрупки, как цветы и нуждаются в оберегании и заботе? А теперь весь ли смысл метафоры выявлен? А теперь мы уже не уверены. Вовторых, поскольку несходные черты в значении метафорического слова предполагаются пропущенными, оно
употребляется в сдвинутом смысле, “переносном”, а эта
многозначность при недостатке опыта и сообразительности может привести к недоразумениям. В-третьих, уподобление совершенно ничего не говорит тому, кто не знает уподобляемого слова, и может его запутать. Например,
если сказать “Энтимема – это цветок жизни”, – метафора
будет очень верной, но содержание понятия энтимемы
она не раскрывает и кто-то подумает, что энтимема – это
вид цветов. А ведь определения как раз и нужны для незнакомых или малознакомых понятий.
Результат определений – введение терминов – слов с
определенным значением.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поскольку, как видим, логические определения построены на установлении отношения между понятиями по их содержанию, а благодаря этому и по объему, то определения возможны лишь на сравнительно высоком
уровне познания в рассматриваемой области, когда понятия уже достаточно выработаны, типологизированы и
классифицированы. Таким образом, определения подытоживают познание, хотя дедуктивное изложение теории,
наоборот, начинается с определений.
Но поэтому же – в силу исторической ограниченности
всякого знания – невозможны абсолютные определения,
исчерпывающие весь объект до конца. Но возможны оп-
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ределения абсолютные относительно своей познавательной и практической ситуации (2.3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мнемоническая схема Понятие
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контрольные вопросы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Упражнения и задачи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фрагменты
3. СУЖДЕНИЕ
А. 3.1. Что такое суждение
Всякая мысль образуется из суждений.
Суждение – это вид мысли, которая по содержанию
означает утверждение чего-то об объекте, а средством
этого утверждения служит особая форма – связь понятий.
Например: "Сократ есть человек". "Лист зелен". "Ваня
читает книгу".
Утверждение есть высказывание истинности называемой связи понятий, то есть о существовании обозначаемого отношения объектов.
Отрицание (нет, без, отсутствие, исключение и т.п.)
есть открытие ложности того, что считали истинным, и
высказывание ложности называемой связи понятий, то
есть об отсутствии обозначаемого отношения объектов. С
этой стороны, отрицание является видом утверждения
(2.6.1, 2.12. Б.1): отрицание P есть утверждение не-P.
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Таким образом, суждение означает отношение связи
понятий к действительности, – ее истинность или ложность. А определять суждение как просто связь понятий
ошибочно: «Зеленый лист» – связь понятий, но не суждение – в отличие от "Лист зелен".

3.2. Логическая форма суждения
Понятия, из которых состоит суждение, в логике называют его терминами. Понятие об объекте мысли, о котором что-то утверждается, называют субъектом суждения
и обозначают буквой S. Понятие о том, что утверждается
о субъекте, называется логическим сказуемым – предикатом и обозначается буквой P. (см.1.7).
Различие субъекта суждения и объекта: I. Субъект
есть понятие, а объект объективен. 2. Содержание объекта всегда богаче, чем понятие о нем. 3. Понятие не произвольно, а является изображением объекта.
Различие субъекта и предиката не в том, что один означает вещь, а другой свойство (атрибут), как нередко
думают. Объектом мысли может быть все, о чем человек
мыслит: вещи, отношения, включая свойства и законы. В
предикате может мыслиться тоже не только свойство (S
зелен), а что угодно: и вещь (S – металл), и движение (S
читает), и отношение (S высок). Различие субъекта и предиката не в содержании, а в функции, какую они выполняют в суждении:
I. Предикативное различие: субъект означает объект, о
котором что-то утверждается, а предикат – то, что утверждается. Отсюда
2. Коммуникативное (информационное) различие:
субъект обычно означает уже известное, ранее полученное знание, а предикат – новое знание, поэтому на нем
сосредоточено основное внимание.
Отсюда их формальные различия:
1. P чаще стоит ближе к концу предложения.
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2. На Р падает логическое ударение. Напр., "Ваня
читẚет". Если мы знали о Ване, а утверждение состоит в
том, что он читает. Но если мы знали, что кто-то читает, а
новое – в том, что это Ваня, то предикат меняется: «Читает Вẚня».
3. Перед Р может быть вставлено отрицание (поэтому
что отрицается как раз утверждаемое). Например "(Не)
Ваня читает книгу". "Ваня (не) читает книгу", "Ваня читает (не) книгу". И предикат каждый paз меняется. Но в
контексте предикат, конечно, по желанию изменить нельзя.
Слово, морфема или знак, означающие само отнесение
предиката к субъекту, называют, связкой: есть, является,
окончание -"ет" (читает), знак  и т.д.
Неверно сводить связку только к слову, как нередко
делают. Из-за этого приходят к выводу о возможности
суждений без связки – так называемых "экзистенциальных” (суждений существования): “Дом есть (в смысле
существует)”. ”Солнце есть“ И т.п., где глагол “есть” –
якобы не связка, а предикат.
В действительности, глагол "есть" является здесь и
предикатом – означает существование, и связкой – означает отнесенность существования к субъекту, что обозначается его древним аффиксом « - ть" (Я есм, ты еси, он
есть), аналогично окончаниям других глаголов; читает,
учит и т.д.
В логике не проходят давние сетования на неясность,
что собственно означает связка, – так она многозначна.
Свойство, обозначенное P? Или принадлежность S к классу P? ("Сократ есть человек")? Или тожество отдельного
объекта и общего? Но как единичное может быть тожественно общему? А ведь бывает лишь количественное тожество – равенство("2 х 2 есть 4"). Или существование?
("Дом есть").
Суждения типа "Ноль есть число", "Русалка есть персонаж мифов", где фигурируют понятия о несуществую-
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щих объектах (с "пустыми классами") (2.6.Б.1), чётко
свидетельствуют, что связка в суждении имеет смысл вовсе не существования и не какой-то объективной связи –
физического действия. Это ее не логические, а языковые
дополнительные и не обязательные созначения. Связка

несёт самую суть суждения (3.1) – тожество в
чем-то между объектами, – ее содержание – а
уже тем самым – включение одного объекта (S) в
класс другого (P), принадлежность, – отношения
объёмов (2.5).
Таковы три основных логических элемента суждения:
субъект, предикат и связка. Они образуют форму суждения, обозначаемую формулой суждения: S есть P, или
S P, вообще SRP, или SrP.
Таким образом, суждение от понятия отличается наличием: 1) утверждения, отнесенного к определенному
объекту действительности (интенции) и 2) обозначающей
ее связи между понятиями. Пример М.В.Ломоносова: надежда и ободрение – понятия, а "Надежда есть ободрение", – суждение.
Есть мнение, что понятия образованы из суждений
(являются "свернутыми суждениями"). Одна из его
причин – смешение логического понятия со вторым
значением термина "понятие" – не образ общих существенных черт объекта (концепт), а совокупность всех
существенных знаний о нем (концепция) (2.2).
Конечно, понятие – результат не только чувственного опыта, но и мышления. Конечно, мы мыслим не
отдельными понятиями, а целыми суждениями. Понятия – только средства, основной элемент мысли,
но не мысль. Поэтому понятия сами по себе не существуют, а только в суждениях. И невероятно, чтобы
люди могли начать с употребления понятий в абстракции, вне суждений, без цели утверждения или о т-
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рицания. Зачем? Человек, который стал бы так бесцельно изрекать слова, похож на сумасшедшего.
Однако отсюда еще не следует, что понятия вторичны, а сперва были суждения без понятий. Первые
высказывания не могли быть многословными. Исторически понятия возникли в единстве с суждениями,
как и сейчас бывает у начинающих говорить младенцев: "Дом", "Бежит". Что означает: "Это дом", "Кто-то
там бежит", и т. д. Так бывает и у взрослых в безличных предложениях ("Светает" и т. п.). Эти суждения
состоят из одного слова – предиката, а его субъект
усматривается в ситуации.
Таким образом, понятия – исторический итог всего
познания, включая и практику, и суждения. Но теперь
актуально логически понятие первичнее суждения,
является его элементом.

3.3. Логическая и грамматическая форма
Логическая форма суждения и грамматическая форма
нередко совпадают: субъект – с подлежащим, предикат –
со сказуемым. Однако логическая и грамматическая формы различны; это проявляется в следующем:
1. В синонимии предложений: одно и то же суждение
может быть выражено в разных предложениях. Например: "Школьник прилежен". "Ученик старателен".
2. В полисемии предложений: одно и то же предложение в зависимости от ситуации или контекста может означать разные суждения, – как в уже приводившемся
примере "Ваня читẚет" и "Вẚня читает" (3.2.2.).
3. В несовпадении субъекта с подлежащим, а предиката со сказуемым. Напр., "Народу (это субъект S, но дополнение) нужна (сказуемое) демократия (подлежащее)".
Но оба вместе есть логический предикат P.
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4. В отсутствии подлежащего в безличных предложениях ("Светает", "Холодно"), хотя S в них есть.
5. Суждение обычно выражается в повествовательном
предложении, ("Студент плох"), но может и в риторическом вопросе ("И это студент?") и в восклицании ("Ну и
студент!").
Однако между логической и грамматической формой
есть связь. Суждение составляет логическое содержание
и так называемый актуальный смысл предложения, хотя
в предложении обычно есть еще и дополнительный
смысл. Грамматические значения членов предложения и
частей речи есть развитие логического значения; так,
глагол обычно соединяет в себе Р и связку, дополнение
есть Р` к Р и т.д.
Различие логической и грамматической форм вызывает необходимость формализации содержательных рассуждений.

3.4. Формализация
Формализацией называют:
1. Анализ рассуждений с целью выявления их логической формы.
2. Символизацию – обозначение логической формы
специальными знаками и правилами (алгоритмами) их
перекомбинирования – операций над ними (1.3).
Формализация рассуждений означает их подгонку под
искусственные, теоретически выявленные схемы и изложение на искусственном языке, поэтому всегда несет какое-то упрощение (неполноту) или даже искажение мысли какими-то добавками
Однако формализация имеет ряд важных достоинств:
1. Она ограничивает многозначность слов и этим предохраняет от путаницы понятий (2.16)
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2. Выявляет неназванные предпосылки и звенья рассуждения, упорядочивает его и очищает от лишнего, - что
называют "увеличивает строгость теории".
3. Дает краткость и легкую обозримость записей.
4. Тем самым позволяет решать более сложные задачи,
в которых словесно разобраться труднее или даже невозможно.
5. Позволяет автоматизировать стандартное в мысли,
передать решение таких задач компьютерам.
Понятно, формализация невозможна без логики.
Алгебраизованные рассуждения являются формальными в том смысле, что правильные преобразования его
формул можно совершать без вникания в смысл знаков.
Однако до некоторой меры. Как раз вследствие изначальной упрощенности (неполноты) и искажений формальные преобразования при достаточно долгом продолжении в конце концов неизбежно упираются в противоречия, бессмыслицы и заблуждения, что после К.
Гёделя общепризнанно. Поэтому формализацию приходится контролировать содержанием, время от времени
возвратом к смыслу, интерпретацией, постановкой ее
формул в 1-1-соответствие содержательным высказываниям ("интерпретантам").
Не только в логике (1.4), но и в других науках, даже в
естествознании, но особенно в гуманитарике тянется явная или скрытая конфронтация "традиционалистов" и
"символистов" с претензий обоих на взаимное исключение. Успехи формализации и кибернетизации нередко порождают преувеличенные ожидания. Как насмешничал в
"Гулливере" Свифт над средневековым изобретателем
механического предтечи компьютера богословом Р. Луллием, его машина позволяет невеждам "писать книги" по
любым наукам, поэзии и политике даже "при полном отсутствии знаний и таланта". Неумеренные энтузиасты
формализации науки начисто отвергают предшествующее
как исторический анахронизм. Как свойственно неофи-
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там, негативисты не сознают, что и в формализованных
науках своих противоречий и проблем еще больше, чем в
прежних, но ко многим темам классики они еще не в состоянии даже подступить.
Наиболее плодотворной мне предоставляется установка на синтез достижений как классики, так и модерных
исследований (1.4).

3.5. Существуют ли релятивные суждения?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6. Отношения вещей и отношения мыслей
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Таковы виды отношений. Конечно, все эти отношения
и связи в самом мире не существуют порознь друг от друга, а едины. Только их соединенность образует и формы,
и размеры, и все свойства, – всю многокрасочность вещей.
Остающиеся после исключения видовых отличий общее этих видов отношений и есть отношение вообще.
Попробуем его поймать в традуктивном определении:
отношение есть атрибут (способ существования) материи
и ее движения, а именно – атрибут разделенности и
соединенности материи (дискретности и континуума)…
Как видим, отношения общего - частного реально, но
заключается оно всего лишь в разнотипности, тожестве и
различии черт у вещей (1.3). Но их сравнение и выделение
типов и объемов, общего и частного существует лишь в
сознании. А в самом мире нет ни мышления, ни счета и соответственно - в мире нет ни логики, ни математики.
Реально, вне головы, общее и частное как тожество и
различие у вещей никак не взаимодействует друг с другом. Нельзя путать связь между вещами, которые могут
осознаваться и в отдельных понятиях, и логическую связь
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понятий в суждении связкой (R) и тем более операции над
понятиями и суждениями – умозаключения. Операции

над общим и частным совершаются только в человеческой голове. Воображение мышления в самом
мире и составляет секрет спиритуализма.
Соответственно, хотя в самом мире типы - сходства и
различия вещей (3.6.1.3.) едины с их действиями и зависимостями (2.1-2), но логика рассматривает исключительно образы – типы, даже когда это типы действий и
зависимостей.

3.7. Законы логических отношений
Как уже упоминалось (3.6), различие приведенных
видов отношений весьма важно для логики, потому что
их формные законы существенно различны.
Именно они определяют возможные над ними операции – получение нового отношения по известным отношениям.
Каковы же эти законы, важные для умозаключений?
1. Транзиция, транзитивность (переходность и

ее подвиды) есть получение по двум отношениям
третьего: aRb, bRc├ aRc, функция от функции.
Средний элемент b должен быть один и тот же, тожественный: b ≡ b. Поэтому знаком транзиции
возьмем сцепление двух крючков ₪ (или
?).
Какие же из отношения транзитивны?
Транзитивны отношения тожества (в разнотипности) (1,3), полного и частичного, иначе говоря, его частные виды (компоненты), а именно: отношения соответствия (1.1), подобия (1.2): a-b, b-c├ a-c, следования 3≺4,
4≺5├ 3≺5 и т.п., а как производные от них – объёмного
включения (принадлежности (2.6-8)): A B, B C├ A C,
отражения (копия с копии есть копия оригинала), а также
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зависимости, поскольку отношения законов означают тожество изменений при тожестве условий.
Но нетранзитивны действельные связи: Каренин любит Анну, Анна любит Вронского. ˥├ Каренин любит
Вронского.
Почему транзитивны отношения именно тожества?
Или, осторожнее беря частичность тожества - подобие, –
почему транзитивны отношения подобия?
Объяснение этого я вижу в том, что транзиция сама
основана на подобии, является его свойством, так что ее
можно сформулировать как аксиому подобия: Вещь подобна подобию своего подобия.
В этом подобии сквозь подобия и заключается транзитивность (по-рус. букв. сквозность).
Вот почему транзитивность означает возможность
пропуска, опущения этого сквозного посредника, среднего тожественного члена: a R (b↓) R c – при сохранении
крайних.
А отношения крайних a R c вовсе не “создаются” отношениями к среднему a R b, b R c, а только обнаруживаются нам по ним. Транзиция есть обнаружения тожества крайних объектов через тожественный средний.

Так как объёмы понятий очерчиваются их содержанием, то есть подразумеваемым в нем тожеством - различием объектов: указанно одинаковые объекты принадлежат
к одному роду (“входят в один объём, класс”) (2.9), то
транзитивность распространяется также и на отношения
объемов, хотя как производные от отношений подобия.
Это и позволяет изобразить транзитивность в графической эйлеровой модели объёмных отношений. (Рис. 19):

Рис. 19

Однако почему нетранзитивно действие? Должно быть,
потому что оно строго бинарно, привязано к действовате-
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лю и объекту действия, но не существует по отношению
ко всему прочему миру, как существует подобие, – подобное всему подобному, включая наши его образы.
1.1. Обратимость (перестановочность, комму-

тативность) (↻) – уже известная нам (2.14.1) независимость отношения от порядка элементов:
a R b ⇄ b R a.
Обратимость есть вид транзитивности, – транзит того же отношения в обратную сторону на самого себя.
Поэтому обратимы отношения подобия ("По составу
атмосферы Сатурн похож на Юпитер." ⇄ "Юпитер похож
на Сатурн") и их частности: равенства (2х2=4⇄4=2х2),
соответствия ("Иван – сосед Петра"), зависимости – функции ("Цена отреза ткани пропорциональна его длине").
Но необратимы отношения действия, – исключая случайные совпадения ("Ваня читал Маркса", но «Маркс –
Ваню?» – едва ли) и взаимодействия, где обратное действие, собственно, уже не то же самое (≡), а иное, встречное.
А также необратимы отношения следования (порядка):
3 < 5 ˥→ 5 < 3, – и производные объёмные отношения
включения: a  c ˥ ⇄ b  a.
Почему? Ведь следование, как мы видели (3.7.1), транзитивно. Очевидно потому, что следование означает различие (3.6.1.1.А) элементов. А когда отношений не два с
их тожеством повторения (3 < 4, 4 < 5), а одно, то тожества уже нет. Следование квазиобратимо только при замене
ещё и самого отношения (≺) на противое: 3 ≺ 5 ⇄ 5 ≻ 3.

Наоборот, частичное совпадение объемов – пересечение (A ω B, B ω C) (2.12.2.II) нетранзитивно, потому что не гарантирует совпадения разных пересекающихся частей, одной с A, другой – с C, но пересечение обратимо, потому что как раз благодаря одно-
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кратности отношения (A ω B) и пересекающаяся
часть у них одна и та же (≡).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вид обратимости 1.1.1. Рефлективность – обратимость одного элемента на самого себя: aRa. Поскольку рефлективность есть
транзитивность обратимости: aRb, bRa┣ aRa, то рефлексивны те отношения, которые одновременно и транзитивны, и обратимы, а именно отношения сходства и тождества (a ≡ a) соответствия (a – a); но антирефлексивны отношения порядка: (a ≺ a) и производные от них.

Итак, наш анализ показывает характерное: транзитивностью обладают только подобия, полные или
частичные (1.1-1.3), а объёмы – как их производная
сторона (2.9), то есть как раз те отношения, которые
образуют логическую форму, отношения понятий и
суждений как образов подобия; но нетранзитивны различия и действия – и логические заключения по ним
не производятся. Поэтому построение из них якобы
особых "релятивных суждений" (3.5) ведет в тупик.
3.8. Классификация суждений
Суждения подразделяются по нескольким основаниям
(2.11): I. По структуре связи субъекта и предиката. II. По
модальности, т. е. отношению к действительности, включая логическое значение, происхождение, истинностную
определенность ("качество") и III. По объему.
I. По структуре связи S и P суждения подразделяют
на простые и сложные.
Простым (категорическим) суждением называют такое, которое состоит из одного S и одного P: S, P = 1. Их
примеры – все, до сих пор приведенные. Категорическим
(безусловным) его называют за то, что связь S и P в них
ничем не ограничена.
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Сложным суждением называют такое, в котором
больше одного S и P: S V P > 1. Например: "Вещество
является твердым телом, жидким, газом или плазмой".
II. По модальности – отношению суждения к действительности. Сама модальность разделяется:
1. По подобию связи S и P отношению их объектов –
логическому значению (модальность в широком смысле)
суждения, которое бывает:
Истинное (И) (1.6,2.6.1). Истинность суждения есть
подобие его связи S и P отношению их объектов. Например: "Планеты движутся по эллипсам".
Ложное (Л) Ложность суждения есть отличие (не подобие) в нём связи S и P от отношения их объектов. Например: "Планеты движутся по квадратам".
Сомнительное (возможное, вероятное, проблематическое, неопределенное) – суждение, чья ни истинность,
ни ложность неизвестна. Например: "На Марсе была
жизнь". "Иванов сдаст экзамен по логике отлично". И
другие прогнозы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. По осознанию и высказыванию истинности
(2,6,2) – истинностной определенности ("качеству")
суждения делятся на:
Утвердительные (А): "Иванов сдал экзамен".
Отрицательные (А): "Иванов не сдал" (см.3.1), причем ложность (л) определяется в отрицании: лA ≡ ˥ A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. По объёму (“количеству”) – степени обобщения S
или P, то есть части обьема одного термина суждения, к
которой отнесен другой термин, – суждения делятся на:
Неопределенные (не “квантифицированные”); S rP.
Например: "Люди ошибаются".
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Единичные (по S): 1SrP, 1(SrP). "Один человек ошибается". "Один человек совершает одну ошибку".
Частные:  SrP,  (SrP). Например: “Некоторые люди
ошибаются". "Некоторые люди совершают некоторые
ошибки" Здесь знак  перевернутая первая буква Е немецкого слова existieren – существовать, называется,
“квантором (от лат. quantum – сколько) существования"
и означает, что в отношении находится какая-то часть из
всего S и Р. К частным суждениям можно отнести также
исчисленные: 2SrP (Двое людей ошибаются), 3SrP ... и вообще x(SrP).
Общие: ∀SrP, ∀SrP, ∀(SrP) по субъекту, но с неопределенным, частным или общим ("распределенным")
предикатом: "Все SrP”, где знак ∀ перевернутая первая
буква немецкого слова Alle (все), называется квантором
общности и означает, что в отношении r находятся все
S и Р.
Однако, как мы ранее обнаружили (2.9), за объёмными
отношениями ("количествами") стоят содержательные –
тожества и различия, которые и определяют объёмы. Но
никто не считает "все" и "некоторые", тем более что денотаты многих понятий (треугольников и прямоугольных
треугольников, нуклонов и электронов и т. п.) в принципе
не поддаются счету для количественного сопоставления.
Установка номиналистов видеть в “количестве” объектов “первооснову” заводят в тупики абсурдов ("парадоксов") в анализе не только понятий (2.5), но и как далее
увидим, также суждений и умозаключений.
Поэтому я ввожу иную трактовку и формализацию суждений по объему – содержательную, концептную.

Смысл суждения будем эксплицировать не через
"все", которое слишком часто бессмысленно: кто
знает "все" треугольники? "все" числа? "всех" людей? "все" звезды? – а через понятие "всякий" (ка-
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ждый, любой), которое означает уже не счет, а
только сравнение – тожество (≡) между денотатами в названном качестве: S' ≡ S, S"≡ S... и т. д. и
соответственно в общем случае общность суждения будем обозначать не квантором ∀, а квалитором (от. лат. qualitas – качество), выбрав для него
знаком вертикально повернутый знак тожества ≡:
"III SrP" – читается "Всякое SrP": "Всякий человек
ошибается". И т. п.
Квалитор тожества III (общности) означает при
всевозможных различиях тожественное в названном качестве субъекта S (человек, треугольник,
звезда и т. д.), то есть подразумевается: Всякое
такое (≡), как S, есть P.
Повернутым знаком сходства ≃ обозначим квалитор
частных суждений – знак неопределенного тожества: " SrP" – читается: "Некоторые (из) SrP" – и означает
тоже не количество ("некоторое" по самому своему смыслу не сосчитано), а указание внутри тожества S какого-то
отличия, в типе S некоего подтипа, чьи ни качественные
и потому ни количественные границы, однако, не определены в субъекте S, но определяются общностью (тожеством) для него предиката P.
Все это, разумеется, не исключает употребления в
иных случаях также и кванторов, когда в суждении имеется в виду именно количество, а такое бывает: "Все сотрудники фирмы ушли". - ∀SrP. "Остался один Иванов". 1SP. "Люди совершают три ошибки". - Sr3P, или SrP.
Но квалиторное суждение SrP логически вполне равнозначно формализовать также в обычной записи  SrP.
поскольку якобы “квантор”  (некоторые S или существуют некие S) на самом деле, является псевдоквантором: никакого количества не определяет.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Д. По объёмной и истинностной определенности
вместе ("количеству и качеству") суждения традиционно
делятся на четыре основных вида:
A (по первой гласной букве лат. affirmo – утверждаю) общеутвердительное: Всякое SrP. То есть III SrP .
I (по второй гласной affirmo) – частноутвердительное:
Некоторое SrP. То есть или  SrP.
E (от лат. nego – отрицаю) – общеотрицательное:
Всякое (никакое) S не r P. То есть III S ˥ rP.
O (по второй гласной nego) – частноотрицательное:
Некоторые S не r P. Иначе  S ˥ rP.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10. Между истинным и ложным
Определение истинности или ложности суждения через утверждения и отрицания: иA ≡ A, лA ≡ A (3.8.B.2), –
порождает свои теоретические проблемы и исследования.

Поскольку мир бесконечен, а человеческое знание всегда исторически ограничено, то неизбывны
суждения, истинность или ложность которых нам
неизвестна, – сомнительные (3.8.В.1), а поэтому в
определении модальности нельзя ограничиться утверждениями и отрицаниями (3.8.В.1), но приходится признавать также ее неопределенность и соответственно – воздержание от решительного, категорического заключения.
Вероятное суждение как раз и означает возможность как истинного, так и ложного, как утверждения, так и его отрицания. За такой неопределенный
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статус его обычно именуют мнением, а, когда доводы за и против приблизительно равны, даже сомнением. И без сомнения нет познания.
К сожалению, догматическим людям оно мало
свойственно, хотя различение знания достоверного и
вероятного исключительно важно для практики, и не
только для науки или инженерии, но и для общественной жизни. Исторический опыт научил суд исходить
из предпосылки: подозрение – еще не доказательство, –
это знаменитая презумпция невиновности, но известная,
конечно, не всем. В 1970-е гг. в Витебской области панкерстоны со средневековыми взглядами избиениями принудили к самооговору и расстреляли 14 невинных, тем
самым оставляя на воле маньяка, который продолжал
убийства. В итоге погибло 27 человек. А на суде народный заседатель, женщина как будто бы не злая, слыша
жалобы обвиняемых на пытки, со святым простодушием
резонировала:
– А кто же признается в преступлении, если его не побить?

Такое же неразличение всего лишь вероятного
питает злоязычие сплетен и домыслов, когда, точно
не зная, тем не менее судят безапелляционно: он
сделал то-то, он такой-то и т.д.
Модальность суждений анализирует особая модальная логика. Если классическая и классическая
алгебраическая логики (1.1) двузначны: суждения в
них оцениваются по двум логическим значениям: истинно или ложно, то модальная является многозначной, например, трехзначной: кроме И и Л, допускает
третье значение: "возможно" ("нейтрально", "неопределенно"), вводит модальные операторы: ◇(или M) –
возможность; □ (или N) – “необходимость” – и аксиомы для них: □ A ≡ ˥ ◇˥ А, ◇A ≡ ˥˥ □ А и др.
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Как ни заманчива перспектива ее разработки и как ни
многочисленны ее варианты: первая трехзначная Я. Лукасевича (1920 г.), n-значная Э.Поста (1921 г.), общая теория – в трудах Р. Россера, А.Тюркета, С.В. Яблонского,
А.С. Есенина - Вольпина и др., но продвижение уперлось
в не преодоленные трудности. И то сказать, далеко ли

уйдешь за истиной в рассуждениях, исходя из всего
лишь вероятных посылок? Они неотвратимо вырождаются в гадания. Не помогают и поиски (С. Крипке, А.
Гжегорчик, Я. Хинтикка и др.) ее интерпретации в "возможных мирах" (1.11). Тут бессилен и такой классический очиститель от ложности, ее формальный показатель,
как противоречие AΛ˥A (2.6), ибо между отрицательными и утвердительными “суждениями возможности”: S
может быть и может не быть P (◇Λ ˥◇) – взаимоисключения как раз нет, они совместимы.

Поэтому мы здесь не будем в неё углубляться.
Хотя нельзя сказать, что техника перебора возможностей
и их комбинаций бесполезна. И трехзначная логика находит в науках некоторое применение, например в субатомной физике (Reichenbach H., 1946).
В ее математизированной разновидности – вероятностной логике у истинных суждений полагают вероятность
P=1, у ложных P=0, а вероятные оцениваются дробным
числом из интервала от 0 до 1. Таким способом исследуется индукция опытного знания.

3.11. Веления
Особой модальностью обладают веления (императивы,
предписания, проскрипции), например: "Закрой дверь" –
и вопросы ("Кто сегодня дежурный?").
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.12. Вопрос
Аналогично обстоит дело с истинностью вопроса.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.13. Логические отношения между суждениями
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.14. Преобразование суждений
Преобразование суждений есть изменения его формы
при обязательном сохранении того же содержания. …
Виды преобразований:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.15. Виды сложных суждений
… В классической логике обычно выделяют четыре
вида сложных суждений:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мнемоническая схема
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контрольные вопросы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Упражнения и задачи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Б. Формализация суждений
Б. 3.16. Формализация простых суждений
Существует много способов выражения формы простых суждений средствами алгебраической логики. Мы

обозначим суждения просто квалиторными формулами (3.8.С):
Всякое SrP: III SrP
Всякое S не rP: III S˥rP.
Но в случае определённых количеств не отказываясь от
квантора ∀: Все SrP: ∀ SrP или ∀ S˥rP.
Некоторые SrP:
SrP или  SrP
Некоторые S не P:  S ˥rP.

Единичные суждения: 1SrP, 1S ˥rP
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В них связка r имеет логическое значение (3.2), - в чемто тожества - различия между S и P по содержанию, а как
следствие - включения - исключения по объему (3.6.1.3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Исчисление предикатов" …
Сегодня наиболее известна формализация, разработанная в конце 19-го – начале 20 вв. Г.Фреге и Б. Расселом, –
так наз. "исчисление предикатов", где строение суждения
рассматривается через математические понятия постоянных, переменных и функции (1.3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.17. Формализация сложных суждений
В алгебраической логике, ее разделе – логике суждений, ("высказываний"), простые суждения рассматриваются как неразложимые на элементы и обозначаются одной буквой A, B, C и т.д., а сложные суждения рассматриваются как составленные из этих простых посредством
логических союзов – операторов конъюнкции, дизъюнкции, импликации и других:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.24. Практическое применение операторов
В 1910 г. петербургский физик П. Эренфест заметил
сходство логических операций с работой релейноконтактных цепей, то есть электрических линий с выключателями (контактами). В 1936-38 г.г. такие модели логических операций заново открыли В.И.Шестаков, К. Шеннон, А. Накасима и М.Ханзава.
Логические операции изображаются сочетаниями и состояний цепей:
Суждению (Ф) соответствует сама цепь.
Истинности (И) – замкнутость контакта,
наличие тока в проводнике (лампочка горит)
(Рис.25).
Рис.25
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Ложности (Л) – разомкнутость контакта.
Отрицанию ˥ – противоположное состояние цепи, создаваемое переключателем (инвентором) (Рис.26).
Рис. 26
Другая модель отрицания – поворот контакта (Рис.27):
когда он проводит ток в горизонтальном направлении, то
не проводит в вертикальном и наоборот.
Промежуточное положение, считается, не
имеет значения.
Рис. 27
Конъюнкции ʌ соответствует последовательное расположение выключателей: ток идет, только
если соединены все контакты одновременно, - так же, как при истинности конъюнкции должны быть истинны все исходные
суждения (Рис. 28).
Рис. 28
Дизъюнкция ˅ отвечает параллельное
соединение контактов: ток идет, если
включен хотя бы один из них, как дизъюнктор, – собирательная схема (Рис.29).
Остальные логические операции можно
выразить через эти три.
Рис. 29
Скрепление выключателей друг с другом позволяет
моделировать сложные формулы. Например, непротиворечию Aw˥A подобно скрепление параллельных контактов (Рис.30), а противоречию
Aʌ˥A (3.23) – скрепление последовательных
контактов
(рис.31).
Рис. 30
Рис. 31
Логические операции можно моделировать не только
на реле, но и на ламповых диодах или пентодах и на полупроводниках. Разница в физике, но не в логике. Электронные модели логических операций называют логическими элементами. А система логических элементов и
образует логическую структуру компьютеров и другой
электронной техники. Поэтому составление логических
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(не электронных) схем рассуждения, например, решения
какой-то задачи, лежит в основе программирования работы компьютера – составления ее программы (правил, алгоритмов).
Например, упрощенная схема одноразрядного сумматора с двумя входами для сложения чисел в двоичной
системе может выглядеть, как на
рис. 32.
Рис. 32
Сигналы в первый разряд от первого числа (0 или 1)
идут на А, а от второго числа – на В. Р – цифра в первом
разряде от их суммы, Q – цифра, переносимая в соседний
старший разряд. Их логические схемы:
P=˥(AʌB)ʌ(A˅B), Q=AʌB
Но логические схемы применимы и вне компьютеров.
Логические схемы каких-то теоретических положений,
например, математики или физики, грамматических правил, эффективны и в обучении. При этом замена самих
суждений знаками даже не обязательна. Едва ли не по
любой школьной теме рассуждения, которые в учебнике
занимают не одну страницу, умещаются в нескольких
строках простой и наглядной логической схемы, служащей для объяснения и запоминания материала, для тренировки, проведения контрольных работ и т.д. Они в десятки раз облегчают труд и учеников, и преподавателей и
увеличивают его производительность. Логические схемы
используются и экономистами, и следователями, и инженерами-конструкторами, и многими другими специалистами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мнемоническая схема. Формализация суждений
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контрольные вопросы
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Упражнения и задачи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ
4А. СИЛЛОГИСТИКА
4.1. Определение и структура силлогизма
Умозаключение (силлогизм) в широком смысле слова
– это вид мысли, которая по содержанию есть собственно
мышление – опосредованное познание, то есть познание
на основании известных отношений объектов их новых
для нас отношений, а по форме есть операция (3.6.2.2)
над суждениями – получение из известных суждений
нового суждения. Известные суждения называются посылками, а полученное новое суждение – заключением
(следствием, выводом).
По форме посылок умозаключения делятся на 1) простые – посылками которых служат простые суждения и
2) сложные (рассуждения) – посылками которых служат
тоже силлогизм или сложные суждения.
Начнем, естественно, с простых силлогизмов.
По соотношению объема посылок и заключения простые умозаключения делятся на три вида: традукцию, индукцию и дедукцию.
4.2. Традукция
Традукция (по-лат. переведение) – это силлогизм с
одинаковым уровнем общности посылок и заключения: от
единичных суждений к единичным, от общих к общим.
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Примеры:
Москва – столица России
В Москве – самые широкие улицы.

2+2=4
4=3+1

├ В столице России – самые широкие ├ 2+2=3+1.
улицы.

И вообще:
a= b
b= c
├ a= c

Объем суждений не меняется.
Формулы традукции: 1(SrM, MrP ├ SrM),
III (SrM, MrP ├ SrM), где М – одинаковое понятие посылок («средний термин») (1.7).
Как видно по формулам, основанием традукции является закон транзитивности ₪ отношения r. (см.3.7.1). Поэтому традуктивны те отношения, которые транзитивны –
подобия: суждения соответствия и сходства, как в приведенных примерах, а также порядка и закона.
Например, 1) 3<4, 4<5 ├ 3<5.
2) Расстояние от массы (S) определяет силу гравитации (М).
Сила гравитации (М) определяет искривленность луча (Р).
├ Расстояние от массы (S) определяет искривленность луча (P).

Формула законового силлогизма: III(S→M,M→P├S→P)
Обычно нетранзитивны действельные суждения (см. 3.6.
2.1), например:
Ваня – отец Коли.
Коля – отец Пети.

˥├Ваня – отец Пети.

В приведенном примере нетранзитивность отношения
видна из содержания. Но в суждениях о незнакомой области приходится исходить из учета именно вида отношения. К примеру, как решить:
Протон притягивает электрон.
Электрон притягивает мезон.
? ├ Протон притягивает ли мезон?
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4.3. Аналогия и модель
Особый вид традукции – аналогия. Аналогия есть
частичная сходственная традукция: умозаключение от
сходства части черт объектов к сходству их других черт.
Формула аналогии: S1 rP1P2P3,..., S2 rP1,P2 ,... ├ S2 rP1,P2,P3.
Поскольку аналогия является традукцией частичной,
заключение по аналогии только вероятно. (3.8.В.1) Типичная ошибка – принятие аналогии за доказательство.
Степень вероятности аналогии зависит от количества и
существенности сходных и несходных черт объектов, а
также от степени их изученности.
Тем не менее аналогия чрезвычайно важна в мышлении. Именно подобие наводит на догадки и гипотезы в решении задач и разрешении проблем и служит,
таким образом, базой всей эвристики. Об этом свидетельствует вся история науки. Так, идея волновой природы звука была навеяна его сходством с водяными
волнами: такое же отражение, наличие скорости распространения, высоты и длины волн и т.д. Волновая
гипотеза света Х. Гюйгенга возникла в 18 веке на основании сходства между светом и звуком: прямолинейность распространения, дифракция, интерференция. Аналогия с солнечной системой навела Э. Резерфорда на первую, так называемую планетарную модель атома.
Однако при аналогии нужно учитывать не только
сходство, но и различие объектов ….
Аналогия составляет логическую основу моделирования. Моделирование есть познание объекта по его модели
– упрощенному искусственному подобию. По своим
средствам модели могут быть мысленные (образные, логические, математические) и вещественные (химические,
электронные, механические и т.д.)
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4.4 Индукция
Индукция (обобщение) – это умозаключение от единичных и частных суждений к общим. Ее формулы:
1S1rP, 1S2rP,... 1SnrP ╞ III SrP,
III S1rP, III S2rP,... III SnrP ╞ III SrP, где ╞ знак индукции
(читается «следовательно»).
Например: «Меркурий светит отраженным светом».
«Венера то же». «Земля то же». «Юпитер то же». «Сатурн
то же». «Уран то же». «Нептун то же». Следовательно,
все планеты светят отраженным светом.
«Пшеница цветет колосками». «Рожь то же». «Овсяница то же». «Бамбук то же». ╞ «Все злаки цветут колосками».
Виды индукции:
– По объему посылок:
1. Индукция от объектов к виду, – первая формула и
первый пример.
2. Индукция от видов к роду, – вторая формула и второй пример.
– По соотношению объёма посылок и заключения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неполная индукция единственно возможна, когда
“все” () объекты неизвестны. Ее вывод, естественно,
лишь вероятен.
Тем не менее (так как мир бесконечен) она вынужденно широко применяется в науке. В частности, в математике, где такой признается “бесконечная индукция” – заключение из “бесконечной” совокупности посылок. Так,
из посылок 0+1=1+0, 1+2=2+1, 1+3=3+1 получают
a+b=b+a, – закон обратимости (3.7.1.1.) для любых натуральных значений a и b. Многоточие (или «и т.д.») здесь
означает, что суммы натуральных чисел пробегают “все”
() натуральные числа. Но фактически “перечислить’ всё
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бесконечное множество посылок, естественно, невозможно, что явно показывает вероятность заключения.
Вероятность не нравится дедуктивистам, и они заменяют “бесконечную индукцию” известной “математической индукцией”, которую полагают уже “полной”.
Ее обычная формулировка:
P (1) ʌ n (P (n) ʌ P (n+1)) ╞ xP(x),
что словесно звучит так: Если число 1, какое-то произвольное натуральное число n и непосредственно следующее за ним число n + 1 обладают признаком Р, то и всякое натуральное число обладает признаком Р. (См. Гильберт Д., Аккерман В.,с.162). Но формализация отчетливо выявляет круг в этом рассуждении: чем “произвольное натуральное число n” отличается от “всякого
натурального числа (x)”? Либо только словесно, либо как часть от целого. Таким образом, вопреки извинительному желанию математиков перед нами обычная неполная индукция.
Опасность неполной индукции замечали уже древнегреческие философы. Таковы комические парадоксы Евбулида, наподобие знаменитого рассуждения «Лысина»:
один вырванный волос не дает лысины, 3 – не дает, 3+1
не дает, следовательно, сколько ни вырывай волос, лысины не будет. Хотя на деле она почему-то возникает.
Аналогично можно рассудить: повышение температуры воды на 1° оставляет ее жидкой, на 3+1° тоже, следовательно, вода при любой температуре остается жидкой, хотя фактически за некоторым порогом закипает и
испаряется.
Виды неполной индукции по типному отношению посылок:
2.1. Случайная индукция (перечислительная, «вульгарная») – обобщение одинакового на основании случай-
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ных наблюдений и невстречи отличных случаев. Невстреча отличных случаев – не доказательство, что они
никогда не встретятся – и перечислительный вывод только вероятен.
Пример случайного обобщения. Кто приезжает в город
на работу к 8 утра и уезжает около пяти вечера, склонен
заключить: «Транспорт в нем вечно переполнен». А турист, который встал поздно и поехал часов в десять, делает вывод: «O` kay. Транспорт в этом городе полупуст».
2.2. Систематическая индукция – обобщение одинакового в систематическом наблюдении, то есть в разном
месте и времени: Г→1SrP ╞ SrP ╞ III SrP, где введение
квалиторов обозначает уровень обобщения, а греческая
буква Г – («гамма») – условие наблюдаемого явления:
опыт или обозначающий его ряд формул.
Например, Г – «Моря связаны с океаном».
1SrP – «В Черном море вода солёная».
SrP – «В некоторых морях вода соленая».
III SrP – «Во всяком море вода солёная».
Таким образом, в системном обобщении для надежности оно увязывается с условиями наблюдения, индукция
соединяется с дедукцией.
Систематическая индукция служит основой статистических исследований в физике, биологии, социологии,
лингвистике и других науках. При этом исследуемый
класс объектов называют “популяцией”, выбираемые для
наблюдения объекты – “выборками” (образцами, пробами), а соответствие системы выборок структуре популяции – их “репрезентативностью”.
Особым видом систематической индукции является
2.3. Различительная (аналитическая) индукция связей
– заключение о причинных и законовых связях (3.6.2) на
основании сравнения не только сходных, но и различных
случаев. Ее теорию развивали Ф.Бэкон и Дж. Милль, за
что ее нередко называют бэконовой или миллевой.

93

Например, изменение амплитуды первоначального отклонения (пусть Г) какого-то маятника изменяет скорость
(С) его колебаний: Г→C, Г’→C’ , но не период (В) колебаний: AГ→BC, AГ’→ BC’; изменение же длины (А) нити
маятника изменяет период. Следовательно, амплитуда
отклонения определяет скорость колебаний, а длина – их период.
Формула различительной индукции:
где греческая буква Г означает опыт
или ряд обозначающих его формул суждений (D, E, F и т.д.). Первая исходная импликация находится с каждой из двух других в отношениях и сходства (А – А, В – В, Г – Г и т.д.), и различия (Г ˥≡ Г’, А ˥≡ А’ и т.д.)
Уже сравнение 1-й и 2-й посылок позволяет предполагать 1-й вывод, устанавливающий следствие (С) условия
(Г), отделение которого оставляет 2-е заключение. Но эти
выводы без третьей посылки имеет низкую вероятность:
еще не исключено, что изменение А тоже повлияет на С.
Поэтому миллево разделение формулы различительной
индукции на четыре отдельных неверно: одного сходства,
одного различия, одного остатка (после отделения следствия условия) для надежного заключения недостаточно.
Решение математических уравнений является количественной разновидностью различительной индукции.
Поэтому-то задача является разрешимой, только если
количество искомых величин не меньше количества уравнений, то есть представлений связей между ними, как и в
нашей синтетической формуле различительной индукции.
Сегодня различительная индукция составляет основу
программ «самообучающихся компьютеров».
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Ограниченность миллевого представления различительной индукции вызывается двумя основными идеализациями:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Ошибки при индукции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Относительная абсолютность индукции как
отожествления
Люди склонны абсолютизировать свои обобщения.
Однако всякая (III) индукция всегда вероятна, гипотетична, потому что сложность условий и новые условия нам
открывает только практика, а практика никогда не закончена. Так, неделимость атома до конца прошлого века абсолютизировали просто потому, что не знали других действий, кроме механических и химических, но думали, что
знают все (). Три агрегатные состояния вещества: твердое, жидкое и газ – распространяли на всю вселенную,
даже на звезды, потому что практика не знала плазмы.
Вероятность индукции от П.Лапласа до Б.Рассела порождает попытки вывести ее как-то из математической
теории вероятностей, но безуспешные, потому что это логический круг, ибо сама теория вероятностей основана на
индукции.
Как проверить квантор “все” ()? А он обычен в обобщениях: «Все тела, свободные от неуравновешенного
внешнего воздействия, сохраняют движение прямолинейное и равномерное». «Все люди смертны». И т.д. (4.4.2).
Эмпирическая недоказуемость всеобщей индукции –
одно из самых коренных и мучительных страданий номинализма. Но оно – закономерный результат его объёмного
количественного подхода к мышлению (3.8.С): если мир
бесконечен, то он не может быть исчерпан нашим конечным опытом, - и сколько бы ни было фактов, подтверждающих обобщение, это не дает гарантии, что где-то не
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встретятся опровергающие его контрфакты. Нам не дано
познать “всё” (), если оно бесконечно.
Преодоление недоказуемости всеобщего я вижу в
ином подходе к нему, не объёмном, а содержательном, не
перебором объектов, а обобщением образным, выделением тожественного, типа (III) (3.6.1.3) и, таким путем, переходом от индукции к дедукции. Тогда обобщение превращается в тавтологию: в тожественных условиях
(Г’≡ Г) тожественное (всякое IIIS' ≡ S) тожественно (Р’≡
Р). И попробуйте эту аксиому относительно абсолютной индукции опровергнуть.
Квалиторная идеализация эмпирически доказуема
и опровергаема, но не опровержима. Р азвернутей говоря, она доступна для эмпирического доказательства и
проверки на опровержение, но не может быть опровергнута никакими контрфактами, - просто по своему
определению как тожество III. Если какое-то тело будет двигаться не прямолинейно и равномерно, мы решим, что его движение вовсе не свободно, а происходит в поле еще какой-то силы, но закон инерции останется непоколебим. Если какой-то человек когдалибо окажется бессмертным или хотя бы сегодня немыслимым долгожителем, скажем, в тысячи лет, мы
решим, что это произошло потому, что в чем-то весьма существенном он или его условия не тожественны
жившим до него смертным людям.
Кванторное обобщение “Все () S есть P” опытно
не доказуемо и опровержимо. Тут Поппер прав. Но
квалиторное отожествление “Всякое ( III) S есть Р,”,
или ещё точнее: “Всякое ( III) S, такое (≡), как S, есть Р,
такое как ( III) Р” (3.8.С) – доказуемо и абсолютно неопровержимо.
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Увы, относительно самой индукции совершается
ошибка абсолютизации условия. Догматики абсолютизируют свой опыт, принимая каждое обобщение за
вечную истину. Релятивисты, наоборот, абсолютизируют незавершенность нашего опыта и вероятность
индукции 2
Диалектика в том, что всякая истина абсолютна
относительно своих условий, тожественных, хотя
их границы нельзя знать заранее, пока они не перейдены, то есть не встречено отличное от тожества
обобщения, – но поэтому же она переходит в ложь за
границами своих условий. Поэтому индуктивный вывод опасно отрывать от своих условий: ни переносом
на весь мир, превращением в догму, ни релятивистским исключением даже из своих условий.
4.7. Дедукция
После получения путем индукции частных и общих
суждений практические задачи приложения знания решаются обратным ходом мысли – из обобщений дедуцируют частные и единичные суждения – применительно к
отдельным случаям, получая их предвидение и таким образом проверку индукции.
Дедукция (выведение) (силлогизм в узком смысле
слова) – это умозаключение от общих суждений к частным и единичным. Например:
Всякий гражданин России (М) имеет право на отдых (Р).
Петров (S) – гражданин России (М).
Петров (S) имеет право на отдых (Р)

Формула дедуктивного силлогизма: S∩M∩P├ S∩P.
На уровне понятий силлогизм есть операция (см.4.1) –
2

Подробней см. Леонард И. Браев. Истина и наука. Изд. «Салика»,
2013, с. 109 - 140, 284 - 298, 370 - 378. ISBN 978-5-906541-04-8
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получение из отношений двух понятий (S и P) к одному и
тому же третьему понятию (называемому за это «средним
термином» (М) их отношения между собой. Вот почему
силлогизм должен состоять минимум из трех суждений:
две посылки – суждения с общим для них понятием (М) и
заключения – суждение без среднего термина, из двух
«крайних терминов». Посылку, содержащую «больший
термин» заключения (его предикат Р) называют «большей
посылкой». Посылку с субъектом S заключения – меньшей посылкой. Поэтому определение терминов в силлогизме надо начинать с заключения.
4.8. Энтимема

Однако обычно силлогизм высказывается сокращенно, с пропуском, но подразумеванием одного из трех суждений. Например: «Петров, как гражданин России, имеет право на отдых».
Сокращенное высказывание силлогизма называют энтимемой (по-греч. «в уме»). Восстановление из энтимемы
силлогизма в полной форме позволяет обнаружить в нем
ошибку. Например, в утверждении: «Он покраснел, следовательно, виноват», – пропущена большая посылка
«Всякий краснеющий виноват», – ложная (истинно суждение «Некоторые краснеющие виноваты»), отчего и вывод ложен.
Энтимемы скрывают вездесущность силлогизма. Между прочим, комизм строят тоже энтимемы, из которых
проглядывают либо алогизмы: нелепые предпосылки или
заключения, – таков юмор:
– Когда в вашем озере (Лох-Несс) обычно появляется
чудовище?
– Обычно после пятого стакана виски.
Или, наоборот, из нелепой формы глядит меткое наблюдение, а форма демонстрирует чужие алогизмы, – таково остроумие: «Слухи о моей смерти сильно преуве-
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личены», – М.Твен просмеял пристрастие газетчиков к
домыслам.
4.9. Энтимемные операции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10. Классификация дедукций
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11. Транзитивное основание силлогизма
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Силлогизм есть транзиция – обнаружение тожества крайних терминов через средний М ≡М. (4.2,4.6).
Транзитивное основание силлогизма в классической
логике выражается так называемой «аксиомой силлогизма», которую сформулируем так:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из транзитивного основания вытекает основное требование к дедуктивному силлогизму:
1. Нетранзитивны суждения с отношениями не только
действия (4.2), но также и неопределенного тожества
(3.8.С) – частичного пересечения объемов ω или несовместности ˥ (2.12.II).
2. Транзитивны суждения с общим понятием (средним
термином М) и отношениями подобия - некоторого определенного тожества III (3.8.С) – включения объемов 
или хотя бы смешанные: одно , а другое ω или ˥ :
S

M

P├S∩P

Более пространно эти требования формулируют в так
называемых правилах строгости силлогизма.
4.12. Правила строгости и алогизмы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Разумеется, по столь многообразным правилам невозможно постоянно проверять свои рассуждения и обычно
ими никто не пользуется, да и не знает их. Так что скептическое пренебрежение к дедуктивным фигурам, модусам и правилам некоторых логиков (4.10) имеет свои резоны.
Однако тогда как же мы умудряемся верно мыслить?
Да еще и мгновенно со смехом замечать алогизмы в остротах, анекдотах, шутках? Мгновенность наших умозаключений достигается тем, что их транзиция следует интуитивно ясным, содержательным отношениям подобия:
некоторого тожества - различия между их понятиями –
субъекта, среднего термина и предиката: S ∽M ∽P
(3.6). Наше мышление содержательно, абстрактно образно (2.2, 2.9). Тогда как силлогические формы и правила, как можно видеть, построены чисто формально,
исходя исключительно их отношений объема и утверждения – отрицания.
Тем не менее все же нельзя сказать, что эти формы и
правила – плод тысячелетних аналитических усилий – совершенно бесполезны. Наоборот, в критических ситуациях, когда содержание суждений неизвестно или неясно и
запутано, нам не остается ничего иного, как прибегать к
их такой формальной проверке, как бы она ни была обременительна (1.9, 1.12, 3.21).
4.13. Софизмы и парадоксы
Намеренный алогизм (4.12) называют софизмом (погреч. значит хитрость, мудрость). Нередко они, и впрямь,
замысловаты и являют как раз тот случай, где интуиция
может затрудниться.
Среди них известно много шутливых. Например, софизм «Собака»: «Щенки собаки – ее дети, стало быть, она
мать. Но это твоя собака. Следовательно, это твоя мать, а
ты сукин сын». Возможны они и в индукции: «Без право-
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го глаза можно видеть. Без левого глаза – тоже можно видеть. Следовательно, без обоих глаз можно видеть».
Эти рассуждения, такие на вид простенькие, с истинными посылками и как будто бы правильным ходом, и
тем не менее удивляют неожиданным выводом и являются отличным материалом для испытания и оттачивания
своей способности к логическому анализу.

К сожалению, в жизни софизмы чаще бывают
серьёзны и далеко небезобидны, используются для
оправдания неблаговидных целей. К примеру: «Приобретение хорошего есть дело хорошее. Вор берет
хорошее. Следовательно, воровство – дело хорошее». Не диво, что софистика служит основным
способом искажения истины, орудием всяких махинаторов, идеологических и политических шулеров.
Из софизмов выделяются такие, которые предстают неразрешимыми противоречиями даже для основательного анализа. Например, вопрос мегарца Евбулида «Лжец»: правду или ложь говорит говорящий
«Я лгу»? Если правду, то, выходит, его слова «Я лгу»
– правда. Но если он говорит правду, то, выходит,
лжет. И т.д.
В некоторых из таких каверз, как в приведенной
евбулидовой или современных Б.Рассела, Г. Кантора и других математических (1.3), всплыли серьезные научные проблемы; по всему миру о них написаны сотни и тысячи исследований – и из софизмов
они перешли в разряд парадоксов (по-греч. значит
неожиданность, странность) и апорий (беспутие,
тупик). Впрочем, статус многих остается спорным.
4.14. Совершенные силлогизмы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15. Вероятностный силлогизм
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17. Единство индукции и дедукции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разрыв и признание либо дедукции, либо индукции
вызваны непониманием их диалектического единства.
Обобщения вовсе не абсолютны, а всегда относятся к
своим тожественным условиям (см. 4.6) и, следовательно, не сверхиндуктивны. Поскольку же границы
условий обобщения заранее неизвестны, то и в дедукции нет порочного круга: мы исходим из обобщения,
что всякий человек смертен, хотя множество людей (в
их числе может быть и Сократ) еще не умерло. Индукция и дедукция едины: индукция дает обобщения, но
лишь на тожества, дедукция прилагает их к практике,
этим проверяет и развивает, побуждая к новым обобщениям. Таким образом, индукция и дедукция взаимно
обратны, но дополняют друг друга, переходят одна в
другую и невозможны друг без друга.
4.18. Рассуждение
Назовем рассуждениями системы из силлогизмов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19. Сложные силлогизмы
Другой вид рассуждений назовем сложными силлогизмами – это силлогизмы, в которых посылки - сложные
суждения: условные и разделительные (3.15). Их много
видов и модусов.
1. Условно - категорический. В нем одна посылка – условное суждение А→В, а другая – категорическое (простое). У него четыре модуса:
1.1. (A→B) Λ A├ B, – утвердительный (ponens). Например: Если был дождь, то почва мокрая.
Здесь шел дождь.
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├ Здесь почва мокрая.

1.2. (A→В) Λ ˥A├ B
1.3. (A→B) Λ B ├ A
1.4. (A→B) Λ ˥B├˥A, – отрицательный (tollens).
Примем его знаком: ˥˥
Если следствие В может быть вызвано только одной
причиной А, то правильны все четыре модуса. Однако если у В возможны другие причины (например, почва может
быть мокрой не только от дождя), то правильны только
1-й и 4-й модусы.
2. Условный силлогизм. В нем обе посылки – условные
суждения. У него четыре модуса:
2.1.(A→B) Λ (B→C)├ A→C, – положительный. Это
знакомая нам (3.7.1) транзитивность ₪. Например:
Если художественное произведение лишено искренности и правдивости, то оно не волнует людей.
Если художественное произведение не волнует людей, то оно
не воспитывает.
├Если художественное произведение лишено искренности и
правдивости, то оно не воспитывает.
2.2. (A→B) Λ (˥A→B)├ (A V ˥A) → B, – отрицательный,

вариант индукции. Например:
Если в обществе есть классы, то в нем есть мораль.
Если в обществе нет классов, то в нем тоже есть мораль.
├ Есть в обществе классы или нет, но мораль есть.

2.3. (A→B) Λ (˥A→C)├ (˥B→C) V (˥C →B). Например:
Если я буду свободен (А), то буду дома (В).
Если я не буду свободен (˥A), то буду в университете (С).
1) Если я не буду дома, то буду в университете.
2) Если я не буду в университете, то буду дома.

2.4. (A→B) Λ (C→˥B)├ (A→˥C) V (C→˥A).
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3. Разделительно-категорический силлогизм имеет два
модуса:
3.1. (A w B) Λ ˥A├B, – отрицанием утвердительный (tollendo ponens).
3.2. (A w B) Λ A├ ˥B, – утверждением отрицательный
(ponendo tollens). Знакомое нам поглощение (2.14.А.4).
Оба модуса правильны при условии:
1) Дизъюнкция должна быть исключающей
Пример ошибки:

W

(3.15.2).

Взрослые люди работают или учатся.
Этот человек работает.
├ Он не учится.

2) Деление понятия должно быть полным (см. 2.8.3.1)
Пример ошибки: Это действие позволено или запрещено.
Оно не позволено.
├ Это действие запрещено

4. Условно-разделительный силлогизм (дилемма), та же
различительная индукция (см. 4.4.2.3), имеет четыре модуса, два – простых, с одинаковыми простыми суждениями в условных посылках и два сложных – с разными.
4.1. (A V B) Λ (A→C) Λ (B→C)├ C, – простая утвердительная дилемма («разбор случаев»).
Знак (из сочетания ее операторов): V⇉
Империализм начнет или не начнет третью мировую войну.
Если он ее начнёт, то погибнет (от внешних и внутренних противоречий).
Если не начнет, тоже погибнет (от внутренних противоречий).
├ Империализм погибнет.

4.2. (A V B) Λ (A→C) Λ (B→D)├ C V D, – сложная утвердительная (конструктивная) дилемма: Пример – рассуждения человека, оказавшегося в горящем доме:
Мне надо либо сбежать по лестнице, либо прыгнуть из окна.
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Но на лестнице уже можно сгореть.
Если же прыгну из окна, то ушибусь.
├ Я либо сгорю, либо ушибусь.

Энтимема той же дилеммы - задание скучающего царя:
– Если ты придумаешь такую небылицу, что я не поверю, то отдам тебе полцарства. А если поверю, то ты мне свое добро.
– Ты у меня брал в долг мешок золота.

Это не парадокс, а намеренно созданная вилковая ситуация.
4.3. (A→B) V (A→C)Λ (˥B Λ ˥C)├ ˥A, – простая отрицательная дилемма.
Например:
Если реакция хочет развязать войну, она должна подавить народ
или привлечь хотя его часть на свою сторону.
Это правительство не в силах ни подавить, ни расколоть оппозицию.
├ Оно не в силах развязать войну.

4.4. (A→B) Λ (C→D) Λ (˥B V ˥D)├ ˥A V ˥C, – сложная
отрицательная (деструктивная) дилемма. Например:
Если б он был умен, то увидел бы свою ошибку, а если бы был
искренен, то признался в ней. Но он не видит своей ошибки или не
признается в ней.
├ Он или не умен, или не искренен.

В условно-разделительном силлогизме каждая из возможностей называется альтернативой. По их числу такие
силлогизмы могут быть дилеммой, трилеммой, тетра... – и
вообще полилеммой.
4.20. Транзиция сложных силлогизмов

Как видим, даже в простейшем классическом
описании (не говоря об алгебраическом) структура
сложных силлогизмов достаточно многозначна,
чтобы было невозможно постоянно сверять с нею
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свои рассуждения, а большинство людей и вовсе не
знает никакой теории сложных силлогизмов. Как
же они пользуются ими в рассуждениях?
Секрет в том, что – благодаря производности
сложных суждений от простых – сложные силлогизмы тоже производны от простых, а именно они
есть их энтимемы – с пропущенной большей посылкой. Например, условный силлогизм A→B, A├ B:
«Если Сократ – человек, то он смертен. Сократ – человек.
Следовательно, он смертен», – есть энтимема известного
простого силлогизма с пропущенной (но обозначенной
импликацией) большей посылкой «Все люди смертны».
Отличие сложных силлогизмов заключается в связи
их простых посылок друг с другом операторами (3.17), а
также в обозначенном этими же операторами вероятностной модальности (см. 3.8.В) меньшей посылки «◇Сократ – человек», отчего ее и необходимо повторить в
форме фактического суждения: (A→B)Λ A├ B ≡ [IIIMrP],
◇SrM, SrM ├ SrP.
Аналогично разделительный силлогизм (AVB) Λ ˥AB ≡
[2-1=1], ◇SrP, ◇MrF, ˥SrP├MrF, – подразумевает аксиому: отрицание одного из двух оставляет второе (большая посылка). И т.д.

Эти скрытно подразумеваемые посылки в сложных силлогизмах и создают иллюзию, будто в них
всего лишь из одной посылки могут быть получены
заключения, да еще и разные. Например, из условного
суждения «Если сегодня вторник, то завтра среда» – получаются: «Если неверно, что сегодня вторник, то неверно, что завтра среда». «Неверно, что сегодня вторник, а
завтра не среда». «Сегодня не вторник или завтра не среда». И др.
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В действительности, посылка здесь вовсе не одна
(условное суждение А→В), но сверх нее подразумевается ещё большая посылка «За вторником следует среда», а также законы тожества, исключенного третьего и т.д., та же транзиция тожеств (4.11).
Как видим, в сложных силлогизмах само рассуждение идет, кроме прочего, о логической форме –
логических связях между их суждениями. Здесь мы
думаем не по схеме (A V B) Λ ˥A, а об этой форме.
Таким образом, логика рассуждений есть распространение простых силлогизмов на логические
связи самих суждений.
Но попытка наоборот: представление простых
силлогизмов через сложные, как делает, например,
Я. Лукасевич, квантор  через конъюнкцию переменных А, В, С,..., а дедукцию – через импликацию
(А Λ В → С) – не передает вполне их содержание
(2.9.3.8), иначе говоря, сложных силлогизмов недостаточно для отображения простых, а действительное отношение между ними в результате сосредоточения только на их форме здесь перевернуто.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мнемоническая схема
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контрольные вопросы. Упражнения и задачи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.Б. АЛГЕБРА УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ
4.20. Логика рассуждений
В алгебраической логике анализ простых силлогизмов
еще слаб, потому что не удовлетворителен анализ простых суждений (См. 3.16 "Исчисление предикатов",). Однако анализ сложных силлогизмов – в "логике суждений",
точнее назвать рассуждений, – разработан много полнее,
чем в классике.
В логике рассуждений задаются:
1) символы простых суждений в целом А, В, С..., – без
их расчленения на элементы SrP и
2) логические связки между этими простыми суждениями – операции ˥, Λ, V, → и др. (См. 3.23)
А исследуется связь – зависимость истинности сложного суждения
1) от логического значения (И или Л) составляющих
его этих простых суждений А, В, С... и
2) от операторов ˥, Λ, V, → … (3.20), то есть от логической формы суждения.
Все формулы в ней подразделяются на три вида:
1. Возможные ("выполнимые") – истинные лишь при
некоторых значениях букв ("переменных") – знаках простых суждений, но ложная при других. Например, AΛB,
AVB, A→BΛC и т.п.
2. Невозможные (≡ “всегда ложные”) – формулы, ложные при любых значениях букв в силу одной своей логической формы. Таково противоречие AΛ˥A, A→˥A, A∼˥A
(см. 3.23).
3. Правильные (≡ “всегда истинные”, "законы") – формулы, истинные при любых значениях букв в силу одной
своей логической формы (3.22 – 3.23).
Таковы законы:
≡ Тожество А ≡ А или А∼А.
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w Исключение третьего А w ˥А.
˥Α Непротиворечие ˥(АΛ˥А), (3.22 - 23), а также
очевидные и уже давно известные нам (См. 2.14, 3.17,
22, 23) многочисленный тавтологии (эквиваленции).
Наиболее употребительные:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И т. д.
Из этих тавтологий на их же основе возможно получение новых тавтологий посредством:
Тавтологических замен: замена формулы какойнибудь ее тавтологией (2.23, 3.13).
Подстановки на место одной какой-нибудь формулы
Ф всюду, где она встречается, какой-нибудь другой формулы F: Ф/F (3.13), как в силлогизме через средний термин М≡М:
Конъюнкции двух тавтологий ("адъюнкции") в третью:
∼Λ∼.
Отделение от тавтологии ее части, если она тоже тавтология: ∼/∼
Поэтому тавтологий бесконечно много.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Существует много способов построения формализации
рассуждений: табличная (матричная), алгебраическая, аксиоматический вывод, натуральный вывод и их разные
варианты. Простейшая, пожалуй, табличная.
4.21.Табличная формализация рассуждений
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.22. Алгебра рассуждений
Разрешение больших формул дает алгебра рассуждений. Ее разработали в 19-ом веке Х.Землер, Дж. Буль, У.
Джевонс, Э.Шредер, П.С.Порецкий и др.
В ней тавтологии используются так же, как в математической алгебре равенства: (a+b)2=a2+2ab+b2 и т.п., –
для тавтологической замены одних формул другими – с
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целью их упрощения и решения задачи. Систему формул
и правил оперирования с ними, то есть выведения из них
других формул, тоже именуют "исчислением" ("формальной системой", "формальной теорией", "логической системой", "формализмом" и т.д.).
Для определения, возможны ли и правильны ли формулы, их преобразуют в такие показательные, по внешним
особенностям которых можно решить этот вопрос, отличить всегда истинные и всегда ложные.
А именно: показателем истинности формулы здесь
служит наличие в ней непротиворечия ˥Α: A V ˥A – как
всегда истинного, а показателем ложности формулы
служит противоречие Α: A Λ ˥A – как всегда ложное (см.
3.23).
Конечно, для установления их наличия проверяемую
формулу нужно путем замен сперва преобразовать в формулу, состоящую только из Λ, V, и ˥, – так называемую
"каноническую, или нормальную форму" (НФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Однако при всем остроумии алгебро-подобных методов анализа рассуждений при решении логических задач
– они не дают системности, необходимой для научной
теории. Стремление к ней вызвало построение так называемого аксиоматического вывода.
4.23. Аксиоматический вывод
Он создан на рубеже веков Г.Фреге, Дж. Пеано, Б. Расселом, Д.Гильбертом и др. В нем несколько тавтологий
выбираются в качестве аксиом, а из них по одному – двум
правилам вывода, например, подстановки Ф/F (см.4.20) и
отделения их части, тоже тавтологии, – выводятся все
остальные всегда истинные формулы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Формальный вывод ("доказательство") есть ряд формул, каждая из которых выводится по принятым правилам из предыдущей формулы с аксиомами или посылками
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в начале и искомой формулой (заключением, выводом) в
конце.
Теорема (иначе – "выводимая формула", обозначается
├ ) есть последняя формула в выводе.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Систем аксиоматического вывода создано много. Все
они позволяют вывести одни и те же формулы ("эквивалентны" друг другу).
Но, как видим, их аксиомы выбраны случайно, часто
громоздки, а выводы – искусственны, далеки от действительной формы нашего рассуждения.
Из стремления приблизиться к ней в 1930-е гг. Г. Генценом и С.Яськовским была построена самая простая система – натуральный вывод.

4.24. Натуральный вывод
В отличие от аксиоматического вывода в нем нет
аксиом, есть только правила вывода.
Это обстоятельство – отсутствие аксиом – может показаться странным, а натуральный вывод – как раз неестественным: как можно делить выводы из ничего, когда нет
посылок? Однако выводы здесь делаются не содержательные, а лишь логических же формул, а сами правила
как раз и служат исходными формулами – аксиомами.
Для содержательных же построений, хотя бы математических, и тем более физических, химических и т. д., конечно, требуется присоединение к ним соответствующих
конкретных содержательных посылок.

Натуральный вывод образуется из логических
формул.
Логические формулы состоят из знаков простых
суждений (букв А, В, С,... и т. д.), их элементов
(субъекта S, предиката P, связки r, квалиторов III, ,
кванторов , ) и операций над суждениями (опе-
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раторы Λ, V, → и т.д.), образующих сложные суждения. Примеры формул: А, А→В, III SrP.
По своему положению в выводе формулы разделятся на три вида:
1. Теоремы – те формулы, которые требуется
доказать (вывести). Например: А → В├ ˥А V В;
(А Λ В) Λ ˥А├ В и т. п.
2. Посылки – первая часть теоремы, до знака
следования ├ (например, в первой приведенной
теореме посылка А→В), или её отдельные конъюнкты, поскольку в конъюнкции они все полагаются истинными (например., во второй приведенной теореме посылки А, В, ˥А), из которых следует
вторая часть теоремы – заключение.
3. Допущения – это формулы (они записываются
в квадратных скобках, пусть +1.[Ф]), истинность
которых предполагаема и в дальнейшем в ходе вывода теоремы они должны быть исключены либо
противоречащим им их же следствием вывода, что
отмечается знаком минус перед тем же номером
возле антиформулы –1.˥Ф, либо включением их в
теорему в качестве посылки.
Используемый вслед за Г. Генценом еще один способ
исключения допущения +1.[Ф] противоречащим ему антидопущением –1.[˥Ф] некорректен, потому что игнорирует модальность допущения, вероятностную ◇ [Ф], отчего оно не может быть погашено антидопущением, тоже
всего лишь вероятностным.
Поэтому-то такое правило позволяет легко "доказывать" любое противоречие: + 1 [А] Λ ├ А Λ ˥ А
– [˥ A]
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а, значит, что угодно. Это и проделал сам Г.Генцен, формализовав вывод софистических "удивительных следствий" (consequentia mirabilis). (О них дальше).

Вывод (доказательство) – это ряд формул, каждая из которых следует по принятым правилам из
предыдущей формулы с посылками, предыдущими
теоремами или допущениями в начале и искомой
теоремой в конце.
Правила вывода принято устанавливать аксиоматически, то есть без логических доказательств, как
доказанное непосредственно практикой. Выдвинуто много их модификаций.
В нашей модификации натурального вывода его
началом служит индукция опыта ╞ на основе выделенного тожества между объектами и концептом
(А≡А, М≡М) – введем в качестве основных всего
два правила вывода как элементарные и достаточные для получения всех правильных формул:
– введение утверждения (какого-то суждения Ф) и
– введение и исключение его отрицания.
Объяснение правил.
Откуда берутся наши основные правила? Они являются всего лишь формализацией обычного способа появления в нашем сознании утверждений и отрицаний.
В самом деле, если опыт или обозначающие его формулы (пусть Г, читается "гамма") сообразны суждению Ф,
то это как раз и есть то, что называется "суждение Ф истинно" (1.11). Но суждение есть фрагмент диалога, реального или мысленного, и об истинности суждения
обычно не упоминают, если кто-то ее не отрицает, хотя и
подразумевают (3.1); мы не говорим: "Истинно, что сегодня солнечно", а просто говорим "Сегодня солнечно".
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Если же опыт или обозначающие его формулы не дают
основания для суждения Ф, то это значит, что суждение Ф
ложно (Например: "Ложно, что сегодня солнечно"); иначе
то же самое обычно высказывают как отрицание ˥Ф ("Сегодня не солнечно"), или просто не говорят – “опускают”
суждение Ф, если от него логически не зависят другие

суждения.
Как видим, перед нами та же транзиция тожества
(3.7, 4.11) на этот раз опыта и суждений о нем. Ее-то и
возьмем за исходные правила.

Формулировка основных правил:
1. Г → Ф } и ╞ ИФ│и ╞ Ф
2. Г} л ╞ л Ф } ˥ ╞ ˥Ф │˥Ф╞ …

где Ф означает любую формулу А, В, С..., А → В
и т. д.; Г – опыт или обозначающие его формулы
без Ф; в рамке с чертой снизу } ├ указывается
знак вводимой операции, а в рамке с давящей чертой сверху } ├ – знак исключаемой операции.
Читаются правила:
1. Гамма влечет Ф (варианты: Г даёт Ф; Г имплицирует Ф; если Г, то Ф), следовательно, истинно Ф, следовательно, Ф.
2. Гамма, следовательно, ложно Ф, следовательно, не Ф,
следовательно, ˥Ф можно опустить, если нет логической
зависимости от него других суждений.

Эти два простых правила позволяют вывести
(доказать) все правильные формулы – истинные
при любых значениях букв.
В частности, вывести все тавтологии и такие
важные теоремы, как законы
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непротиворечия ˥(AΛ˥A),
двойного отрицания A ≡ ˥˥A,
исключенного третьего AV˥A (см. дальше теоремы).
Этим законам одни авторы пробуют дать доказательства, но получаются некорректные (см., напр.,
Клини С.К., гл.3; Карри Х. с.262; Новиков П.С.,
с.336), а в некоторых направлениях логики и математики, например, у интуиционистов и конструктивистов (Л.Брауер, Г.Вейль, А.Гейтинг, А.А. Марков, Н.А. Шанин) эти законы ограничиваются или
даже считаются вообще недоказуемыми.
Производные правила
Производные правила получаются из этих двух
двумя путями:
1. Из тавтологий – по их определению (df), просто тавтологическая замена знаков одних операций другими, определяемая условиями их истинности (см. таблицы 3.20, 3.23). Таковы правила:
введения конъюнкции
(читается: А, В,
следовательно, А и В);
введения дизъюнкции
(читается: А, В,
следовательно, А или В);
введения и исключения
эквиваленции
введения и исключения исключающей дизъюнкции:
A w B ≡ (AΛ˥B) V (˥A Λ B).
2. Другие производные правила получаются из
теорем (Т.). Поскольку любая предшествующая теорема, доказанная посредством основных правил, мо-
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жет служить основанием для выведения следующих.
Таковы производные правила исключения конъюнкции (см. дальше теорему 1.), тождества (Т.3), исключения дизъюнкции (т.6), введения и исключения импликации (Т.2 и 4), консервации и расконсервации
отрицания (Т.8), введения и исключения допущений
(Т.8), двойного отрицания (Т.12), отрицания посылки
с противоречащими следствиями ("приведения к абсурду") (Т.II) и другие.
Важнейшие производные правила вывода:
Введение

Исключение

1.
2а.

2в.

3.
4.
5.
6.
7.

Пояснения производных правил
Два основных операционных правила неверно
уравнивать по статусу с производными правилами.
В основных правилах вводятся особые операторы – основные: оператор истинности, не всегда
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обозначаемой специальным знаком, но и при его
явном отсутствии подразумеваемый (имплицитный) в утверждении, и оператор ложности суждения лФ ≡˥ Ф – отрицание. Притом вводятся не одни операторы, а вместе с самими формулами суждений Ф, как их логическое значение (И или Л).
Поэтому нет и не может быть никакого "введения" отрицания, ибо его нельзя ввести как остальные операторы – с сохранением логического значения уже существующего суждения, его истинности;
наоборот, отрицание означает как раз обращение
значения на обратное И→ Л, Л→ И. Название "инвентор" (3.23-3.24) хорошо передаёт этот его смысл.
В этом их сущностное логическое различие – и
оно не позволяет ставить утверждение и отрицание
в один ряд с производными правилами натурального вывода.
Сверх того, производные правила натурального
вывода означают разложение сложных суждений:
АΛВ ├ А, (АVВ) Λ˥А├ В и т. д. на простые или, наоборот, синтез из простых суждений сложных (таковы правила введения). В отрицании же нет ни
разложения, ни синтеза суждений, ибо оно относится к одному суждению, а если к соединению нескольких суждений, то тоже как к целому.
О введении дизъюнкции.
Принятый Г.Генценом его способ А} АVФ ненадежен, потому что не учитывает достаточно полно ее модальность и тем самым вместе с антидопущением позволяет софистически "доказывать", что угодно, любое Ф:
как в пресловутом "из лжи что угод-
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но", которым щеголяют авгуры от И. Скотта до
К.Поппера (3.21).
На деле из истинности суждения А вовсе не следует
возможность совсем иного суждения Ф. Здесь Ф следует
вовсе не из А и даже не из ложного противоречия (АΛ˥А),
а просто добавляется к А извне.

Вот почему это традиционное, но некорректное правило введения дизъюнкции мы заменяем двумя другими, сообразными условиям ее истинности (3.17, 3.20):
1. Строгое введение дизъюнкции: 2а) A, B ├
AVB, которое удовлетворяет тому обстоятельству,
что простая (не строгая) дизъюнкция в принципе не
исключает конъюнкцию AVB ├AΛB.
2. Слабое и условное введение дизъюнкции 2в)
A├ ◇(AVФ), уже только вероятностной, а поэтому
связанной этим ограничением: она уже неразложима, не подлежит последующему исключению: нет
◇(AVФ)Λ˥А├ Ф, - и щеголям "выводов что [Вам]
угодно" здесь поживиться нечем.
Особенности введения импликации (правило 3) и консервации и расконсервации отрицания (4) станут ясны
при их выводе.
Правила введения и исключения допущений (5) уже
были объяснены.

Выводы некоторых важнейших теорем:
Теорема 1.
, исключение конъюнкции. Напр.,
Иванов – специалист по математической физике. ├ Иванов знает математику. Или: Иванов знает физику.
Вывод.
Основная идея вывода – использование правила введения утверждения Г→А} и ├ А, где в качестве посылки вы-
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ступает конъюнкция АΛВ с условием ее истинности:
конъюнкция истинна, если истинны все ее конъюнкты.
Эта теорема служит основанием для производного
правила разделения первой (до├) части теоремы на конъюнкты – посылки (как напр., в выводе теорем 4, 6 и т.д.)
Теорема 2.
- различительная индукция (4.4) импликации. Пример:
Все моря связаны с океаном, а в океане вода солёная.
Следовательно (├), если водоем – море (А), то вода в нем
солёная (В).
Вывод. 1п. Г, А→В} И I (А→В)} ╞ А→В
Основная идея вывода – использование основного правила введения утверждения.
Эта теорема служит основанием производного правила
введения импликации; его знак }→├ .
"Парадокс материальной импликации" (3.20-21) означает возможность лА→ИВ и лА→лВ, а тем самым (поскольку лА ≡˥А) не исключает следования (А→В)Λ˥A├В,
что констатируется и в классике (4.19.1). Однако такой
вывод не взять правилом. потому что при ˥А бывает и ˥В.
В отличие от номиналистического способа введения
импликации "истина (В) из чего угодно" (4.23, акс.1), мы
здесь положим ее достаточным условием не просто истинность В (которая к тому же обычно наперед неизвестна), а истинность именно самого следования А→В при
условии Г.
Теорема 3.
→A – закон тожества формулы самой
себе.
Вывод.
Эта теорема служит основанием производного правила
переноса и повтора формулы .
Как ранее отмечалось, закон тожества объектов в рассматриваемом отношении лежит в основе самих исходных операционных правил введения утверждения и отри-
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цания. А что касается теоремы (3) себетожества формулы,
то она эксплицирует лишь один из его аспектов.
Теорема 4.
, – утвердительный модус
условно-категорического силлогизма, та же элиминативная индукция (4.19.1).
Пример: Труд в учении приносит успех на экзамене
(А→В). Этот студент выполнил все учебные задания (А),
Следовательно (├), он успешно сдаст экзамен (В).
Вывод.
Основная идея вывода – перенос утверждения истинности суждения А из второй посылки в первую и рассмотрение ее в качестве формул Г правила введения утверждения. Эта теорема служит основанием производного правила исключения импликации }→├ .
Теорема 5. B├ В→(AΛB), - импликация заданных конъюнктов. Например: Идет дождь. Следовательно, если светит солнце, то идет дождь, хотя и светит солнце.
Вывод.

Теорема 6.
,- разделительно-категорический силлогизм (4.19.3.1). Пример: Художественное произведение искренно или фальшиво. Это произведение не
искренно. Следовательно (├), оно фальшиво.
Вывод.
,

Эта теорема служит основанием производного правила
исключения дизъюнкции }V├, если она не была ◇(АVВ).
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Теорема 7.,
условный силлогизм, транзитивность импликации (4.19.
2.1). Напр. Если буду хорошо работать, получу большую
зарплату. Если зарплата будет достаточно большая, куплю
новый дом. Если буду хорошо работать, куплю новый дом.
Вывод.

Способы записи вывода различны:
1. В нашей записи вывода впереди – посылки (1п.,
2п.,...), предыдущие теоремы (Т.1, Т.2,...) или допущения,
заключённые в квадратные скобки [ ], а перед ними ставится номер допущения с плюсом или минусом (если оно
противоречит предыдущим допущениям): + 1.[ ], +2. [ ],
- 1.[ ], ... и т.д.
Фигурные скобки, пунктир или номер указывают формулы, над которыми производится операция, а справа от
рамки записывается результат операции. Если вывод не
умещается в один ряд, его можно перенести в следующий. Знаком переноса служит ├ , поставленное в конце
предыдущего и начале следующего ряда.
Назовем нашу форму записи вывода рекой, где истоками являются посылки, предыдущие теоремы или допущения; слияния формул – операции, а устье – заключение. Она наглядна и компактна.
2. Запись Г.Генцена – деревом аналогична: ветвями
служат посылки и допущения, а стволом заключение; только она не горизонтальна, а вертикальна и потому чересчур
размашиста и в ней не всегда четко выделяются формулы,
над которыми производится операция (эти формулы приходится указывать (номерами) сбоку от линии).
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Например, вывод теоремы о транзитивности импликации (7) деревом записывается так:

3. Существует еще запись вывода столбиком из нумерованных строк и рядом столбик из операций.
Например, та же теорема (7) транзитивности столбиком выглядит так:
1. А →В
посылка
2. В →С
посылка
3. А
допущ.
4. В
1, 3, →˥
5. С
2, 4, →˥
6. А С
3, 5, →˥
Для типографского набора она удобна, но не для чтения: здесь формулы, над которыми производится операция, надо каждый раз еще искать по этим номерам (играющим роль "челнока" в "марковском алгоритме"), отчего запись длинна и лишена наглядности: не видна структура вывода, его истоки, притоки и их связи.
Теорема 8. ˥A╞ (˥A), - консервация отрицания: отрицание А есть утверждение не А (см.3.1). Пример: Неверно, что стол является желтым. Верно, что стол не является желтым.
Вывод.
Эта теорема служит основанием производных правил
консервации отрицания
и его расконсервации
.
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Консервация отрицаний представляется тривиальностью, но именно поэтому ее присутствие в движениях
мысли не замечается, а без нее оказывается невозможным
корректное доказательство следующих важнейших теорем логики.
Теорема 9. ˥ (A Λ ˥A), - закон непротиворечия (см.3.23)
Например, невозможно, чтобы Иванов был студент и не
студент.
Вывод.

Основная идея вывода: взаимное противоречие допущения и его следствия означает отрицание и, следовательно, ложность друг друга, а их конъюнкция – закон
непротиворечия.
А рассуждение И.Скотта, будто из ложности противоречия ("Сократ существует" и "Сократ не существует")
следует что угодно:

ошибочно и его вывод иллюзорен:
1. Конъюнкция противоречия неразложима: нельзя
сначала оставлять только одно из суждений, потому что
весь смысл противоречия в высказывании сразу утверждения и его отрицания.
2. Слабое введение (правило 2в) даёт дизъюнкцию
только вероятностную ◇(AVФ) и потому тоже неразложимую (Т.6).
Правилен обратный вывод: из противоречия следует
его отрицание – опровержение (Т.10-11). И только.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теорема 11. (A→B)Λ(A→˥B) ├ ˥A, - отрицание посылки
с противоречащими следствиями. Пример: Если телефон
исправен, то в трубке должны быть гудки. Допустим, те-
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лефон исправен, но гудков нет. Следовательно, телефон
не исправен.
Вывод аналогичен.
Эти теоремы служат основанием известного производного правила опровержения путем сведения к противоречию (абсурду) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И т.д., таких теорем много.

4.25 Полная алгебра силлогизмов
Полная формализация силлогизмов, как простых, так и
сложных, создается соединением натурального (4.24) и
алгебраического (4.22) анализа рассуждений с квалиторнокванторными формулами простых силлогизмов (3.8.С),
которые предпочтительнее "логики (“исчисления”) предикатов", не выдерживающих критики (3.16).
Мы их уже рассматривали: индукция (4.4), традукция
(4.2) и дедукция (4.7).
Из них следуют два квалиторных и кванторных правила:
Введение квалитора:
Г →1 SrP╞ SrP╞ III SrP,
или квантора:
Г →1 S P ╞ Sr P╞ Sr P,
та же систематическая
индукция (4.4) и, как
обратил внимание
Н.Гудмен, страдающее
той же неполнотой.

Исключение квалитора:
III Sr P ├ SrP ├ 1xrP,
или квантора:
SrP├ S rP ├ 1xrP,
то же подчинение суждений (3.13), а за ним дедукция (4.7)

Остальные квалиторные и кванторные правила производны от них – как теоремы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Мнемоническая схема Алгебра умозаключений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контрольные вопросы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Упражнения и задачи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фрагменты:
5. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ.
5.1. Законы мысли и законы мира.
Законы логики есть законы мышления, а оно совершается в субъекте. Тогда как же они могут быть объективными, то есть не зависеть от желания людей и даже от
существования науки логики? Об этом мы уже говорили:

логические законы объективны потому, что являются воспроизведением в формах мышления самых общих законов объективного мира (1.10).
Однако как это возможно? Ведь законы мира непосредственно не воспринимаемы, иначе не нужны были бы
тысячелетия искания науки, подвиги Архимеда, Ньютона,
Менделеева и других гениев. Остается, они познаются
опосредованно – мышлением (1.5). Однако как законы
мышления могут быть формными схемами законов мира,
если сами законы мира познаются мышлением? Получается порочный круг.
Из этого противоречия идеизм заключает, что логические законы создаются самим разумом.
Чьим?
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Нашим. Являются всего лишь людскими соглашениями, произвольными конвенциальными конструкциями,
оторванными от мира, – таково мнение позитивизма.
Или разумом мировым, тожественны законам мира, а
людям являются врожденными, доопытными (априорными) аксиомами, вынесенными, так сказать, с того света, –
таково мнение спиритуализма.
Вульгарный монолектический материализм тоже не в
состоянии разрешить это противоречие, потому что представляет познание пассивным созерцанием, «отражением» (2.5) – и в итоге тоже отожествляет законы мышления
и мира.
В действительности, логические законы не “отражают”
естественные через непосредственное наблюдение и не
открываются через мышления, а воспроизводят общее в
них, в отношениях вещей через человеческую практику

с вещами, в практическом отборе необходимого
для достижения истины. Именно: когда мы нарушаем логические законы (мыслим нелогично), то
приходим к заблуждению – и наша деятельность не
достигает ожидаемого результата, терпит неудачу
(1.6). Так ежечасно практика стихийно принуждает
людей к законам мышления, даже независимо от их
теоретического осознания.
Поэтому логические законы являются аксиоматическими, иначе говоря, доказываются не теоретически, а непосредственно практикой. А логика не
выдумывает законы мышления, а выявляет их в
нем, познает теоретически.
5.2. Закон тожества.
В классической логике приняты четыре закона; первые
три установил еще Аристотель, четвертый – в 17 в. –
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Лейбниц. К этим традиционным я считаю нужным добавить еще один.
Самый простой и самый основной из них закон тожества. Закон тожества означает требование употреблять в
рассуждении каждое слово и предложение в одном и том
же (тожественном) смысле: M ≡ M или A ≡ A, A→A
(«А есть А»). Поэтому его нарушение называют «подменой» понятий или суждений, что и приводит к ошибкам в
выводах, как в примере 4.12.1.
Нарушение тожества обычно вызывается многозначностью слов (полисемией), высказыванием одной и той же
мысли разными словами (синонимами) и другими сдвигами смысла. Так, в детском умозаключении: Русский балет – лучший в мире. «Лебединое озеро» Чайковского –
русский балет. Стало быть, «Лебединое озеро» – лучший
балет в мире» – упускается из виду, что под словом «балет» здесь подразумеваются разные понятия: балет – вид
искусства в целом и балет – отдельное художественное
произведение.
Как мы раньше показали (1.10, 2.17, 4.2, 4.4-7, 4.11-13,
4.20, 4.24), закон тожества лежит в основе транзиции
(3.7.1) и, следовательно, всех силлогизмов (4.2, 4.6, 4.11),
определений, законов рефлексивности и симметричности.

Платон – Гегель трактуют закон тожества онтологически, как тожество самих объектов. Это и дало
основание им, а за ними Ф.Энгельсу и другим диалектоикам для ожесточенных нападок на закон со
ссылкой на то, что между любыми объектами, как бы
они ни были тожественны, всегда есть также и какоето различие.
И различие между вещами бесспорно. Но этот логический закон вовсе не утверждает абсолютное тожество ни вещей, ни даже понятий, а относительное
тожество понятий или суждений и только в преде-
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лах одного и того же рассуждения; имеется в виду всего лишь тожество посредствующих понятий
(М ≡ М) в простых умозаключениях SrM, MrP ├ SrP
или тождество суждений в сложных умозаключениях
A≡A.
Закон тожества сознательно нарушают только
умственные мошенники – софисты (4.13), а обычно
его нарушения самим нарушителем не замечаются,
но являются результатом развития познания.
Таким образом, закон тожества нарушается содержательно, в сдвиге смысла, а формально соблюдается. Человек просто не в состоянии умозаключать, сознавая, что M ≡ M, A ≡ A.

5.3. Закон непротиворечия
Проявлением закона тожества является закон запрета противоречия, ибо противоречие есть следствие нарушения тожества.
Закон непротиворечия:  ◇ (AΛA) («невозможно А и
не А») – означает, что два противоречащих суждения об
одном и том же объекте в одном и том же отношении не
могут быть оба истинны.

На языке алгебры логики (и понятия консервации отрицания) (4.24) его формула разворачивается
˥◇(A˥A) ≡ ˥◇(иА  лА) W (лАи˥A) ≡ (A ˥ [˥A])
W (˥A] ˥A).
Это его значение кратко итожится в положении, что
формула противоречия «всегда ложна» (3.23).
К примеру, таково отношение между суждениями
«Дом высок» и «Дом не высок». Однако именно в одном
отношении; но не разном: относительно соседних зданий
дом может быть высок, а относительно целесообразности
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установки в нем лифта или в сравнении с домами другого
города – не высок. Аналогично, если какой-нибудь студент Иванов заявит в магазине, что он заплатил за покупку и не заплатил, – кассир скорее всего рассердится. Но
противоречия нет, если речь идет о разных людях с одной
фамилией или о том же Иванове, но в разные дни или в
разных магазинах. Так же суждение «Тело движется» может быть сразу истинным и ложным, но по отношению к
разным системам отсчета: относительно вокзала пассажир
движется, а относительно поезда неподвижен.
Как видим, в случаях кажущегося противоречия меняется объект предиката суждения и, стало быть, само суждение. Таким образом, причиной противоречий ока-

зывается незамечаемая подмена понятий, то есть
нарушение закона тожества – по теореме 23 (См. 4.24):
˥(A→A)}˥→├ AΛ˥A.
Уже в 19 в. У. Гамильтон, В.Вундт, Х.Зигварт и др.
логики признали, что запрет противоречия есть иносказание закона тожества.
Разумеется, в такой примитивной форме «Иванов –
студент» и «Иванов – не студент» противоречие встречается редко. Как и нетожество (5.2), обычно противоречие
замаскировано словесно. Затрудняют его восприятие также соотношение квалиторов (~ кванторов) суждений.
По объему субъекта противоречие бывает:
1. Сильное, когда оба суждения единичные: «Такое-то
S есть P « «То же S не есть P».
2. Слабое, когда одно суждение общее, а другое – частное: «Всякое S есть P» и «Некоторые S не есть P».
3. Крайнее, когда оба суждения общие «IIIS есть P» и «IIIS
не есть P». Например: «Всякий человек изучает логику».
«Ни один человек не изучает логику». Они оба могут оказаться ложными, а истинным третье: «Некоторые S есть P».
4. Иллюзорное, когда оба суждения частные (отрицательно противоположные): «Некоторые S есть P» и «Некоторые S не есть P». Они совместимы: оба могут быть
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истинны, потому что одна область объёма субъекта S есть
P, а другая его область не есть P, таким образом, противоречие лишь кажется.
5.4. Почему противоречие отвержено?
Противоречие отвергается не просто потому, что оно
ложно, не соответствует действительности, а потому что
оно тем самым гибельно.

Прежде всего гибельно для разума. Несовместимость утверждения и его отрицания заключается в
их взаимном отрицании друг друга. Противоречие
означает высказывание одновременного тожества
A≡A и его же нетожества A˥≡A, а это производит
разложение всего мышления, потому что, как нам
известно, мышление все зиждется на тожестве
M≡M, A≡A. (5.2).
Еще в 16 в. математик Клавдий поразил тогдашнее
учёное сообщество своим «удивительным следствием»
(consequantia mirabilis), которое на языке нашего натурального вывода (4.24) можно записать так: ˥A→A├ A.
(К примеру: Если не брал, то брал. Следовательно, брал)
и легко вывести:
1 п. ˥A→A →├ А
Или по теореме 22:
+ 1 [˥A ]
-1
˥A→A}→V├ ˥˥AVA }˥˥├AVA├A.
Конечно, этот “переворот” вовсе не означает доказательства чего угодно, любого суждения Ф, как чисто его
трактуют в духе скоттовского парадокса «Из лжи что
угодно». (3.21, 4.24). В импликации ˥A→A одно суждение
(˥A) противоречит другому (A), то есть эта посылка означает замаскированное противоречие (˥AΛA); поэтому
признав ее истинной (только в этом случае и отношении), вы тем самым признали истинность следующего из
нее любого утверждения ФΛ˥Ф├ Ф, чего угодно; однако
не доказали его. Наоборот, ложность противоречия дока-
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зывает как раз обратное: из ложной посылки “следуют”
выводы любые, но эти выводы тоже ложные (1.11).
Однако следование из противоречия чего угодно делает основополагающим методологическим принципом при
построении теории требование ее непротиворечивости,
потому что противоречие в теории означает ее внутреннее разложение как системы. И современная алгебраическая логика и методология теории (метатеория) обосновывает неприемлемость логического противоречия не
только его ложностью, но и его последствиями для теории и вводит принципы: из противоречия следует любое
утверждение ФΛ˥Ф├ Ф или хотя бы более слабый принцип: из противоречия следует отрицание любого утверждения ФΛ˥Ф├˥Ф. И печальный пример «парадоксов»
возникающих в самоотрицающих теориях (1.3), сурово
убеждает в необходимости такой защиты интеллектуального творчества.

Однако если бы противоречие отравляло только
мысль, то мы бы это еще как-нибудь пережили. Но
ум-то нужен для практики, – и разрушая наш ум,
противоречие разрушает наше дело. Что нам делать в случае противоречия? Брать или не брать?
Пущать или не пущать? Как сразу брать или не
брать? Раздор мыслей означает раздор дел и паралич дела или оправдание его непоследовательности
и произвола.
Исследования психологов и этнографов показали, что
логические противоречия не встречают неприятия у детей лет до двенадцати и часты в мифологическом сознании: герои мифов вполне могут быть сразу и на небе, и в
подземном царстве, и спасать несчастного и не спасать.
Вниманию к противоречию людей приучает практика:
необходимость взаимопонимания в общении, спорах и
взаимодействии с вещами. Поэтому внимательность к
противоречиям зависит от уровня умственного развития.
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Эту необходимную (нецеситную) сторону
закона непротиворечия точнее передает его модальная
(3.8.В.3.1) формулировка  ◇ (AΛ˥A), а без нее в обычной записи ˥ (A Λ ˥A) теряется обозначение содержащегося в нем веления (императива) к обратному умозаключению и действию, которое как раз и лежит в основе
опровержения путём приведения к противоречию (абсурду): Α (4.24. Т.11).

Запрет противоречия есть запрет нетожества
(5.3). Таким образом, тожество A→A и обратное
ему нетожество A→˥A, отрицание А составляют два
единых закона, лежащих в основе мышления. Вся
логика оказывается описанием применения тожества и нетожества.
5.5. Существует ли диалектическое противоречие?
Гераклитовцы, гегельянцы, марксисты и прочие квазидиалектики путают противоречие и противоединство –
единство противостей, таких как черное – белое, верх –
низ, тожество – различие, причина – следствие, растение
– животное, мужчина – женщина и т.п.
Хотя, казалось бы, различие между ними разительно.
Противости существуют объективно, в вещах, истинны, а по форме представляются двумя утверждениями: AZ, притом противоположными (контрарными,
см. 2.7): черное – белое, верх – низ и т.д.
Тогда как логические противоречия (контрадикции)
существуют субъективно в мыслях, ложны и представлены: одним утверждением (А) и его же отрицанием A˥A: белое – не белое, высокое – не высокое и т.д.
Противости едины: однородны, взаимно определяют
друг друга, поэтому невозможны друг без друга и переходят друг в друга, – в этом и состоит их диалектика.
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Тогда как в противоречии утверждение и его отрицание взаимно исключительны: одно означает бытие, другое – небытие.

Не различия их, сваливая все вместе, диалектоики
в логические противоречия включают понятия не
только противоречащие (контрадикторные): белый –
небелый, высокий – невысокий (2.7.2.В), но и противоположные (контрарные): белый – черный, высокий
– низкий и т. п. (2.7.2.С), выставляя всякое отличие
противоречием: черное – значит не белое, Z ≡˥A, не
обращая внимание на то, что такое распространение
противоречий на противоположности производится
уже по содержанию: именно AZ, а не AB, не AC
и т.д. любое AФ, как должно быть при ограничении
одной формой (одно А, другое – любое иное ˥A).

Таким образом, распространение противоречий
на противоположности не относится к логической
форме.
Оно превращает закон непротиворечия в нечто обратное ему, так сказать в закон противоположностей AZ,
где противоречащее, наоборот, соединяется: вместо
˥(A˥A) получается как раз A˥A, где оба суждения могут
быть ложны и не исключают середины: цвет не черный
и не белый, а серый, или, там, зелёный, а формула логического противоречия ˥ (A˥A) становится неверной, так
как в ней оба суждения не могут быть сразу ложными, но
ложность одного (˥A) означает истинность другого (А): не
белый значит серый, зелёный, чёрный и т.д.

Эта выдача отличия за отрицание, противоединства за противоречие, (AZ) за (A˥A) создаёт диалектоизную иллюзию неких “объективных противоречий”, “диалектических”, якобы сущест-

133

вующих в самих вещах и истинных, но выступающих в той же логической форме, что и противоречие3. В свою очередь эта диалектоизная подмена понятий служит для третирования логики с
ее запретом противоречий: узкая «метафизика»,
дескать, – и для софистики, в частности, для оправдания противоречий собственной теории и
практики.
Так и поступал марксизм. Унижение логики он довел
одно время до полного запрета ее преподавания, а свою
псевдо - «диалектику» применял для прикрытия несообразностей своего экономического и политического учения
и практики. Он обещал мир – и развязал гражданскую
войну, обещал демократию для трудящихся – и миллионами репрессировал трудящихся, обещал землю крестьянам, заводы рабочим – и отобрал их у них, отдав собственной бюрократии; но все эти противоречия провозглашал непостижимо премудрыми “диалектическими”.
5.6. Закон двойного отрицания
Рассмотренные два классических противоединых закона мышления: тожества и непротиворечия, – мне представляется следует дополнить законом двойного отрицания,
или «отрицания отрицания»: ˥˥A ⇄ A (2.14, 4.24. Теорема
12): отрицание отрицания есть утверждение. Например:
Суд не был не извещен о встрече. ≡ Суд был извещен.
По своей важности этот закон вполне заслуживает
столь высокого статуса.
Двойное отрицание следует из того же закона тожества и из смысла отрицания как утверждения ложности
лA≡˥A (3.1), отчего ложность A означает ˥A и истинность
А: ˥ (˥A)→A. Поэтому двойное отрицание присутствует в
развороте формулы непротиворечия (5.3).
3

Подр. Леонард И. Браев. Связи розей. Изд. «Диалог». 2011. Гл. 8.
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Поэтому же нарушение двойного отрицания эквивалентно противоречию: (˥˥А→˥А) ≡ АΛ˥А, и, наоборот, из
непротиворечия вытекает двойное отрицание ˥(AΛ˥A) ≡
(˥˥A→A) (см. 4.24. т.12).
5.7. Исключение третьего.
Закон исключенного третьего A w ˥A (либо А, либо не
А) означает: из двух противоречащих друг другу суждений одно истинно, другое – ложно, а третье невозможно (4.24. Теорема 13).
Сильная (исключающая) дизъюнкция любых суждений
A w B подразумевает, что любое B˥≡A и, таким образом, в
сущности утверждает исключение третьего A w ˥A.
Как видим, исключение третьего есть еще одно проявление единого закона тожества и различия (5.4). Естественно, что оно следует из закона тожества по теореме 22
(4.24): A→B├ ˥A w B, если в ней В заменить на А: A→A
}→V├ ˥ A w A. Оно присутствует в развороте формулы
закона непротиворечия (5.3).
Законы непротиворечия ˥ (AΛ˥A) и исключения третьего A w ˥A едины, вытекают один из другого (4.24. Теоремы 9,13) и не относятся к противоположным суждениям
(5.5): «Дом высок» – «Дом низок», - которые различаются
не по формуле, а по содержанию, - и между ними как раз
может быть третье («Дом средней высоты»), а обычная
формула непротиворечия для них неверна.
Естественно, закон исключенного третьего неприменим и в случае суждений с неопределенной истинностью
– возможных, сомнительных: «Завтра будет дождь или не
будет» (3.10). Здесь им можно пользоваться, только допустив либо истинность, либо ложность суждения.
Г.Лейбниц был глубоко прав, когда законы непротиворечия и исключенного третьего связал в один – несовместимости противоречащих суждений и отсутствия
между ними чего-либо среднего (Т.2, с.369). Впоследствии этого мнения держались многие видные логики: Дж.
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С.Милль, Ф. Ибервег, Х. Зигварт, Снегирев и др. Понятно, что диалектоики, которые закон непротиворечия относят также и к противоположным суждениям, а исключение третьего – только к противоречащим вынуждены
считать их разными законами.
Из закона исключения третьего вытекает важное требование к мыслям: если одно из противоречащих суждений признано истинным, то другое надо признать ложным и наоборот.
Этот принцип служит основой доказательства (тезиса
А) от противного допущения (антитезиса [-A]) и приведения к противоречию (абсурду). (4.24. Т. 11, 12, 14-19).
Такой способ доказательства широко применяется в
построении научных теорий, решении задач, в судебных
разбирательствах, но может стать ошибочным, если не
учитывать его ограниченность: вариантов может быть не
два: A и ˥A (например, В), а больше (под A может оказаться не В, а С, D и т.д.). Поэтому адвокату - защитнику для
доказательства невиновности позволительно пользоваться
доказательством от противного, выведением из допущения виновности обвиняемого противоречий с обстоятельствами преступления; но обвинитель для доказательства
виновности пользоваться им не имеет права, потому что
преступление может быть совершено кем-то третьим.
5.8. Существует ли закон исключенного третьего?
Ошеломительное открытие в теоретических основаниях математики и семантики на рубеже 19-20 вв. так.
наз. «парадоксов» (1.3) поставили закон исключенного
третьего под сомнение. Критики парадоксов - интуиционисты и конструктивисты (1.1) увидели в исключении
третьего причину этих злоключений теории.
В самом деле, основная теорема Г.Кантора «Множество всех действительных чисел несчетно» доказывается
именно методом от противного: допускается, что все дей-
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ствительные числа (то есть рациональные и иррациональные) удалось перенумеровать,
располагая их в виде последовательности десятичных дробей (рис. 43), а после этого указывается число, образованное из цифр, каждое из которых отлично от цифр по диагонали этого списка.
Рис. 43
Таким образом, этого числа в списке нет. Стало быть,
допущение о перенумеровке ложно и от противного делается заключение: действительные числа несчетны. Но
именно эта теорема Кантора оборачивается потом «парадоксами».
Подобным же образом закону исключенного третьего
соответствует знакомый нам парадокс Б. Рассела о множестве всех «правильных множеств»: P P⇄P  P и другие аналогичные (1.3).
Эти самоопровергающиеся следствия склонили интуиционистов к заключению об отказе от закона исключенного третьего вообще или по меньшей мере в суждениях
о бесконечных множествах, то есть в общих суждениях, с
квантором «все» ∀ (3.8.С). И то сказать, как проверить,
например, что где-то впереди в разложении числа π есть
или нет последовательность цифр натурального ряда
0123456789, если это разложение в десятичную дробь не
имеет конца? Или как эмпирически проверить, есть или
нет во множестве всех натуральных чисел такие, которые
соблюдают великую теорему Ферма xn+yn=zn при n >2?

За интуиционистской критикой закона мне видится глубокая истина, важная для логики: квантор
«все» ∀ неприменим к бесконечности, потому что
обращает ее в конечность, пусть замаскированную,
конечную «бесконечность», известную под именем
актуальной. Такие «все», как «все числа», «все тре-
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угольники», «все люди» и т.п. просто не существуют как нечто целое – все, потому что они непрестанно исчезают и возникают и, стало быть, остаются уже и еще не все. Всеобщие понятия об отдельных вещах (2.10) – это фантазии. И есть какаято ирония в том, что на грезу всеобще – отдельных
понятий попались те, кто страстнее всех изгоняли
общие понятия, - номиналисты, зачарованные их
представленностью в отдельных вещах.
Поэтому если общие суждения понимаются пономиналистски, количественно, то, следует согласиться с интуиционистами, применение к таким неограниченно - количественным понятиям закона
исключенного третьего, и впрямь, некорректно.
Как можно знать, что некие «все S» есть P либо ˥P,
если это «все S» только “становится”, не имеет
конца и, стало быть, как таковое даже не существует? Вполне возможно окажется, что некоторая
часть из этих S есть P, а другая часть P, как в крайнем и иллюзорном противоречии (5.3).
Но если общие суждения понимать отожествительно, видеть не кванторы ∀S, а квалиторы III S,
не все числа, люди и т.д., а всякое число, всякий
человек и т.д. (3.8.С), то суждения обретают чёткую определенность и неопровержимость: если какое-то из принятых за S окажется ˥P, то это будет
значить, что оно просто не тожественно S, что это
иное S не есть P (4.6). И при квалиторном понимании общих суждений закон исключенного
третьего к ним вполне применим.
Исключение составят количественные понятия, прежде
всего математики, где подразумеваются именно кванто-
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ры, а бесконечность “становится” и не может быть вполне известна. Здесь в доказательстве теорем придется выкручиваться без исключенного третьего, как-нибудь иначе, например, заменяя tertium non datur двойным отрицанием, как это остроумно показывал молодой А.Н. Колмогоров (1925, с.661).
Но вообще отвергать закон A w˥A оснований нет.
5.9. Кольцо логических законов
Интуиционисты - конструктивисты изгоняют исключение третьего Aw˥A, но оставляют непротиворечие
˥(AΛ˥A). Выведение исключения третьего из двойного
отрицания ˥˥A→A они считают порочным кругом, поскольку эти законы равнозначны. Вместе с исключением
третьего они бракуют и двойное отрицание как ему эквивалентное, однако признают обратное двойное отрицание
A→˥˥A. Таким образом, они разрывают аристотелевские
законы. Но разве они не едины?
Исключение третьего вытекает из непротиворечия и
двойного отрицания (4.24. Теорема 13). Если в теореме де
Моргана отрицания конъюнкции ˥(Λ): ˥(AΛB)├˥AV˥B
(Т.15) заменить всюду В на ˥A, получаем закон непротиворечия и его переход в исключение третьего ˥ (AΛ˥A)
}˥(Λ)├ ˥AV˥˥A}˥˥ ├˥AVA, или обратно (˥A Λ˥A) ⇄ ˥AwA.
Как же эти законы можно разорвать, отбросить один, но
остановить другой?
Столь же едины они с двойным отрицанием. Если выражение импликации через дизъюнкцию →V: A→B≡˥AVB
(см. 4.21) наложить на закон двойного отрицания, то оно
переходит в исключение третьего ˥˥AΛA}→V├˥(˥˥A)VА
}˥˥├˥AVA, так же как и обратное двойное отрицание
(A→˥˥A)}V→├ ˥A V˥˥A}˥˥ ├˥AVA.
Аналогично обратное выражение дизъюнкции через
импликацию V→: ˥AVB ≡ A→B превращает исключение
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третьего в двойное отрицание ˥AVA}V→├˥˥A→A, а при
перестановке дизъюнктов даёт тожество отрицаний
AV˥A}V→├ ˥A→˥A.
Получается, двойное отрицание содержится в исключении третьего и фундаментальнее его (Т.13). Это видно и
в его словесной формулировке: «Если отрицательное суждение ложно, то утвердительное – истинно». Но «отрицательное ложно» и есть двойное отрицание ˥(˥A)→A.
Из двойного отрицания выводим и закон тожества:
˥˥A˥A}А/ ˥А├˥˥(˥A)→(˥A)}˥˥ ├ ˥A→˥A}˥А/А├ A→A.
Как же эти законы можно разрывать, отбрасывать одни, но оставлять другие?
Все эти законы следуют из закона тожества и превращаются друг в друга:
A→A}˥˥├˥˥(A→A)}˥→├˥(AΛ˥A)}˥V├˥AVA}V→├˥˥A→A}˥˥├
A→A,непротиворечие
искл. третьего
двойное отр.
и
опять закон тожества.
Круг замкнут в кольцо логических законов. Притом
посредством их же самих.
Как видим, их единство неразрывно.
А в фундаменте их всех открывается один и тот же
простейший закон тожества посредствующих понятий и
посредствующих суждений (посредствующих умозаключение). Противоречие же есть проявление его незамечаемого нарушения, нетожества, принимаемого за тожество
(5.3): ˥ (A →A) }˥→├ AΛ˥A.
5.10. Логика и диалектика.
Однако абсолютизировать законы логики, конечно,
ошибочно. Как и все прочие законы, они ситуативны, абсолютны относительно (2.3).
Даже самый фундаментальный закон тожества A≡A
ложен за границами посредствующих понятий и суж-
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дений умозаключения, на чем со времен Гераклита и
строятся шумные диалектоизные спекуляции (5.5).
Даже классический закон непротиворечия ложен, если
из границ умозаключения переносить его на объективный
мир с его противоединствами и движением – превращением А в А. (См. 5.5).
Закон исключенного третьего ложен в случае бесконечных количеств (5.8) и ненужен в ситуации, когда уже
известно, что именно есть А или есть именно не А: к
чему тогда дизъюнктивное гадание A w A?
Ситуативность этих законов проявляется в их модальности: все они подразумевают какое-то незнание, вопрос
по его поводу, являются ответом на него и велением соответствующих умственных операций (3.8.В, 3.10, 3.17), а
без этого они бессмысленны.
Когда под чарами Гераклита и Платона их критик Аристотель тем не менее трактует тожество и непротиворечие
онтологически, как свойственные не понятиям и суждениям в умозаключениях, а самим вещам (т.1, с.125), он
невольно дает пищу последующим тысячелетним диалектоизным недоразумениям, не оставленным и после Лейбница, который едва ли не первым вернул эти законы к
своим условиям, из мира в логику (Т.2, с.369).
5.11. Законы в алгебраической логике.
В алгебраической логике законами нередко называют
все правильные формулы (см. 4.21), включая бесконечное
множество тавтологий. Такое неоправданное расширение
логических законов идет от позитивизма, отожествляющего закон с любой последовательностью явлений.
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В действительности, закон – не любая связь, а всеобщая и непременная связь категорий, образующая сущность явления, т.е. основу, определяющую его течение.
Поэтому логическими законами следует считать только основные из правильных формул, то есть:
1) из которых могут быть получены все остальные (говорят, обеспечивающие «полноту» и «разрешимость» логической системы);
2) минимально необходимые для этого;
3) элементарные, наиболее простые.
5.12. Сколько всего логических законов?
Сколько же среди тавтологий основных?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но являются ли эти формулы простейшими?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наиболее прост набор основных операций в нашей натуральной системе (4.24); всего два исходных правила:
Г → Ф} И ╞ иФ} и ├ Ф и Г} Л ╞ лФ}˥ ╞ ˥Ф}˥Ф├ … – позволяют вывести все другие тавтологии и, следовательно,
действительно являются основными.
Однако для вывода прочих тавтологий необходим еще
закон тожества и определения их формул, то есть условий их истинности, собранных в истинностных таблицах
(3.23, 4.21) и получаемых в конечном счете практически
(1.6). Производные тавтологии по существу выводятся
наложением на тожество этих определений истинности
формул. Отожествление и различение понятий и есть
мышление. Вся логика – это сплошное применение закона
тожества, ибо, как мы неизменно видели, мысль есть
транзиция тожественного. (4.2, 4.6, 4.11, 4.17, 4.20, 4.24).
Итак, основные логические законы:
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1. Закон тожества M ≡ M, A ⇄ A .
2. Введение утверждения: Г → Ф} И ╞ Ф .
3. Введение отрицания: Г } ЛФ} ˥ ╞ ˥Ф. (См. 4.24)
4. Их соединением являются операции консервации и
расконсервации отрицания (4.24, Теорема.8).
С этой стороны отрицание является открытием за тожеством нетожества, что как раз и именуют ложностью.
Остальные логические теоремы тавтологии просто и
чётко выводятся из них (См. 4.24, с.207 – 218) , включая
важнейшие: аристотелевские законы (5.9), и транзицию
как основу индукции, традукции, дедукции и операций
сложных умозаключений.
Почему же Аристотель в качестве законов выделил не
самые простые?
Видимо, потому что его законы тожества, непротиворечия и исключенного третьего являются основой доказательств и опровержений, а в логике тогда видели
прежде всего орудие споров; сложные же рассуждения
классика анализировала мало.
5.13. Закон достаточного основания
Закон достаточного основания предложен Лейбницем
и означает: каждое принимаемое суждение должно быть
обосновано логически, а в конечном счете – практикой.
Посылки, из которых логически следует суждение, называются его основанием.
Но отношения между причиной и следствием нельзя путать с отношениями между логическими основанием и
следствием. Различия: 1) в первом случае отношения вещей,
во втором – мыслей, образов вещей; 2) события идут от
причины к следствию, а рассуждать можно и в обратном
порядке. Например: «Выпал снег» – причина. «Улица побелела» – следствие. А логическим основанием суждения
«Выпал снег» будет, наоборот, суждение «Улица побелела».
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Некоторые логики считают, что закон Лейбница не является строго логическим, потому что для него неизвестна формула. Мне кажется это возражение чрезмерным.
Обоснованность суждений – это не просто общее благое
пожелание, а формулой закона могут служить введения
утверждения (5.12): Г → Ф ├ Ф и отрицания Г ├ Ф в качестве общего обозначения любой правильной формулы
любого умозаключения, простого или сложного.
Закон достаточного основания требует от мышления
доказательности, как это свойственно науке, и запрещает
принятие мыслей на веру, безосновательно («голословно»). Он несовместим с предрассудками и легковерием.
Почему необходимо обоснование суждений?
Потому что большинство истинных мыслей не являются самоочевидными, а многие и противоречат видимости,
– как Солнце кажется вращающимся вокруг планеты,
Земля кажется плоской, история кажется определяемой
мнениями людей и т.д. Если бы все истины были самоочевидны, познание было бы пустячным делом.
А кроме заблуждений, есть еще и намеренный обман,
вызванным чьей-то корыстью.
По закону логическое основание должно быть необходимым и достаточным:
Необходимое основание – то, без которого суждение не
может быть истинным.
Необходимое, но недостаточное – то, кроме которого
необходимы другие условия. Например, талант необходим для успеха в творчестве, но недостаточен.
Достаточное, но не необходимое – то, при котором
суждение истинно, но может быть истинным и без него.
Например, чтобы число делилось на 2, достаточно, чтобы
оно оканчивалось на 0.
Необходимое и достаточное – без которого суждение
не может быть истинным и при котором истинно. Например: если стороны треугольника равны, то равны и углы.
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Однако Лейбниц ошибался, воображая закон достаточного основания чисто логическим. В действительности,
этот закон не только формален, но и содержателен – как
потому, что требует истинности посылок, так и потому,
что требует, чтобы сами логические правила были обоснованы, следовательно, извне – из практики.
Пределами логического обоснования мыслей служат:
Очевидности – обоснованием которых является простое непосредственное восприятие (5.12). Например:
«Студент Иванов в сером костюме».
Демонстрации – экспериментально доказываемые суждения.
Аксиомы – суждения, доказываемые всей практикой
людей. Например, часть меньше целого.
Очевидности, демонстрации и аксиомы не нуждаются
в обосновании логическом. Потому что обоснованы практически. Этот выход за пределы логики знаменует, что
здесь ее начало и конец.
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Приложение

Контрольная компьютерная программа по логике
Для контроля усвоения материала подобраны практические задания, синтезирующие в себе знание важнейших теоретических
вопросов, но в то же время достаточно формализованные для использования компьютера. Но при желании экзаменатору не составит большого труда включить в программу вопросы и по самой
теории с выбором правильного ответа из многих занумерованных
вариантов.
По каждому разделу предлагается два-три вопроса, а для обеспечения чистоты контроля практический материал для логического анализа в каждом из них имеет несколько вариантов (всего до
10), выпадающих студентам на основе использования псевдослучайных чисел.
Число допускаемых попыток ответа - обычно три, но общий
диапазон - от 1 до 5 попыток - в зависимости от сложности вопроса.
В основе алгоритма лежит сравнение на тождество текстовых
переменных, правильных и данных студентом T$(I)=C$(Z), - с
ограничением числа попыток Z N и циклическим возвратом к
сравнению.
Результаты контроля анализируются и обобщаются как сразу
после ответа в каждом разделе с выдачей рекомендаций студенту
для дальнейшей самостоятельной работы, так и в резюме программы. Общее число возможных баллов - 13, граница зачета - 8,
отличная оценка > 10 баллов.
Условные обозначения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Блок-схема
контрольной программы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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