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КОНЦЕПЦИЯ РАСШИРЕННОГО ПРЕДМЕТА ЛОГИКИ
Николко В.Н.
В статье систематизируется концепция предмета логики, преподаваемой на философском
факультете ТНУ им. В.И.Вернадского.
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Цель – систематизировать концепцию предмета логики, преподаваемой на
философском факультете ТНУ им. В.И.Вернадского.
Новизна: впервые концептуальная основа программы факультетского курса
логики выносится на публичное обсуждение.
Введем определение. Если некоторый объект Х состоит (включает в себя) из
отдельных качественных образований А1, А2, А3, …, Аn, системно упорядоченных в
целое, то будем говорить, что Х представляет собой энку (n-ку) и записывать это
обстоятельство как [А1 А2 А3 … Аn]. Так, естественный язык – одна из n -ок,
включающих словарь, множество словосочетаний, предложный фонд, морфологию,
грамматику и т.д. Человек – бесспорно одна из n -ок окружающей нас
действительности, включающая кровеносную, нервную, костную и т.д. системы,
органы и т.п. Выделим среди n -ок окружающей действительности содержащие
множество (М), действия с элементами этого множества (L), законы действий (З),
результаты действий (М') и упорядоченные ряды из элементов множеств и
полученных образований (П), то есть [М L З М' П]. Среди выделенных n -ок
привлекают внимание n -ки с L-процессами. Будем говорить, что в n-ке имеет место
L-процесс, если в ней удается построить последовательность С1, С2, С3, …, Сk
такую, что всякое Сj есть либо один из элементов множества М n-ки, или получено
из предшествующих Сj-1, Сj-2 и т.д. посредством действий из L по законам З. Такие n
-ки будем называть L-системами (L-объектами, иногда L-средами).
Действия, так же как множество и порядок, относятся к исходным,
неопределяемым, но демонстрируемым факторам n-ок, на базе которых
разворачивается прочее содержание n-ок. Среди всего многообразия возможных
действий для логика интересны три класса: действия-преобразования, действиясоответствия, комбинирующие действия.
С действиями-преобразованиями мы сталкиваемся в примере превращения
головастика в лягушку, личинки – в бабочку, куска металла в расплавленную
жидкость. L-процессы, построенные исключительно средствами действийпреобразований, представляют собой ряд С1, С2, С3, …, Сk метаморфозных
качественных превращений исходного предмета (объекта) через С1, С2 , …, Сn-1
состояния в Сn - образование.
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Действие-соответствие не трансформирует, не «уродует» попадающие под
его влияние предметы – оно устанавливает ряды соответствующих друг другу (в
каком-либо смысле) предметов С1, С2, С3, …, Сn и ничего более.
Как действия-преобразования, так и действия-соответствия могут быть
записаны с помощью функций y = f(х), где f – знак действия, х – знак объекта,
подвергнутого действию (или соответствию), а y– знак объекта, получаемого в
результате f - действия или f - соответствия. Ясно, что функции, как и
соответствующие им действия, могут быть однозначными, многозначными,
унарными, бинарными, тернарными и т.д.
Комбинационные действия стоят особняком в сравнении с упомянутыми
выше классами действий: в результате последних появляются фрагменты
действительности, состоящие из набора исходных элементов заданного множества
без особой деформации элементов. Например: (1) даны А, В, С и другие заглавные
буквы латинского алфавита в качестве простых комбинаций; (2) даны ◊, Ù , Ú в
качестве связок комбинаций; (3) если Х, У – комбинации, то комбинациями будут
Х◊У, Х Ù У, Х Ú У. Обычно, пунктом (4) утверждают замкнутость вводимого класса
комбинаций.
Выделим класс L-систем с действиями-преобразованиями или действиямисоответствиями, или с действиями-комбинациями. Назовем их L-фактор-системами.
Представляется, именно среди них находится подмножество L-систем,
составляющих в отдельности и в целом предмет исторически сложившейся и
существующей вот ужé 2,5 тысячи лет науки, называемой логикой. Обратим
внимание на один факт исторического единогласия среди логиков: несмотря на
противоречащие друг другу мнения о предмете логики, логики едины в том, что в
предмет логики входят определительные, выводные и делительные процессы. При
этом в толкование указанных процессов, естественно, каждый из логиков
вкладывает собственное содержание.
Но это не важно. Технически возможно дать такие дефиниции выводов,
определений, делений, которые охватят все существующие их определения. Суть
предлагаемой концепции расширенного предмета логики состоит в признании
предметом логики любых L-фактор-систем с L-процессами, в качестве которых
выступают определительные, выводные или разделительные процессы средствами
действий преобразований, соответствий или комбинации в множествах любой
природы. При этом исследование природы элементов множеств со всеми
вытекающими обстоятельствами, вообще говоря, не входит в обязанность логика,
хотя логики, как показывает история, не чурались этого действия и скрупулезно
изучали, например, формы мышления - понятия, суждения, умозаключения и т.д.
Назовем L-фактор среды с определительными, выводными или
делительными процессами логиками в узком смысле слова. Существует
технический прием представления содержания отдельных логик в узком смысле
слова в формальной, абстрактной, нейтральной терминологии без указания и даже
намека на качества тех множеств, в которых реализуются эти логики. Суть этого
приема можно продемонстрировать на одном эпизоде из повести Н.В.Гоголя о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. После того, как Иван
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Никифорович написал заявление на Ивана Ивановича, а суд рассмотрел его, дело
приобрело неожиданный оборот. Разгуливавшая по городу свинья Ивана
Ивановича, забредя в суд, по неосторожности съела оное заявление. К делу был
привлечен голова города, он идет к Ивану Ивановичу и объявляет, что его свинья
будет конфискована и подвергнута административному воздействию. На что Иван
Иванович возразил, что законы пишутся для людей, а не для животных. Но Иван
Иванович не знал главного – закон был записан в такой форме, что касался всех без
исключения живых существ (и не только их, ибо там было записано: «Виновный в
похищении»). «Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания – стало быть, и
животное может быть виновно» - заключил эпизод голова.
Вот и мы запишем дефиниции определений, делений и выводов так, чтобы
не указывались ни род, ни звание, ни прочие обстоятельства тех логик, которые
будут нами исследоваться. В нашем исполнении это получается следующим
образом.
Определением Х в некоторой n-ке [M, L,П] в множестве М, к которому Х не
принадлежит, посредством действий из L по правилам из П будем называть такой Lпроцесс С1, С2, С3, …, Сk, в результате которого из элементов М и по правилам П
строится (или отыскивается) комбинация, обозначим ее [Сk], которая либо
тождественна, либо равна, либо аналогична и т.п. Х. Дефиницией будем называть
любую грамматическую форму, эквивалентную высказыванию «Х есть [Сk], и
наоборот».
Делением Х будем называть такой L– процесс С1, С2, С3, …, Сk , в ходе
которого Х оказывается тождественным объединению непересекающихся множеств
А1., А2., …, Аn . Иными словами, деление – разновидность определения Х в
некоторой n-ке [А1., А2., …, Аn, объединение, пересечение]. При этом объединение и
пересечение понимаются в обычном теоретико-множественном смысле.
Выводом Х в некоторой n-ке [M L П] будем называть L-процесс С1, С2, С3,
…, Сk такой, что:
(1) Сk есть Х;
(2) любое Сj из С1, С2, С3, …, Сk получаемо действиями-преобразованиями
или соответствиями, естественно, из L по правилам из П.
Не трудно видеть, логики с определениями возможны только в тех L-факторсистемах, в которых имеют место комбинационные процессы.
Все логики, образуя предмет логики, делятся на два больших класса:
объектные и субъектные. Объектные логики – это всегда тройки [М В З], где М –
множество, В – взаимодействие, З – законы взаимодействия. В объектных логиках
определения, следования и деления реализуются за счет самоорганизации.
В субъектных логиках системообразующим, действующим, инициирующим
началом выступает некоторый субъект-личность, группа людей, общество. Именно
S (субъект) комбинирует, отбирает, формирует последовательности, правда, по
заранее оговоренным правилам, в рамках возможного, хотя и не обязательного.
Субъектные логики всегда представляют собой упорядочение четверки [S M L П],
где S – субъект действия, М – множество элементов произвольной природы – поле
действия S, L – совокупность действий, П – правила действия.
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Таким образом, логика как наука делима на субъектную и объектную логики
соответственно предметной разделенности.
Исторически так сложилось, что логика как наука возникла в связи с
необходимостью исследовать различные L-процессы на мыслительном материале и
долгое время она являла собой исторические варианты субъектной логики. ХХ век
расширил предметную среду логики за счет объектных логик. В сферу интересов
логики попали всевозможные L-процессы, находящиеся на листах бумаги или в
компьютерах:
- расчеты
- технологии
- программирование
- логистики денежных средств и потоков товаров.
Логикам ничего не оставалось, как вынести предмет логики на листок
бумаги, доску, в сети электронных систем. Справедливости ради следует заметить,
что и прежде были отдельные мыслители, которые занимались объектными
логиками. У Аристотеля, например, традиционные законы логики в двоякой
формулировке: как законы мышления и как законы бытия. Гегель вообще
утверждал первенство объектной логики перед субъектной. Предложенное
расширение предмета логики продолжает эту традицию.
Примечательно то, что среди L-процессов обнаруживаются такие явления,
которые философы, а за ними и логики, называют развитием. Существует
достаточно разнообразная литература по развитию. В советское время была
организована перманентная дискуссия по развитию. И, тем не менее, всякий,
прикасающийся к развитию, испытывает некоторые неудобства в связи с
незавершенностью его дефинициального процесса. И это несмотря на обилие
достаточно хороших его описаний и характеристик. Из того, что развитие – это:
последовательность качественных образований в фазах, этапах, состояниях С1, С2,
…, Сn; поступательность изменения, в котором всякое Сj из вышеозначенного ряда
богаче содержанием при сохранении положительного содержаний предшествующих
Сj-1 и т.д.; самодостаточное изменение среды в некотором направлении с
элементами необратимости, - логику ясно, что лучшей дефиницией развития
является уточненная редакция L-процесса, а именно: некоторое Х в среде М с
силами F развивается в сторону Сn, если и только если Х последовательно под
действием сил F шаг за шагом С1, С2, …, Сn расширяет, изменяет – в общем –
модифицирует содержание, сохраняя «позитив» предшествующих шагов так, что Х
на n-ом шаге оказывается превращенным в Сn.
Рассмотрим L-процесс развития С1, С2, …, Сn , в котором всякое Сj (за
исключением С 1) является одним из делителей С j-1. Пример такого развития –
образование из первичного единого живого материала некоторого вида животных
или растений. Этот ряд включает в себя царства, типы, классы, отряды, семейства,
роды, виды, формы, связанные качественными метаморфозами в ходе эволюции.
Указанный дивергентный ряд С1, С2, …, Сn таков, что каждое Сj есть делитель Сj-1,
определяемого делением через родовидовое отношение.
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Представим себе мир, в котором всякий предмет был определен путем
деления родового к нему предмета и в котором новые предметы могут появиться
только так. В этом мире всякое предметное образование есть вывод, составленный
из С1, С2, С3, …, Сn, или их делителей; определение – процесс формирования
определенности через формирование в рядах отличительных видовых признаков, а
деление – результат определительных процессов внутри всякого Сj.
Что это за мир? Какое отношение он имеет к тому действительному миру, в
котором мы живем? Гегель думал, что эти миры тождественны. Если это так, то это
обнадеживает – логика является одной из важнейших научных дисциплин, нужных
человечеству.
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