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УКД 164.1

О КРИТЕРИЯХ СЛЕДОВАНИЯ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ
Николко В.Н.
Выделены и оговорены основные онтологические предпосылки условной связи
простых суждений.
Ключевые слова: простое суждение, ситуация, положение дел, явленностьнеявленность положений дел, Х-матрица положений дел, маркеры следования
суждений.
Цель: связать следования одних простых суждений из других со следованием
их содержаний.
Новизна: выделены и оговорены основные онтологические предпосылки
условной связи простых суждений: ситуация, положения дел, явленность –
неявленность положений дел, Х-матрица, маркеры следования суждений из других
по показаниям их Х-матриц.
Простым суждением назовем предложение внутренней речи, кодирующее
средствами естественного языка отношение или связь двух объектов. Обычно - это
мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается относительно предмета
мысли. Пример суждения – активация, скажем, предложения «мадам любила
красивых и толстых мужчин» во внутренней речи. Налицо – все признаки суждения:
мадам приписывается, что она любила красивых и толстых мужчин. Суждение
имеет содержание – то, что кодируется. Обычно – это часть, фрагмент, аспект,
составляющая и т.д окружающего нас мира. Это то, что не входит в предложение,
но то, о чем говорится в предложении. Можно было бы сказать, что содержание это
значение, или денотат, но суждения. Суждение истинно или ложно в зависимости от
того, правильно или неправильно осуществлено кодирование содержания. Обычно
содержание суждения является фрагментом некоторой ситуации. Ситуация
суждения сложна. В ней необходимо выделяется предмет (логики называют его
субъектом) и содержание приписываемого или отрицаемого (предикат), а также
связь между субъектом и предикатом, условия и т. д. Код содержания, коим
является суждение, имеет результатом предложную языковую конструкцию вида
SξP, которая оказывается составной частью (формой) самого суждения. При этом S
– знак субъекта, P – предиката, ξ – связки того и другого.
Сказанное выше касается любых простых суждений, о которых пойдет речь в
предлагаемой статье.
В связи с целью настоящей статьи интересен вопрос – в каком случае простые
суждения А, В связаны условной связью, так что можно сказать «если А, то В».
Точнее. - существуют какие-либо грамматические маркеры у А, В, указывающие на
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то, что А, В могут быть связаны условной связью? По другому: существуют ли
какие-либо особенности форм А, В, указывающие на условную связь А, В? Эти
вопросы возникали в умах отдельных философов. Д.Юм отвечал на поставленные
вопросы отрицательно: нет ни грамматических, ни формальных маркеров,
указывающих на условную связь двух простых предложений. Есть только
содержательные маркеры, которые, конечно же, устанавливаются эмпирически. Для
Юма ничто во фразе самой по себе «охлаждение воды при обычных условиях до 1оС» не указывает на то, что из нее следует фраза «эта вода превратится в лед», так
что имеет место импликация «если воду при обычных условиях охладить до -1оС, то
она превратится в лед». Такая импликация имеет резон, если и только если то, о чем
говорится во фразе «вода превратится в лед» следует из того, о чем говорится во
фразе «если воду при обычных условиях охладить до -1оС». Условная связь
содержаний, или денотатов, простых суждений А, В является единственным
основанием условной связи этих суждений. Последнее можно выразить с помощью
следующего категорического императива: простые суждения А, В условно связаны
и образуют элементарную импликацию «если А, то В», если и только если из
содержания суждения А следует содержание суждения В. Элементарные
импликации возникают только как описания условной связи реальных положений
дел, кодируемых в суждениях. Исключено, что простые суждения сами по себе, в
себе имеют основание для вступления в условную связь. Таков критерий условной
связи двух, по крайней мере, простых предложений. В речи, в условных
предложениях мы просто повторяем то, что есть на самом деле. Импликативная
форма «если…, то…» есть всего лишь грамматическая форма речевого
воспроизведения условно связанных положений дел окружающего нас мира.
Тогда возникает сам собой вопрос, а как устанавливается условная связь
содержаний суждений? Вот в чем, по настоящему, вопрос. Вопрос сложный, ниже
предлагается онтологическая модель одного из его решений. Правда, эта модель,
скорее всего, носит общий характер.
К настоящему времени в литературе скопилось около десятка различных
толкований выводимости (следования) некоторого А из некоторых А1, А2, …, Аn.
Существует общее представление и даже понятие выводимости, ясны в ряде
случаев предметные области, в которых реализуется выводимость. Ясно, например,
что, вообще говоря, выводимость – это такая бинарная связь между элементами А,
В множества М (представляется графически как А→В) которая обладает
следующими свойствами:
Несимметричностью: для разных А, В, если А→В, то В→А не имеет место;
Транзитивностью: если имеет место А→В, В→С, то имеет место А→С;
Отделимостью: если имеет место А→В и имеет место А, то имеет место В. Если
между А, В, С имеет место некоторая связь S с таким свойством Z, благодаря
которому выполняются 1), 2), 3), то такая связь – условная, или связь следования.
Мы имеем право говорить, что из А следует В, или как принято в современных
изданиях, «А имплицирует В».
Существуют ситуации, в которых между элементами отдельных множеств
обнаруживается связь следования в указанном выше смысле. Одну из таких
рассмотрим сейчас и здесь. Представим себе: в некоторой ситуации Ф выделяемы
Р1, Р2, …, Рn (фон Вригт называет их положениями дел), которые являются или не
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являются (обнаруживают себя или нет) на некоторой площадке П в моменты
времени t1, t2, …, tk. С каждым Рi из указанного набора положений дел свяжем
столбец из 1 и 0 явленности-неявленности Рi в моменты времени t1, t2, …, tk на
площадке П в ситуации Ф. Так, если Рi имеет столбец (перевернем его в строчку)
(1100…1), то это значит, что Рi в момент t1 является на площадке П (имеет место), в
момент t3 – не является и т.д. В результате из отдельных столбцов складывается
матрица из 1 и 0 явленности-неявленности на площадке П в ситуации Ф положений
дел Р1, Р2, …, Рn.
Представим себе (дальше), что у нас имеются пары из указанных положений
дел и имеются таблицы их явленности-неявленности на площадке П в моменты t1, t2,
…, tk ситуации Ф. Выберем одну из пар, скажем, - (Рi, Pj). Какие бы не принимали
значения Рi и Pj в моменты времени t1, t2, …, tk, но уже в пятой строчке, если не
раньше, повторится одна из вышестоящих строчек. В этой связи с каждой парой (Рi,
Pj) свяжем так называемую характеристическую Х-матрицу значений Рi и Pj,
состоящую только из различных строк матрицы (Рi Pj). Будем считать, что если есть
пара положений дел, то есть таблица ее значений в моменты t1, t2, …, tk и есть Хматрица этой пары в ситуации Ф.
Согласимся, уважаемый читатель, что если некоторая пара положений дел,
скажем (Рi Pj) имеет Х-матрицу из четырех разных строк, а именно:

, то Рi, Pj независимы в ситуации Ф в своей явленности или неявленности на
площадке П этой ситуации. Мне это кажется очевидным и у меня нет особых слов
для разъяснения этого обстоятельства. Надеюсь, уважаемый читатель, что Вы
согласились со мной в данном случае, в котором явленность одного положения дел
никоим образом не связана с явленностью другого положения дел на площадке П.
Другое дело, – случай Х-матрицы пары положений дел (Рi Pj) с тремя или
меньшим числом строк. Здесь (Pi Pj) – связанная пара и среди них следует искать
такие, в которых одно положение дел (Рj) следует из другого положения дел (Рi).
Такие пары легко находятся и ими оказываются, например, пары, Х-матрицы
которых не содержат «плохой строчки» (10), но состоят из трех строк. Назовем
такие пары сильно согласованными и объявим их принимаемыми. Тогда ясно, что
если (АВ) – принимаемы, т.е. ее Х-матрица

, то Х-матрица (ВА) –
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– а значит (ВА) – непринимаема. При условии, что (АВ) строго согласована,
(ВС) – тоже строго согласована, то (АС) не может не быть строго согласованной.
Или:
АВ
ВС АС
11
11
11
01
11
01
00
01
01
00
00
00
Проверим третье свойство следования (свойство отделимости) для нашего
случая. Допустим, что имеет место А→В, т.е. (АВ) – строго согласовано и имеет
матрицу

Допустим также, что А, при этом, принимаемо, т.е. имеет Х-матрицу,
состоящую из 1. Тогда ясно, что В может иметь Х-матрицу, состоящую только из 1.
Таким образом, имеем теорему №1: Если в ситуации Ф пара положений дел Рi Pj
в своей явленности-неявленности на площадке П сильно согласована, то Рj следует
из Рi, а значит имеет место в ситуации Ф элементарная импликация (Pi→Pj).
В расширенном варианте теорема 1 звучит так: Положение дела Рj следует из
положения дела Pi в ситуации Ф тогда, когда Х-матрица явленности-неявленности Рi
Pj на площадке П сильно согласована. Введем определение и навозем пару
положений дел (Рi Pj) из ситуации Ф согласованной, если и только если ее Хматрица не имеет плохой строчки (10). Объявим такие пары принимаемыми. Тогда
имеет место теорема №2: Если пара положений дел Рi Pj из ситуации Ф согласована
на площадке П, то Рj следует из Рi, а значит имеет место импликация (Pi→Pj).
Первое свойство следования у согласованных Pi и Pj доказывается на основе
того, что несимметричность следования имеет место для нетождественных
положений дел. Иными словами, если Pi и Pj нетождественны, что может быть если
Х-матрица (Pi Pj) имеет строчку 01, то ясно что (PjPi) не согласована.
Второе и третье свойства следования Pj из Рi усматриваются доказательством от
противного: допустим, что пары (Pi Pj) (Pi Ps) согласованы, а пара (Pi Ps)
несогласованна. Это ведет к абсурду. Теоремы №1 и №2 дают возможность
выбирать элементарные импликации из набора пар положений дел на площадке Р в
ситуации Ф. Вместе с тем возможны ослабленные варианты следования положений
дел из других положений дел. Связанную пару положений дел назовем слабо
согласованной, если и только если ее Х-матрица не имеет плохую (10) и хорошую
строчки (11). Ясно, что число видов слабо согласованных пар невелико и
ограничивается числом случаев следующих Х-матриц:
, 0 1, 0 0.
Связанную пару положений дел (Pi Pj) назовем просто согласованной, если и
только если в ее Х-матрице отсутствует плохая строчка (10), но есть хорошая
строчка, а число строчек меньше трех. Число видов просто согласованных пар
невелико и сводятся к парам, Х-матрицы которых либо
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Три вида согласованности (сильно, слабо, просто согласованности) являются
видами основного, базового вида согласованности. Рассмотрим сильно
согласованные пары. Как уже говорилось, их Х-матрицы имеют строчки 11, 01, 00.
Поскольку мы установили, что в таких парах стоящее справа положение дел следует
из стоящего слева, то матрица говорит нам, что то следование, которое имеет место
в строго согласованных парах, обладает следующими свойствами: при таком
следовании положение дел, которое имеет единицу, следует из чего угодно (на это
указывают две строчки 11, 01), а из «0» следует все что угодно (на это указывают
две строчки 01, 00). Нетрудно предположить, что такой вид следования обречен на
парадоксы сильной импликации.
Очевидно, что в слабо согласованных парах положений дел, являющихся - не
являющихся на площадке П в ситуации Ф, справа стоящие положения дел «следует»
из другого (левостоящего), если даже последнего нет. Оно следует как бы из
«ничего».
Интересно следование в просто согласованных положений дел. Здесь
просматриваются случаи следования, при котором левостоящее положение дел
необходимо и достаточно (матрица

), либо достаточно, но не необходимо

(матрица
), и а необходимо в (когда таблица 1 1).
Обобщим полученные критерии следования одного положения дел из другого
положения дел на случай следования одного положения дел из многих.
Представим себе, что в ситуации Ф на площадке П имеет место явленностьнеявленность n положений дел (n>2). Спрашивается, как будут обстоять дела со
следованием отдельных положений дел из более чем одного положения дел.
Возникает необходимость обобщенного подхода к факту следования одних
положений дел из других. Его нетрудно построить, приняв в качестве основного и
достаточного признака следования Рn из (Р1, Р2, …, Рn-1), отсутствие в Х-матрице
комплекса положений дел (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn) плохой строчки, в которой на всех,
кроме крайне правой позиции, стоят 1, а на крайне правой – 0. Если это так, то
будем говорить, что Pn следует из (Р1, Р2, …, Рn-1) и записывать это так (Р1, Р2, …, Рn1) → Рn. Вместе с тем существуют отдельные виды выводимости Рn из комплекса
(Р1, Р2, …, Рn-1), интересные в практических применениях. Остановимся на одном из
них.
Предполагаем, что есть ситуация Ф и она состоит в том, что на площадке П
имеет место явленность-неявленность как простых положений дел Р1, Р2, …, Рn в
отдаленности, так и в различных комбинациях (а1, а2, …, ак), где каждое аi
одно из Р1, Р2, …, Рn;
среди аj нет тождественных;
- к≥2. Нас интересуют связи Pn как с комплексом (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn), так и с
другими комплексами (а1, а2, …, ак). Естественно полагать, что Х-матрицы
упомянутых выше комплексов положений дел на площадке П в ситуации Ф нам
известны. В таких условиях можно выделить отдельные виды выводимости
(следования) Рn из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1). Остановимся на одном, но важном.

311

Николко В.Н.

Будем говорить, что Рn строго следует из (Р1, Р2, …, Рn-1), если и только если в
ситуации Ф, помимо сказанного, имеет место:
n>2
ни одно из Pi из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1) не следует из других положений дел
этого комплекса или их линейных комбинаций (комплексов);
Pn следует из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1), но не следует из любой линейной
комбинации положений дел Р1, Р2, …, Рn-1 с числом членов, меньших n-1. В
правильных традиционных силлогизмах вывод строго следует из посылок. Если Рn
строго следует из (Р1, Р2, …, Рn-1), то Х-матрицы (Р1, Р2, …, Рn-1) и (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn)
комплексов имеют некоторые особенности, но это – дело отдельной статьи.
До сих пор речь в предлагаемой статье шла о следовании одних положений дел
из других. Но нас интересует следование положений дел не само по себе, а в связи с
условностью одних простых суждений другими простыми суждениями. Осталось
немного, чтобы перейти от условной связи положений дел к условной связи
суждений о них. Для этого выделим простые положения дел, выражаемые в
простых суждениях: идет дождь, улицы мокрые, светит солнце, все люди смертны и
т.д. Свяжем с каждым простым положением дел из Р1, Р2, …, Рn их описания в
форме простых суждений - р1, р2, …, рn. В свою очередь, с каждым рi из (р1, р2, …,
рn) свяжем таблицу явленности-неявленности Рi положения дел на площадке П в
ситуации Ф – только 1 и 0 в столбце значений Рi будем трактовать как «истина»,
«ложь» и относить их к описаниям указанных положений дел. Аналогичное
проделывается с любыми конечными строчками р1, р2, …, рn, так что с любой
линейной конечной комбинации из р1, р2, …, рn (или формул, их описывающих
положения дел во времени t1, t2, …, tk) связывается таблица истинности в виде Хматрицы.
Вследствие этого, ясно, что рj сильно следует из рi если и только если матрица
истинности (pi pj) не имеет плохой строчки, но состоит из трех строчек.
pj слабо следует из рi, если и только если матрица истинности (pi pj) – не
содержит плохой строчки, но и хорошей – (11).
pj просто следует из рi, если и только если матрица истинности (pi pj) не
содержит плохой строчки, но имеет две или меньше строчек. И, наконец, - рj
следует из рi, если и только если матрица (pi pj) не имеет плохой строчки.
Другого подхода к следованию одних простых предложений из других нет и не
может быть. Если речь идет о следовании одних простых суждений из других, то
подразумевается, что есть ситуация Ф, с площадкой Р, положениями дел Р1, Р2, …,
Рn, их описаниями-суждениями (р1, р2, …, рn), явленностью-неявленностью
положений дел на площадке П, матрицами, описывающими явленностьнеявленность, а также таблицами истинности соответствующих групп описаний.
Иными словами, вопрос о следовании одних простых суждений из других крайне
громоздкий. Конечно, в дальнейшем не обязательно всякий раз выставлять
указанные предпосылки следования, но они (предпосылки) есть и об этом не надо
забывать. Логика изначально в указанном звене следования ориентирована на
эмпирию.
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