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Мы продолжаем разговор о логике, начатый  в статье [67].  

Сегодня говорить о логике «в общем» достаточно сложно. Этому мешают установившиеся 

границы классической логики только в рамках философии. Вся логика рассматривается с 

позиции слова, понятия, смысла…. 

Чтобы понять, о чем я говорю, надо лишь заглянуть в учебники. Классическое понимание 

логики, излагаемое в учебниках, в сегодняшних условиях оказывается очень однобоким…  

Мы говорим о современном положении логики, как науки. Многовековой, поистине  

великой и многогранной. Отмахнуться от этого невозможно. 

Логика родилась в необходимости создания обоснования философских  истин.  Что такое 

«хорошо» и что такое – «плохо»
1
, что «правильно», а что – нет….   

Самое первое свое применение логика нашла в философских спорах.  

Да, когда-то истина рождалась в спорах….  Там отрабатывались доказательства, подходы 

к обоснованию и аргументация. Всем этим и занималась логика.  

Долгие века никакого другого применения логика, как наука о ведении спора и не 

находила. Но, заметим, теперь это уже наука о «правилах» ведения спора.  Конечно, научного, 

иначе - зачем правила.  

Философия сразу заявила о себе, как наука о познании…, конечно, в рамках определенных 

теорий и  тех самых «правил», которые, правда, менялись, время от времени. Логика стала, 

соответственно, наукой о «правильном» мышлении. Мышление тогда и понималось, как способ 

познания. Мышление могло быть только разумным, конечно же. 

Вот здесь, похоже, проявилось первое большое противоречие между философией и 

логикой. Философия требовала выполнения своих правил в построении научного 

мировоззрения по действующей в это время  основной теории, а логика их выполняла, прямо 

скажем … не очень.   

Философия время от времени объявляла очередную войну  свободомыслию логики.  

И, как главная наука на все времена, конечно, одерживала очередную убедительную 

победу «смысла» над «голой схемой».  

Мы эти отступления от «правил» хорошо знаем. Софистика, схоластика, казуистика,… 

Конечно, сегодня мы скажем, что … да, были такие периоды в развитии … философии.  

Возникали новые теории, потом они становились все более и более догматичными, 

превращаясь в доктрины.  Со временем эти научные подходы к познанию устаревали, и 

требовалось их заменить на новые. Вот и возникали в разные времена научные перевороты.  

Новое приходило к победе над устаревшим. Такая  мучительная для науки процедура  

повторялась в истории не раз. 

Но, интересный момент, спорили-то направления философии, а били – логику.   

И очередной раз меняли «правильность» мышления. Конечно, … у логики. 

                                                 
1 Владимир Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2138-nik.pdf
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=24044
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=24044
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.ironicpoetry.ru/autors/mayakovskiy-vladimir/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho.html
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Философия  признает, что диалектические противоположности используют логическую  

полярность  [21].  И что из этого?  

Мы  просто оценим такой факт, что метод и способ
2
, это понятия – логические, а значит и  

в основе диалектики,  метафизики, да и многого другого, лежит логика.  

Философия разработала эти методики, включила в арсенал средств познания, но от этого 

они чисто философскими не стали. Основа их, как была логической, так такой и осталась.  

Но философия этого признавать, конечно же, не желает. Иначе, что останется у 

философии, как науки?  

Да так всё и останется. Просто всё встанет на свои места.  

Мы лишь зафиксируем, что философия использует  наработки логики. Логика отдельная 

большая наука, а не часть философии.   

И тогда, наверное, такие научные направления как, например, систематика, системология, 

трансдисциплинарность, … немного изменят свой научный статус.  

Мы уже говорили, что слово и число, это - символы их смысла. Знаки, как части системы 

их применения.  Надо ли повторять, что это понятия – логические?  

Мы так же зафиксируем, что понятия разум, интеллект, имеют отношение к мышлению, 

как  логические составляющие этого понятия, но не определяющие его. И понятие  мысль, есть 

понятие логическое и техническое, а потом уже – философское.  

Но вот тут надо четко отделить мух от котлет.  

Понятия смысл, содержание, … к информационной составляющей мышления имеют 

ограниченное отношение. Особенно это касается  технической составляющей мышления, как 

автоматического процесса движения информации в системе управления.    

На этом уровне логика переходит на выполнение автоматических операций, программ и 

отдельных  поведенческих комплексов автоматического исполнения. Конечно, в том числе и с 

применением  математических методов  решения. 

Все прошлые философские надстройки логики сегодня необходимо оставить в 

философии, они не вписываются в систему современной логики. 

Хотя, вот примерно так сегодня представлено  понимание логики по её целям: 
 

 Основная цель (функция) логики всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних 

утверждений можно выводить другие. При этом предполагается, что вывод зависит только от способа связи 

входящих в него утверждений и их строения, а не от их конкретного содержания. Изучая, «что из чего следует», 

логика выявляет наиболее общие или, как говорят, формальные условия правильного мышления. Сфера 

конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении её истории. 

  

Очень важное вот это «что из чего следует… », но вопрос касается не только и не столько 

мышления, мы сегодня уже знаем, что мышление, это вполне понимаемый автоматический 

процесс обработки информации для получения выводного объема информации  в виде 

результата решения. Понимание «что из чего следует» сегодня касается в большей степени 

именно уровней автоматической обработки информации, чем смысловых.  

Кибернетика поставила вопрос переосмысления понимания логики, а вычислительная 

техника решила эту задачу. Сделать это помогла математическая логика… 

Сегодня в логике нет «машинной» части. В ней нет механизмов, ведущих к тому или 

иному логическому решению. В ней нет раздела автоматической логики.  

Это и привело к тому, что кроме разговоров в теории искусственного интеллекта  за 

полвека не добавилось ничего существенного.  

Автоматизация проведения логических операций помогла высветить ещё одну проблему, 

может быть недостаточно осознаваемую до этого момента.  

                                                 
2 Способ - совокупность и порядок действий, используемых для решения какой-либо задачи.  Происходит от формы, 

родств. чешск. způsob, словацк. sро sоb; ср.: укр. спо сiб (род. п. спо собу). Родств. пособие, от др.-русск., ст.-слав. пособь (лат. 

«alius alium sequentes»), пособие (греч.συμμαχία), ср.: укр., белор. посо ба «помощь, поддержка».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E3%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=zp%C5%AFsob&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81i%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Чем должно закончиться  решение логической задачи в автоматической системе 

управления?  Вопрос оказался сложным. А, действительно, чем? Получением логического 

ответа? Получением вариантов выбора действий по результатам проведенного анализа и 

решения? Всё это нужно, но не это, в конечном счете, определяет результат.  

И, мы наконец-то осознали, что есть ещё и момент принятия управляющего решения.  

А  уж тогда можно и начать выполнять, то, что решили, достигать результата… 

Здесь чуть  подробнее. 

Логическое пространство мышления -  виртуальная  реальность, созданная в нашей 

логической машине – мозге,  для решения возникающих задач управления. 

Настоящая и виртуальная  реальности соединяются только использованием  информации, 

поступающей в мозг от наших органов чувств. Логический мостик, соединяющий  в сознании 

эти реальности – принятие управляющего решения. Вот где результат решения логической 

задачи переходит в реальные действия достижения этого результата, как  цели задачи 

управления.  

Это мы почему-то не оцениваем, когда говорим о логических  задачах и их решениях.  

Сегодня есть и соответствующая теория: 
 

  о     п                  — область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, 

статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей 

решения разного рода задач, а также способов поиска наиболее выгодных из возможных решений. 

Принятие решения — это процесс рационального или иррационального выбора альтернатив, имеющий 

целью достижение осознаваемого результата. Различают нормативную теорию, которая описывает рациональный 

процесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику принятия решений. 

 

Отметим, теория эта касается систем и методов человеческого управления ровно 

настолько же, как и всех остальных.  Процесс принятия решения есть во всех системах 

управления, и конечно, он есть и в автоматических системах.  

С этого начинается любая сложная система управления. 

Но, почему-то, все методики оценки данных для принятий решения есть только для 

человека.  Видимо, машина решений принимать не может… 

Хотя, почему бы и не оценить такую возможность в системах автоматического 

управления? Создать соответствующие методики и программы действий. Оценить уровень 

систем управления, в которых  эта функция  может быть реализована.  

 

Мы постараемся смотреть на логику немного шире.  

Логика, это наука о формировании и изменении  связей  и взаимодействий логических 

объектов системы управления, необходимых для определения и достижения системных целей. 

Логика и есть – комплекс средств для решения задач в логическом пространстве  

системы управления. И не важно, какая это система. Человек или машина.  

Принципы логики одинаковы для всех.   

Вот на рис. 1. показано, как примерно выглядит система всей науки - Логика. 

Кстати говоря, в эту схему не вошел самый главный компонент логики – цель. 

Причина этого понятна. Потому, что вся наша логика – целевая. 

Логика начинается с определения цели, и заканчивается её достижением. Мы уже не раз 

рассматривали понятие цели и его применение в логике. 

Наша логика имеет целевой принцип действия. Цель начинает и заканчивает решение 

любой логической задачи, в основном - задач управления. Так должно быть.  

Но классическая логика, да и любая сегодняшняя вариация на тему логики не включили  

цель и её достижение, как определяющий результат  в решения логической задачи.  

В сегодняшней  логике цели - нет. Это надо признать. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Рис. 1.Система логики. 

  

Это же самое и с  ИИ …  

Мы установили, что системы определения под названием Искусственный Интеллект  на 

сегодняшний день - нет. Как нет и  системы технических уровней ИИ.   

Есть множество разноплановых разработок, объединяемых в это направление на чисто 

условных основаниях. Примерно, на таких  - это, вроде бы,  что-то интеллектуальное, отнесем 

его к ИИ … 

Устоявшейся теории  пока нет.  Имеющиеся программные  разработки  теоретических  

проблем  не затрагивают. Они направлены на решение своих, сугубо практических задач, хоть и 

направлены на  систематизацию знаний. 

Теория управления,  как менеджмент, к логике, и к теории автоматического управления 

себя относят только теоретически. А надо бы и практически … 

Это же относится и к вопросам стратегии, тактики,  целеполагания…  

Потому, что, законы  или принципы  управления когда-то формулировала  кибернетика, а 

применил их менеджмент.   Но в классической логике их  нет…, почему? 

 

Пу ь к Ис    … 
Попробуем понять, какое влияние оказывает  философия на классическую логику слова.  

Надо проверить основные понятия.  Лучше всего начать с Истины.  

Чтобы понять, как, к примеру, классическая логика понимает движение к истине, надо 

заглянуть в учебник, вот -  А.Ивин  Логика [62].  

Начнем мы с понятия обоснование из [62]: 
 

Примеры из истории науки показывают, что обоснование не только сложная, но и многоэтапная процедура. 

Обоснованное утверждение, вошедшее в теорию в качестве её составного элемента, перестаёт быть 

проблематичным знанием. Но это не означает, что оно становится абсолютной истиной, истиной в 

последней инстанции, не способной к дальнейшему развитию и уточнению. 

Обоснование утверждения делает его не абсолютной, а лишь относительной истиной, верно 

схватывающей на данном уровне познания механизм исследуемых явлений. В процессе дальнейшего углубления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=3&index=16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=24044
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/24044/106/Ivin_-_Logika.html
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знаний такая истина может быть и непременно будет преодолена. Но её основное содержание, 

подвергнувшись ограничению и уточнению, сохранит своё значение. 

Сложность процедуры обоснования теоретических утверждений склоняет некоторых философов и учёных к 

мнению, что эта процедура никогда не приводит к сколько-нибудь твёрдому результату и все наше знание по 

самой своей природе условно и гипотетично. Оно начинается с предположения и навсегда остаётся им, поскольку 

не существует пути, ведущего от правдоподобного допущения к несомненной истине. 
 

Собственно, тут можно и заканчивать… 

Как мы видим, истина  относительна.  

Наше знание  «условно и гипотетично» «и навсегда остается только предположением».  И 

все же, «обоснованное утверждение, вошедшее в теорию ... перестает быть проблематичным 

знанием». Это знание уже вроде бы истинно, но … не истинно.  

Ну, что же – логично. 

 

И естественно, читаем [62]: 
 

Так сложность и неоднозначность процесса обоснования склоняет к идее, что всякое знание — гипотеза, и 

даже внушает мысль, что наука мало отличается от религии. 

Действительно, поиски абсолютной надёжности и достоверности обречены на провал, идёт ли речь о химии, 

истории или математике. Научные теории всегда в той или иной мере предположительны. Они дают не 

абсолютную, а только относительную истину. 

 

Да, что-то не получилось у нас четко обозначить себе, что такое логическое обоснование 

того или иного факта или знания. 

Тогда посмотрим  еще одно  понятие.  

Это тоже из логики – аргументация [62]: 
 

А гум   ац   — это приведение доводов, или аргументов, с намерением вызвать или усилить 

поддержку другой стороны (аудитории) к выдвинутому положению. «Аргументацией» называют также 

совокупность таких доводов. 

Цель аргументации — принятие аудиторией выдвигаемых положений. Промежуточными целями 

аргументации могут быть истина и добро, но конечной её целью всегда является убеждение аудитории в 

справедливости предлагаемого её вниманию положения и, возможно, действия, предполагаемого им. Это 

означает, что оппозиции «истина — ложь» и «добро — зло» не являются центральными ни в аргументации, ни, 

соответственно в её теории. Аргументы могут приводиться не только в поддержку тезисов, представляющихся 

истинными, но и в поддержку заведомо ложных или неопределённых тезисов. Аргументирование отстаиваться 

могут не только добро и справедливость, но и то, что кажется или впоследствии окажется злом. Теория 

аргументации, исходящая не из отвлечённых философских идей, а из реальной практики и представлений о 

реальной аудитории, должна, не отбрасывая понятий истины и добра, ставить в центр своего внимания понятия 

«убеждение» и «принятие». 

 

Очень даже понятно. Как видно, аргументация к обоснованию или смысловому 

доказательству пока  прямого отношения не имеет. Это метод ведения спора и получения 

нужного результата убеждением оппонентов своими доводами или аргументами.  

Это, как мы видим, можно рассматривать и как некую модификацию софистики. Потому 

вполне понятно, что пути к истине и здесь относительны.  

Кто убедил, тот и  - победил. А чем, … да,  так ли это важно.  

 

Нет, что-то не получается у нас понять, что же такое - составные части доказательства, 

ведущие к достижению истины.    

Тогда, может быть, посмотрим главное, что  же такое – доказательство.  

Хотя бы, в общем понимании [62]: 
 

Вс  доказа  льс ва делятся по своей структуре, по общему ходу мысли на прямые и косвенные. 

http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/24044/100/Ivin_-_Logika.html
http://www.webapologet.ru/2009-03-31-21-49-24/2009-03-31-22-01-19.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.webapologet.ru/2009-03-31-21-49-24/2009-03-31-22-01-19.html
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/24044/70/Ivin_-_Logika.html
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При прямых доказательствах задача состоит в том, чтобы найти убедительные аргументы, из которых 

логически вытекает тезис. 

Косвенные доказательства устанавливают справедливость тезиса тем, что вскрывают ошибочность 

противоположного ему допущения, антитезиса. 

… 

В построении прямого доказательства можно выделить два связанных между собою этапа: отыскание тех 

признанных обоснованными утверждений, которые способны быть убедительными аргументами для 

доказываемого положения; установление логической связи между найденными аргументами и тезисом. 

Нередко первый этап считается подготовительным, и под доказательством понимается дедукция, связывающая 

подобранные аргументы и доказываемый тезис. 

В косвенном доказательстве рассуждение идёт как бы окольным путём. Вместо того, чтобы прямо 

отыскивать аргументы для выведения из них доказываемого положения, формулируется антитезис, отрицание 

этого положения. Далее тем или иным способом показывается несостоятельность антитезиса. По закону 

исключённого третьего, если одно из противоречащих друг другу утверждений ошибочно, второе должно быть 

верным. Антитезис ошибочен, значит, тезис является верным. 

Поскольку косвенное доказательство использует отрицание доказываемого положения, оно является, как 

говорят, доказательством от противного. 

 

Правильно мы предполагали,  доказательство должно содержать обоснования и 

аргументы. Но, как мы выяснили чуть ранее, ни то, ни другое … объективным доказательством 

не является. И ни к какой абсолютной истине они не ведут. Да, и к относительной  - тоже.  

Может быть, в данном случае мы имеем дело не с логическими  понятиями, а с их 

философскими  аналогами. Тогда всё вроде бы встает на свои места… 

И опять вспомним о так называемом домысливании [24].  Это когда мы пытаемся 

домыслить то, что пока нам кажется непонятным или неясным.  

Нам что-то доказывают,  и мы пытаемся  понять. И что-то сами себе представляем при 

этом, домысливая, как это должно быть. Приводимое нам доказательство имеет цель и 

направление. И наше домысливание следует этим установкам.  

Вот по этой причине мы и можем сами себе доказать почти всё, что угодно, домысливая 

сюжетную линию доказательства в нужном направлении.  

Аргументация оппонента часто нам помогает сделать это, даже если мы сами того не 

желаем. Срабатывает психологическая установка.  

Что помогает этому? Точные и уверенные объяснения. 

 

Немного об объяснении [62]: 
 

Объ с      какого-то явления — это рассуждение, посылки которого содержат информацию, достаточную 

для выведения из неё описания рассматриваемого явления. Наиболее развитая форма объяснения, широко 

применяемая в науке, — объяснение на основе научного закона, функционирующего как описание. Такое 

объяснение будем называть теоретическим. Не всякое объяснение опирается на научный закон и может быть 

названо теоретическим. Объяснение может опираться также на случайное общее утверждение. 

Имеются два типа объяснения. Объяснение первого типа представляет собой подведение объясняемого 

явления под известное общее положение и носит дедуктивный характер. Учитывая, что используемое при 

объяснении общее утверждение нередко (хотя и не всегда) является законом природы, такое объяснение можно 

назвать помологическим. Объяснение второго типа опирается не на общее утверждение, а на утверждение о 

каузальной связи. Каузальное объяснение является в одних случаях дедуктивным, в других — индуктивным. 

Дедуктивное объяснение ( омолог ч ско  или каузальное) можно назвать сильным объяснением; 

индуктивное каузальное объяснение — слабым объяснением. 
 

Вот где, наконец-то, появляется логическая терминология.  

Для себя уясним, что объяснение, это, оказывается, составная часть обоснования.  

Как раз – логическая.  

В данном случае, объяснение не является обоснованием, но становится рассуждением, 

включающим оппонента в процесс следования курсом взятого направления обоснования.  

С применением нужной аргументации. Ну, хоть так …. 

http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/24044/98/Ivin_-_Logika.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/212
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Но нельзя отрицать, что в таком случае возможно и такое объяснение с аргументацией, 

которое в современных терминах называется -  НЛП или нейролингвистическое 

программирование. Когда оппонента специальными психологическими приемами заставляют 

принять нужную версию, как истину. Возможно? Вполне. 

Да, уж объективностью тут пока и не пахнет… 

Так  где же в классической логике есть объективные методы обоснования того или иного 

утверждения?  Как выясняется, …- таковых нет.   

Нет подходов к объективному  обоснованию истины. Тогда, может быть, разберемся с 

понятием истины? 

Понимание истины в разных областях познания исходно различаются.  

Вот, например: 
 

… В ф лософ   понятие истины совпадает с комплексом базовых концепций, позволяющих различить 

достоверное и недостоверное знание по степени его принципиальной возможности согласовываться 

с действительностью, по его самостоятельной противоречивости/непротиворечивости. 

… В лог к , для которой значение истинности суждений и умозаключений является одним из 

преимущественных предметов изучения, критерием истинности выступает логическая правильность: 

относительная полнота формальных аксиоматических систем и абсолютное отсутствие в них противоречий. 
 

Вот ведь, вроде правильно же написано… 

Ну, а если вдуматься… 

Получается, что в философии истина должна совпадать с концептуальными положениями 

и «согласовываться с действительностью». По форме – попытка объективного соединения 

философской платформы с видимой  реальностью, а по факту – толкование действительности с 

позиций очередной точки зрения «здравого смысла». Будет совпадать – истина.  

А если  не будет?   

Наш «здравый смысл»  и его понимание меняется неуловимо и постоянно. То, что еще 

вчера было вполне в рамках «здравого смысла»,  сегодня воспринимается, как нонсенс.  

И наоборот. 

В логике «… критерием истинности выступает логическая правильность».  

И опять, истинно только то, что соответствует каким-то «правилам». Но вот беда – 

«правила» эти меняются часто.  

Конечно, начиная это маленькое расследование, мы могли  предполагать о его результате. 

Мы же знали, что имеем дело с классической логикой слова – частью философии.  

Этот результат лишний раз убеждает нас в том, что в логике всё относительно.  

Ну, … это было бы уж слишком просто.  

Есть, наверное, и абсолютные истины  в логике.  

Например, в математической. 1+0=1.  

Кто-то  против? 

И вот - «последний довод королей
3
»: 

 

Абсолю  а   с   а — источник всего, то, из чего все изошло. Абсолютная истина не есть истина как 

процесс, она статична, неизменна (если она динамична, то она может стать более или менее абсолютной, 

следовательно, становится относительной истиной).
[5]

 Именно познание абсолютной истины есть то благо, к 

                                                 
3 Ultima ratio (от лат. ultimus — «последний», «наиболее удалённый», «крайний» и лат. ratio — «разум», «приём», 

«метод») — латинское высказывание, традиционно переводящеся на русский язык как последний довод. Обозначает последний 

метод решения проблемы, последнее средство или выход при конфликте интересов, когда все остальные, более разумные 

с этической точки зрения методы решения, были использованы без получения удовлетворительных результатов. 

Часто данным термином обосновываются военные действия, если все предыдущие попытки решения конфликта не дали 

результатов. 

Сам термин Ultima ratio впервые был широко использован в Тридцатилетней войне, когда кардинал Ришелье приказал 

отлить на стволах пушек слова Ultima ratio regum (лат. последний довод королей). При этом имелось в виду не крайнее 

средство решения проблемы, а решающее слово короля, которое должно окончательно решить конфликт. В это же время Педро 

Кальдерон в своей драме «В этой жизни всё и истина и ложь» писал, что порох и свинец — последний довод (исп. ultima razon) 

королей. С 1742 года по приказу короля Пруссии Фридриха II на все пушки его армии наносилась надпись Ultima ratio regis.[1] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)#cite_note-1
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которому должна стремиться философия, однако чаще наблюдается уход современной философии от 

онтологических вопросов. Человеческий разум всегда будет ограничен определенными рамками, и у него нет 

возможности раскрыть полностью абсолютную истину.  
 

Хотя, надо признать, пока абсолютных истин не установлено нигде. По крайней мере, 

никто еще не смог доказать их абсолютность. Но если есть на свете абсолютная Истина, хоть 

одна, то … пусть будет. Но, это вряд ли что-то изменит или добавит в  понимании 

действительности. 

Автор учебника [62]  прав в формулировании основных рассмотренных нами понятий.  

Он нигде не отклонился от философской концепции сегодняшней логики слова.  

Все эти понятия относительны. Как и вся логика. 

 

 

Об экв вал   ах.  
Мы уже начали разговор о том, что такое - логика. Конечно, она никак не ограничивается 

простыми силлогизмами и законами их составления.  

Если продолжить говорить о логике в её глобальном определении, то логика, это система 

взаимодействия  логических эквивалентов.  Сравнения, выбора… 

В логическом пространстве нашего сознания, мозга, системы управлении…, тут 

пониманий много, но смысл один. В пространстве нашего мышления.  

Мы уже неоднократно говорили, что мозг создал себе внутреннюю копию реальности и 

перенес туда все свои действия. Там, в этой виртуальной реальности мы совершаем действия, 

двигаемся в пространстве и времени, строим свои проекты и реализуем их, создаем варианты 

возможного виртуального развития реальных процессов.  

Это наш внутренний мир, который является реальностью для нашего мозга. Там мы 

слышим, видим, осязаем, чувствуем, внутренними органами чувств. Там решаем задачи и 

принимаем трудные решения … 

 

Логика основана на сравнении эквивалентов.  

Реальных … и их копий – логических … объектов, событий, действий... [20] 

Здесь мы вспомним очень интересный момент, которые мы постоянно упускаем. 

Реальность, воспринимаемая нашими органами чувств совсем не такая, как мы это ощущаем.  

Да и сами наши органы чувств далеко не так совершенны, как можно было бы подумать, 

оценивая их работу. Глаз дает неоднородное изображением с большим слепым пятном в центре, 

да ещё и перевернутое. Барабанные перепонки имеют большие различия и воспроизводят звук 

неодинаково. Наши вкусовые и обонятельные рецепторы также очень индивидуальны. 

И тем не менее… 

Мозг дорабатывает поступающую информацию, устраняет  дефектные отклонения, 

уравнивает чувствительность зрения, вкуса и запаха … 

В результате, мы все оцениваем реальность с отличным качеством и примерно одинаково.  

Это означает только одно - информация наших органов чувств хорошо дорабатывается 

мозгом, и мы видим не настоящую реальность, а её внутренний эквивалент – виртуальную 

реальность  логического пространства  мышления.  Сразу.  

Мне скажут, как же так, мы же видим реальные события в реальном времени. О каком 

тогда внутреннем эквиваленте реальности можно говорить?  

Именно о нем и надо говорить. О скорости изменения внутреннего эквивалента  

реальности в зависимости от изменения настоящей.  

Результат хороший. Миллисекунды нужны для коррекции эквивалента. Это тысячные 

доли секунды. Приблизительно, это время нашей реакции на раздражение… 

И все же, … подведем итог.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru5ru.ru/atlas.php?id_article=52
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Настоящей Реальности наше Сознание никогда не видело. Ему всегда подставляется 

только внутренний эквивалент. Потому мы часто смотрим и … не видим, слышим, но не 

понимаем, чувствуем, но не осознаем… 

Это плохо? Не знаю.  

Но, точно, в этом есть и существенные плюсы.  

Мы можем локализовать внимание не только на определенном объекте реальности, но и 

на его отдельных качествах. Мы можем в шумовом хаосе  услышать слабый звук, нужный нам. 

Мы можем выделить определенный запах в массе других.  

Это снова работает мозг и его виртуальная реальность. Внутренний эквивалент.  

 

Теперь немного об основных логических эквивалентах… 

Первым глобальным логическим эквивалентом стала  цель [20]. Это и то, что - «я хочу» 

или «мне надо», но так же и противоположность  этого - «никогда не достигать», «я не хочу»  и 

т.д.  Понятие «цель» возникла из необходимости самосохранения и самоподдержания  

логической системы.  

Установление цели требует решения отдельной задачи, но если цель установлена, то 

отменить это решение уже невозможно. Задача достижения цели будет решаться в любом 

случае. Это исходное и основное качество цели. Но, когда целей у системы управления 

становится много, то возникает «конкуренция целей» [20], требующая установления порядка и 

очередности их достижения. Это отдельный интересный вопрос, мы его уже рассматривали 

неоднократно.  

Понятно, что цель включает в себя - «агрессора» и «добычу», «еду» и «опасность»… и 

еще много вариаций. И все они в начальном варианте шли на уровне «жизни и смерти», что, 

собственно и поставило понятие цели в основу логики.  

По этой же причине вся поступающая в логическую машину, мозг, информация  

проверяется на наличие связи с любой целью системы. Именно наличие связи с какой-то целью 

системы  открывает дорогу информации в память машины для дальнейшей обработки. При 

этом, поступающей в память машины информации присваивается качество «значимости» и 

самый высокий статус 1(0). Как потенциальной цели для логической системы.  

Вся остальная информация в систему не попадает и отбрасывается. Не сразу, но … до 99% 

поступающей информации в памяти не остается. Остается только важное, значимое… 

Событие [20] стало общим  глобальным эквивалентом любого изменения. Это так.  

Но… и всё. Оказалось, что любое событие требует дополнительного определения. Что, 

где, когда, почему, как …. Вопросы, вопросы…. 

Логическая величина события никак не соответствует его формальной математической 

счетной величине. Никак.  

В логике есть события важные и неприметные,  случайные и системные…, а в математике, 

это лишь счетные единицы. Одинаковые, как оловянные солдатики в коробке.  

В них отсутствует важнейшая составная логическая величина – качество. Потому, что 

изначально счетные единицы создавались на основе только одного качества – счетности.  

Другого они не имеют. 

Событие, как отдельный логический эквивалент есть только в автоматической части 

логики системы управления. В сознании этого понятия чаще всего нет.  

Вместо него работает образ. Например, это было тогда, «когда деревья были большими». 

Когда? Если немного подумаем, то сообразим - в детстве. Событие заменено образом, но, тем 

не менее, мы точно знаем, что это временная метка, событие.  

Точно так же и логический объект есть только в автоматической части логики, в сознании 

его опять заменяет образ. Мы говорим «яблоко», и представляем его, каждый свое, но у всех – 

яблоко. Образное представление оказывается полнее логического объекта, обладающего 

формальным набором качеств, по которым мы идентифицируем его, как «абстрактное яблоко».    
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В этом еще раз видна относительность определения логических эквивалентов.  

Четкой границы нет. Наоборот, мы видим постоянное многовариантное повторение  

разных эквивалентов для закрепления понимания в виде устойчивого образа этого логического 

объекта. Здесь приложила руку … случайность [12].  

Чтобы уберечься от случайной  потери такой ценной информации, как понимание 

логического объекта, а с ним и идентификации его реального прототипа, от случайного 

стирания информации, перекрытия её другой информацией, и пр.,  введена многоканальность 

образного запоминания. 

Отметим, что образ, как логический объект, имеет две стороны представления.  

Когда мы смотрим на экран монитора и видим там какое-то изображение, то  мы должны 

помнить, что это изображение создано программными средствами компьютера.  

Примерно, то же самое  происходит и в нашем сознании. Внутренним восприятием 

образов мы  оцениваем только внешнюю сторону нашей виртуальной реальности. Как будто мы 

смотрим на экран монитора. Так работает наш внутренний экран, на котором мы можем 

«видеть»  красочные  зрительные образы.  

Мы чувствуем запахи, видим зрительные образы, ощущаем запахи и прикосновения так 

же отчетливо, как будто это происходит на самом деле, а не в нашей виртуальной реальности 

сознания.  

Но есть еще и внутренняя, обратная сторона этого великолепия. Конечно, это система  

программирования и вполне реальных нейронных связей, по которым двигаются электрические 

импульсы от нейрона к нейрону.  

Мозг, наша логическая машина, формирует эти программы и исполняет их четко и 

скоординировано, чтобы получаемый образ был максимально реален для нас. Мы  его видим, 

слышим, чувствуем…, но,… на самом деле ничего этого в реальности нет.  

Все это, сформированные и исполненные в нужной последовательности,  инструкции по 

сборке образов. Для области сознания   нашего мозга. 

Теперь мы знаем, что образ, внешне это сборка отображений  каких-то составляющих 

реального мира в единое представление, отражающее то или иное явление или объект 

реального мира. Внутреннее наполнение образа составляют инструкции по сборке этого самого 

внешнего представления.  

Если раньше это требовало сложного объяснения, то сегодня эта двойственность образа 

понимается вполне четко при одном взгляде на экран компьютера. На экране мы видим одно, а 

со стороны программы это …, ну, в общем понятно.  Чтобы увидеть картинку на экране, надо 

составить и исполнить определенную программу действий. Теперь мы это понимаем… 

Образ, это изначально искусственный объект, создаваемый в логической системе 

управления для нужд самой системы. Логический объект внутреннего использования.  

Образ, это результат решения задачи логического определения и идентификации 

реальности для конкретного факта ей проявления… 

Сложно? Ну, тогда, вот предмет, перед нами, а теперь закроем глаза и представим себе 

этот же предмет. Представили?  Значит, задачу понимания этого предмета вы решили.  

Образ, это и есть наше понимание реального события, явления, объекта… 

Вот так мы его поняли, как представляем себе это в своем сознании. Точнее, на 

внутреннем экране.  

Но скорее всего, ничего не получится. Представление все время будет ускользать, 

четкости достичь не удается. Это потому, что только сейчас и идет работа логической машины 

вашего мозга по образованию комплекса связей запоминания и понимания этого объекта.  

По этой причине сложно представить четко близкого человека, которого видишь все 

время, каждый день…, но каждый раз он немного разный, а потому и … непредставим. 

Непонятные нам вещи непредставимы. То, что мы не можем себе представить – мы не 

понимаем. А такого вокруг нас много. Тогда в ход идут уже понятные нам заменители, 
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эквиваленты, аналоги, позволяющие решить задачу хотя бы частично.  И часто нам этого 

оказывается вполне достаточно. Почему? Потому, что наше представление, собирающее образ, 

составлено из связанных понятий, имеющихся в нашей памяти.  

И еще одна тонкость.  

Образ не представляет собой конечного и фиксированного информационного объема. Он 

содержит набор стандартных инструкций по сборке представления из примитивов, правда по 

индивидуальной карте связей. В этом и есть индивидуальность образа.  

Но … карта сборки образа меняется в зависимости от эмоционального состояния, так как 

включаются разные маршруты сборки и используемые примитивы. Да и  примитивы, 

используемые для сборки образа, сами представляют собой такие же образы, которые имеют 

многовариантную сборку.  

Это, в конечном итоге и приводит к виртуозной изменчивости образа в соответствии с 

изменениями нашего эмоционального настроя.  

И заметим, что логическое понятие «образ» не ограничивается  его зрительной 

составляющей.  Образ, как логический объект, включает в себя все составляющие нашего 

восприятия реальности. Значит, образ может быть слуховым, вкусовым, осязательным, … 

Образ, это программа сборки набора представления по внутренним логическим связям  

системы управления.   

В логической системе основной вид такой связи – ассоциация
4
.  

Видимая аналогия, подобие, похожесть… 

Это и есть  ассоциативная связь по какому-то качеству, определяющему объект.  

Она возникла на основе основного логического приема – сравнения, сопоставления. 

 И потому, ассоциативная связь возникает и по сходству, и по резкому различию 

признаков качества сравнения – противоположности [24].  

Теперь мы понимаем, почему. Потому, что все началось с копирования через 

противоположность. Копирование – основа  Жизни. А не только логики.  

В прямом смысле. Потому, что  только получение противоположности  для блокирования 

активности молекулярных соединений спасло первые клетки от химических атак соседей.   

Вот на этом этапе сравнения эквивалентов логика начинает нуждаться в эталонах. 

Типовых и понятных системе эквивалентах сравнения.  

Для чего нужны эталоны? 

 Для выполнения самых простых логических действий.  

Первые здесь, это эталоны счетности – один, много, часть, качество… [21]. 

Эталоны сравнения и подобия – больше, меньше, равно. 

Эталон необходимости – значимость [21]. И т.д. 

Эталонов оказалось много… 

Теперь мы можем сравнить. И может быть – выбрать.  Самое значимое.  

А потом, принять, наконец, правильное решение, и начать его выполнение для 

достижения поставленной цели, как достойного результата этого труда. 

Мы забыли об очень важном эквиваленте – действии [20]. Это эквивалент движения. 

Чтобы произвести какое-то действие, надо сделать движение в сторону … цели. 

Мы уже поняли, зачем нам движение мысли, копирующее реальное движение во времени 

и пространстве. Это движение к результату.  

                                                 
4 Ассоц ац   (лат. Associatio — соединение, взаимосвязь) — в психологии и философии закономерно возникающая 

связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании и закреплёнными 

в памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение в сознании человека 

явления A закономерным образом влечёт появление в сознании явления B. 

Ассоц ац   — связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате которой появление 

одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи 

между элементами, предметами или явлениями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20207
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Мы уже поняли, зачем нам нужна обратная связь в системе управления. Чтобы ощущать 

и оценивать  результаты своего управления. Мы формируем цель, ставим задачу по её 

достижению, выполняем задуманное и … получаем результат, который и был целью, 

двигающей нас в этом направлении. 

Ну, может быть и не так пафосно надо об этом говорить, но в  целом – так.   

 

Лог ка   ма  ма  ка. 
Ну, хорошо, а математика в логике, это  плохо или – хорошо?  

Различия в подходе логики и математики в решении одних и тех же вопросов настолько 

различны, что не замечать это, невозможно, и все же … 

В чем их сходство, а в чем различия?  

Мы уже начинали составлять перечень различий.  

Вспомним основное … 

Логика работает с качествами логических объектов, а математика  - с количествами.  

По этой причине и логика и математика требуют свои  понятные эквиваленты, в которые 

можно перевести все объекты и явления реального мира.  

Обратим внимание, что в данном случае мы говорим об очень важном отличительном 

свойстве этих эквивалентов.  

Эти эквиваленты -  внутренние.  

Они предназначены для использования внутри логической или математической  системы 

и выработаны самой системой для собственных нужд. 

 

Дл  ма  ма  к , мы уже говорили, таким эквивалентом стало число.  

Число, это количество или отношение (из определения И.Ньютона
5
).   

Процесс перевода реальных объектов и явлений в математические эквиваленты может 

пониматься, как установление качества счетности для этих объектов или явлений.  

Производится это, между прочим, чисто логическим приемом – сопоставлением.  

Мы сопоставляем какой-то конкретный объект с его счетным эквивалентом и так 

закрепляем появление качества счетности.  

Например: Яблоко –  это 1 штука.  И всё.  

С этого момента любое яблоко в этой математической задаче получает счетный 

эквивалент, как 1 - одна счетная единица. И потому, в единицах может измерять и яблоки, и 

груши, и трамваи, … и даже облака.  

Но можно как эквивалент единицы счета установить одно деление на шкале или зуб 

шестеренки….    Тогда и соответствующее отклонение или поворот шестерни от исходного, уже 

можно оценить, как число.   

Математика не понимает цели и значимости, да и других качественных характеристик.  

У неё только один внутренний эквивалент – число. 

Действительно, счетный эквивалент стал универсальной величиной для связи математики 

с реальным миром. Хотя, надо признать, в математике есть и другие эквиваленты, но с логикой 

они имеют ограниченное пересечение. Это символы, знаки действий, и др. не совсем 

математические эквиваленты.  

 

Дл  лог к  такого единого внутреннего эквивалента как число, вроде бы нет … или есть? 

                                                 
5 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО - вещественное число,  положительное число, отрицательное число или нуль.  …   

К общему понятию Д. ч. подошли еще древнегреческие математики в своей теории несоизмеримых отрезков, однако как 

самостоятельное понятие оно было сформулировано впервые лишь в 17 в. И. Ньютоном (I. Newton) в "Arithmetica Universales": 

"Число есть не столько совокупность нескольких единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой, 

однородной с ней принятой за единицу".  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/1393/%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95
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Единого и единственного эквивалента в логике я не нашел.  

Кстати сказать, математические эквиваленты применимы в логике, хотя бы потому, что 

математика, это отдельная логическая система, часть логики. Если же говорить в общем случае, 

то математические эквиваленты применимы в логике ограниченно.  

В том случае, если надо сравнить, сопоставить, вывести различие по каким-либо 

характеристикам… 

И потому, основная система единиц должна присутствовать в логике, как её  

неотъемлемая составная часть. На этом и основано применение числовых эквивалентов  в 

сегодняшней математической логике. Двоичной, троичной… 

Но, за этим должны быть выработаны и применены в математической логике следующие 

логические эквиваленты, такие как условия, качества…. 

А их в математической логике нет. Но, возможно, что плохо искал,  не знаю.   

И потому, разработал свою систему  внутренних логических эквивалентов и действий: 

Таблица 1. 

Основные эквиваленты 
Первичный фактор появления 

эквивалента 
Относительная сложность 

Эквивалент действия  

(пример) 

Цель Самосохранение 
Составная уровневая 

вложенность 

Логический переход 

a⟶Ц 

Значимость (качество)  Самосохранение 
Важность   1(0), как 

потенциальная цель. 

Логический переход 

a⟶Ц 

Событие 
Фиксация  точек ориентации 

во времени 

Составная уровневая 

вложенность 

Логический переход 

a⟶b 

Образ 

Понимание, как  создание 

системы связей. Основа 

памяти. 

Составная уровневая 

вложенность 

Логический переход 

a⟶b ; 

а ┴ b;    a ‖ b;… 

Логический объект 

Реальность взаимодействия 

объектов, копирование 

внешних объектов во 

внутренние эквиваленты. 

Составная уровневая 

вложенность 

а+b;   а:b;   a˅b; a˄b; 

… 

Противоположность 

Копирование через 

противоположность, 

блокирование химической 

активности  органических 

соединений и т.д. 

Составная уровневая 

вложенность 

a = -( -a) 

Копирование  
Самосохранение, как 

продолжение существования. 

Составная уровневая 

вложенность 
a ⟶ -a ⟶ a 

Качество (свойство) Сравнение, сопоставление 
Составная уровневая 

вложенность  

а = b;   а ≠ b;     

Граница  и различие  Определение уровня различия 

Относительная 

количественная оценка в 

единицах логики 0,1;1,0; 

1(0); 10; 

a>b; a<b; а ≈ в;    

Условие 

Фактор влияния не входит в 

логическое построение, но 

учитывается. 

Составная уровневая 

вложенность 
а     а  b;   

    

 

Конечно, это только примерное разнесение эквивалентов по их применению.  

Но, удивительно, логические действия каким-то образом оказались зависимыми  от 

эквивалентов и вошли в таблицу вполне органично. Мне это показалось закономерным. 

Здесь надо сказать, что таблица эквивалентов отражает процесс копирования логической 

системой реальных событий, явлений и объектов, а так же и действий с ними в системе 

управления, в виде их логических эквивалентов.  

Таким образом, каждому реальному объекту или действию сопоставлен свой логический 

эквивалент в системе управления.  
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Дв ж     к   зуль а у. 
Хоть и постепенно мы, все же, приходим к пониманию:   

Логика, это, прежде всего – обоснование системности.  

Обоснование взаимосвязей в информации, знаниях, команд управления.  

А машинная логика – тем более… 

И, логика «машинная» не потому, что  - для «железной» машины, а потому, что все живые 

объекты природы – машины. В том числе и человек.  

Если учесть сегодняшнее понимание логики, принять во внимание стремление к её 

формализации, оценить  широту её специализации  от математической до философской, то 

получится, что логика - это само мышление, а не какая-то его «правильная» часть.    

Любое движение мысли – логика.  

Логика начинается с движения.  Видимо, с этого и надо начинать изложение основ логики. 

Логика  - это движение … 

Мы, сами того не замечая, используем древнейший и простейший механизм организации 

логического мышления. Движение. Или его имитацию…, но вот это уже не так важно.  

Для нас это настолько естественно, что  мы даже не осознаем важности этого.  Когда мы 

обсуждали логичность логики [21], то мы вспоминали,  например, порядок следования [21], как 

вариант движения к результату. 

Мы это самое движение к результату так старательно прячем в словах, что и сами уже 

забыли, что оно есть. И в наших мыслях, и в логических построениях, и в действиях…  

Но от этого оно никуда не исчезло.  

Мы, совсем недавно, читали о доказательстве, обосновании …, помните? 

Давайте вспомним простой факт, что любое доказательство, это цепочка действий, 

ведущая к уравниванию начальных эквивалентов. Экиваленты исходно не равны, но мы 

постепенно приводим обоснования, аргументируя каждый новый шаг в сторону усиления 

уравнивания этих эквивалентов.  

Вот это и есть движение к результату. В данном доказательстве.  

Сейчас мы сами увидим этот процесс постепенного смещения в сторону уравнивания 

эквивалентов сравнения [20].  
Возьмем простой пример: 1+1 = 2.  

Теперь смотрим логическое движение к результату:  

Ма  ма  ч ск , мы имеем функцию 1+1 = (1+1), как преобразование (вычислением) 

сложного выражения 1+1 в единый эквивалент сравнения (1+1) и далее перевод их в новую 

функцию сравнения (1+1)=2.  

Лог ч ск , сначала идет функция обобщения 1+1⟶(1+1), затем выражение суммы 

преобразуется в простой эквивалент (1+1)⟶2;  

Вот в чем разница математического и логического преобразования эквивалентов. Математика 

акцентирует внимание на процедуре вычисления (1+1)=2, а логика - на преобразовании (1+1)⟶2.  

Математика сравнивает количественные эквиваленты, а логика – объекты и их качества.  

Различие очень существенное.  

Математически 2=3 неверно, а логически – вполне…, потому, что логика не считает 

формальные единицы. Она идет по пути: 2↔3 (2 и 3, это - числа, как один вид логических 

объектов), потом 2≈3 (2 - число  и 3 – число, их можно сравнивать, это одинаковые эквиваленты), 

эквивалентность установлена, уже можно  поставить 2=3 (равные эквиваленты по качеству).  

И нам пока все равно – почему не совпадает их количественное наполнение.  

Как мы видим на этом примере, логика, как и математика, вполне абстрактна и допускает 

формализацию действий до их автоматического исполнения.  

И она совсем не ограничивается  современными логическими функциями математической 

логики – дизъюнкцией, конъюнкцией или инверсией…   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Логика предстает вполне механистической наукой  о формировании и изменении связей  и 

взаимодействий логических объектов системы управления, необходимых для определения и 

достижения системных целей. На всех уровнях логического понимания. 

Механистическая логика – основа всех систем автоматического управления нашего 

организма. И клетки,… и выше.  

Любое действие управления имеет цель. 

Логика изначально целевая. На всех уровнях своего развития. 

Логика изначально относительна.  Все определения и градации изменения в логике – 

относительны. Относительно эталона.  При сопоставлении или прямом сравнении.  

Вот оно, то главное, на чем построена вся система логики. От простейших автоматических 

действий до сложнейших психологических построений нашего разума.   

Да, это как системное программирование во всем объеме операций нашей логики. Здесь 

закладывается основа последующих логических действий и сложных решений. Таким 

системным программным обеспечением для нас является логика ДНК [20]. 

Именно простейшие операции на уровне этой  логики когда-нибудь приведут к 

глобальным философским обобщениям нашего «нейронного» ума.  

Но есть и вполне физический путь движения к результату. Технический. В математике и в 

логике. Он заложен в технику, реализующие автоматические вычисления.  

И здесь мы так же увидим различие для математики и логики.  

Давайте смотреть… 

В математике.  
В компьютерной  организации машинных  вычислений мы столкнулись с  задачей 

движения к результату, но как-то не осознали её важности. Просто решили, да и  - всё. Как?  

В начале развития вычислительных машин скорость их работы и синхронизация 

процессов вычислений определялась скоростью движения ленты с кодами программы через 

окно считывания. Потом ленты заменили перфокартами, а потом и те ушли в прошлое.  

А механизм внешнего привода для организации потока считывания остался.    

Остался и механизм внешней синхронизации.   Но сегодня понятие синхронизации работы 

компьютера шире.  

И уж тем более, сложнее стал процесс исполнения программы, как движения к результату. 

Сегодня он связан и с  прерываниями, и с ожиданием согласования и пр. и пр.  

Но так было не всегда. Когда-то был применен прием  ручного привода, внешне, как 

имитация сдвига каретки несуществующей печатной машинки.  Или проще, переход на 

следующую строку программы.  

Потом к этому добавился ручной запуск работы  программы. Сегодня на клавиатуре эта 

клавиша имеет название «Enter». Знакомое название?  

Сегодня программа  вроде бы исполняется в автоматическом варианте.  Но, где-то в 

процессоре для реализации этого движения работает счетчик команд программы. Хотя бы 

простейший. Как  простое бесконечное суммирование на уровне N = N+1, где N вроде бы 

никого не интересует, важен сам ритм счета …  

Но любой отладчик программ при нахождении ошибки программирования в исполнении 

программы сразу выводит вас на строку с номером N, где надо искать ошибку.   

В любом машинном языке, даже самого высокого уровня такой переход от команды  к 

команде есть. И за счет его использования организовано движение в сторону выполнения 

программы от начала к концу.   

Зачем бы он был нужен, если нет задачи движения к результату?  

В интерпретаторах некоторых языков, например, Бейсик мы видим прямое движение по 

строкам программы, как основное действие. И все исполнительные  команды ориентированы на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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номер строки. В Паскале все выглядит несколько иначе, но работает почти так же, … после 

трансляции программы в машинные коды. 

Таким образом, в вычислительных машинах движение исполнения программы от начала к 

концу  выполняет исполнительный механизм на основе счетчика  или перевода строки на 

следующую команду  программы. Понятно, что это имитация внешнего управления движения, 

замена реального управления конечным или бесконечным циклом. 

Теперь вернемся к рассмотрению еще одного вида внешнего управления вычислениями - 

синхронизация  с  тактовой частотой процессора.   

Сегодня синхронизация часто даже не связывается с понятием «внешняя». Она же 

синхронизируется изнутри. Конечно, от генератора тактовой частоты… процессора. 

Что-то надо уточнить, или уже понятно? 

Почему появилась синхронизация? 

Вот, вполне правильное мнение: 
 

Синхронность в современных процессорах есть прямое следствие использования исключительно двоичной 

булевой логики. [30] 
 

И, там же [30]: 
 

… «врожденный порок», которым страдает двоичная логика, состоит в том, что она не включает в себя 

условие завершения выполнения функции; она может существовать только на фоне соответствующей временной 

диаграммы, развертывающей процесс выполнения во времени. Иными словами, булева логика не представляет 

собой символически законченную логическую систему (symbolically completed), поскольку ей для завершения 

недостаточно собственного потока логических переменных. 

… Булеву логику можно сделать законченной с привлечением внешнего управления, на этом и построены 

все современные процессоры. Для практической реализации к основной логике требуется добавить «небольшой 

довесок» в виде управления во времени, осуществляющего синхронизацию… 
 

Поразительно. О том же самом говорилось и в моих работах неоднократно.  

Двоичная логика в том  исполнении, как она есть сегодня, не обеспечивает конечность 

выполнения операции. Все машинные логические функции булевой логики одномоментны и 

выполняются во времени только при условии внешнего управления или синхронизации.  

Здесь мы еще раз видим, что синхронизация работы процессора изначально была 

вынужденной мерой  обеспечения работоспособности, а не усилением пользовательского 

сервиса и повышения надежности работы, как об этом говорят достаточно часто. 

Вот и сошлись вместе такие разные вроде бы понятия, как синхронизация работы и 

перевод командной строки со счетчиком команд. Это проявления внешнего управления.  

Кстати сказать, официально этого понятия в технике  нет. Почему?  

Потому, что в технических устройствах другого управляющего субъекта кроме человека, 

никто никогда и не рассматривал в качестве альтернативы. Машина в качестве такого субъекта  

не рассматривается и сегодня.  

 

Мы знаем, что вся теория автоматического управления основана на системе обратных 

связей. Н.Винер с этого начинает  определение кибернетики. 

Вот теперь уже более внимательно отнесемся к следующему высказыванию [30]: 
 

Сазерленду принадлежит идея микроконвейера, функционирование которого организовано на принципах, 

названных «рукопожатием» (handshaking). Рукопожатие в данном случае — ни что иное,  как реализация обратной 

связи путем обмена служебными сигналами. Этот принцип получил большое распространение, он существует в 

разных версиях, активное и пассивное, двух- и четырехфазное. 

Однако сам Сазерленд на этом не успокоился и сейчас развивает идею асинхронности, но уже на уровне 

полупроводниковых переходов. Свои новые идеи он реализует в проекте под названием Fleet Zero. Как 

утверждается, экспериментальный процессор демонстрирует заметно более высокую производительность, чем 

синхронные схемы, а эффективность использования полупроводниковых ресурсов повышается примерно в 

двадцать раз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


А.В.Никитин       Где-то на пути к пониманию... 

 
 

17 

 

…Несколько компаний и исследовательских групп ставят своей целью переделать в асинхронные 

стандартные синхронные процессоры. 
 

Таким образом, совершенно верно понимается проблема связи двоичной логики и 

синхронизации работы процессора. Вопрос только в том, почему  поздно начали об этом 

говорить… 

Подведем итоги.  

Как оказалось, внешняя синхронизация, а это и есть тактовая частота процессора, является 

необходимостью при выборе двоичной логики в качестве логической основы вычислительной 

машины.  В этих условиях синхронизация является составной частью механизма движения к 

результату при решении задачи на современном компьютере.  

Точно такой же необходимостью является и внешнее управление для перехода на 

следующую команду в программе действий.  

Счетчик команд реализует имитации такого внешнего управления в собственном 

процессоре, но от этого  изменилось  только направление нашего понимания.  Мы считаем, что 

программа стала выполняться автоматически.   

Что ж, может быть… 

Правда, по жесткой  счетной схеме, а не на условиях контроля по обратным связям.  

Но это пока не так и важно, правда? 

В логике.  

Здесь все сложнее…  

Сначала очень важное замечание. 

Тысячу раз правы те математики и техники, которые говорят, что импульс, он или есть, 

или – нет.  Наличие или отстутствие электрического потенциала в счетной схеме, это все равно  

- единичный эквивалент. Таким образом, кроме счетных единиц в виде электрических 

импульсов в любой электронной машине никаких других счетных эквивалентов нет, и не будет. 

Это абсолютно правильно.  

Вопрос  в том, какому логическому эквиваленту и в каком месте схемы будет 

соответствовать  тот или иной счетный импульс. Какие правила взаимодействия импульсов мы 

примем за основу этой электронной логики. Как будем учитывать результат и когда… 

Мы это уже обсуждали не один раз. 

Теперь продолжим… 

Какой путь могла избрать самостоятельная логическая система, не умеющая считать?  

Вроде бы, только качественный, логический, вместо количественного, который мы знаем, как 

математический.  

Но, сначала …, чтобы любая, даже самая простая система управления начала управлять 

сама собой, она должна что-то для этого сделать… 

П  во  – сформировать канал обратной связи в системе управления. Это дает 

возможность контролировать эффективность управляющего воздействия по его отклику в 

канале обратной связи.  

В о о , наличие обратной связи в системе управлению позволяет решать и обратную 

задачу – по сигналам от управляемых объектов  в канале обратной связи определять время, 

место и уровень очередного управляющего воздействия.  

Добавим к этому вполне четкое понимание, что [30]:  
 

Одно из важнейших достижений Норберта Винера заключается в том, что он показал значение обратной 

связи в системах с саморегулированием в живом мире и в технике. Существует альтернатива: либо управление по 

обратной связи, либо программное управление, третьего не дано. Обратная связь дает элементу системы 

возможность оценить сделанное (например, свое положение в некотором пространстве параметров), критически 

его оценить посредством регулятора с отрицательной обратной связью и внести коррекцию во входные параметры, 

чтобы приблизиться к требуемому положению. 
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Мне кажется, что это утверждение несколько спорно в части «третьего не дано».  

Одновременное использование в системе управления  обратной связи и программного 

управления не только вполне возможно, но и широко распространено. В том числе и в  

технических системах. Это единственный путь развития систем управления. 

И, наконец, схема, показанная в [30].  

 
Рис.2. Синхронный и асинхронный процессы обработки информации. 

 

Вот и объяснения автора [30]:  
 

Внедрение асинхронного управления в процессор означает частичный или полный отказ от программного 

управления и переход к управлению по обратной связи. На рисунке представлены два подхода: синхронный и 

асинхронный. Наполнение блока «Комбинационная Логика» может различаться в зависимости от избранного 

решения. При всем разнообразии решений с точки зрения управления, все они различаются между собой глубиной 

проникновения обратной связи — иначе говоря, тем, какой объем логики предполагается вместить в 

прямоугольник, обозначенный как «Комбинационная Логика». Обратную связь можно поместить на самый 

нижний уровень, реализуемый непосредственно на кристалле C-MOS, если использовать так называемые элементы 

С или элементы Мюллера и синтезировать процессор с использованием аппарата сетей Петри. Более высокий, 

средний уровень предполагает включение дополнительных сигналов в поток данных, что позволяет реализовать 

обратную связь на уровне элементарных логических функций. К среднему уровню также относят и технологию, 

которая называется микроконвейерной. Наконец, третий, верхний уровень предполагает охватывание петлей 

обратной связи более крупных логических компонентов, включающих в себя регистры целиком. 
 

Мы хорошо знаем, что в современном компьютере давно работает  система прерываний. 

Обработчики основных аппаратных и программных прерываний находятся в памяти BIOS.   

Но, мы же говорим об асинхронной работе цифровых схем, и без внешней синхронизации. 

Статья [30] написана в 2001г. Автор показывает, как раз этот единственный путь 

соединения  обратной связи и программного управления. Мы видим, что схемы программного 

управления с использованием обратной связи есть, и вполне знакомые.  Автор решает задачу 

применения асинхронной работы цифровой системы  управления при согласовании работы её  

отдельных узлов за счет применения обратных связей.  
 

Теперь вернемся к нашему изложению. К кольцу управления по обратной связи. 

Кольцо информационных  каналов в системе управления по обратной связи одно и то же, 

а вот способы управления в разных режимах различны, точнее – противоположны по 

принципу.  

 В п  вом случа  мы сначала управляем, а потом получаем сигнал о результате этого 

управления в виде отклика системы, во в о ом мы сначала получаем сигнал о необходимости 

управления, а потом управляем с помощью какого-то воздействия. На основе этого опыта 

система управления четко разделила фазы управления:   ж м ож да        ж м д  с в  .  

В простых системах управления варианты управления разделены исходно и окончательно.  

http://www.osp.ru/data/977/298/1233/023_1_3.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
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В сложных системах управления это лишь разные режимы управления. В зависимости от 

того, какой из режимов становится в данный момент основным в системе управления, так и 

идет управление. Переход с режима управления  на ждущий  режим происходит почти 

автоматически, но, все же, фиксируется. Слишком разные задачи решаются.  

Кажется, что это чисто технический прием изменения  работы системы управления и на 

логику это прямого воздействия не оказывает.  

Нет, пожалуй, что оказывает, и  самое сильное влияние.  

Возможность самостоятельного изменения режимов работы в системе управления и 

создала  … логику. Механизм обоснования необходимости и возможности такого 

переключения в нужный момент времени, это и есть – логика.  

Теперь попробуем понять, как движение к результату должно быть, или уже давно 

организовано в логической машине. Мы можем отнести к логической машине [21] и мозг, и 

ядро клетки.  Кибернетика безуспешно пыталась создать логическую машину в  20-м  веке… 

 

Такой же перевод каретки считывания, как в компьютере, счетчик, или есть другой фактор 

сдвига, не связанный со счетом? 

Фактор сдвига есть, это – цель. Цель включает механизм достижения цели, как фактор 

постоянного движения. Этот фактор нельзя выключить или отменить.  

Пока есть ц ль будет и движение к цели.  

Хотя, сложно себе представить чисто целевой инструмент движения к результату. 

Видимо, есть и счетчик, и перевод каретки. Правда он может быть организован иначе, чем в 

компьютере, но ведь,  все равно – сдвиг … 

Эквивалентом цели может быть   зуль а , лог ч ск   о в  , в том числе и 

промежуточный. Потому, что -  всё в логике относительно.  

Для получения результата надо гарантировать его достижение, хотя бы теоретически.  

Это сложно, но необходимо. Такую задачу может решить выбор в путях достижения цели.  

Надо обеспечить множественность путей достижения цели. Тогда мы сможем создать 

выбор.  

Если в объектном логическом пространстве это решается вполне конкретно, обеспечением 

множественности путей достижения цели для решения задачи, что хоть и сложно, но как-то 

понимаемо.  А, каким образом обеспечить  множественность путей в формально безобъектном 

логическом пространстве?  И вообще, что это такое?   

Это наше эмоциональное и временное пространство. Раньше, позже, никогда, а мы все 

равно, радостно или со злостью, но идем к своей цели. Вот это о чем…  

Эмоц  , хоть в зачаточном состоянии, но есть у множества живых организмов и не 

являются уникальностью. Зачем нам нужны эмоции?  

С технической точки зрения….   эмоции позволяют сдвинуть исходную точку в 

определении пути решении логической задачи достижения цели. Как?  

Эмоция сдвигает рамки допустимых вариантов решения. То, что вчера было за пределами 

достижения или понимания, сегодня может оказаться вполне нормальным вариантом решения.  

Да, это введение дополнительной переоценки риска, своих сил, и пр. и пр. Но это создает 

расширение выбора решений, когда других вариантов уже не остается.  

С другой стороны, эмоции могут и ограничить выбор решений,  что поделаешь…,  у всего, 

даже самого лучшего, есть и обратная сторона, которая не всегда хороша… 

Потому, что иногда очень полезно взглянуть на привычное с нового ракурса.  Заново 

оценить то, что вчера принималось  за истину.  Потому, что истина – понятие относительное.  

Но, мы же, думаем иначе, правда?  

 

http://www.computer-museum.ru/precomp/log_kibertonia_n01-2012.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6595/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Ид    с ь… 
Сегодня, с высоты сегодняшнего взгляда  на развитие современной вычислительной 

техники и средств связи и управления, хорошо рассуждать и критиковать ученых недалекого 

прошлого, хоть и середины 20 века, за их «непонимание  очевидного».  

Конечно,  30-40 лет назад никто и не пытался думать о машинной логике на уровне 

понимания сегодняшнего дня. Но попытки выйти за стандартные и тогда рамки понимания 

математической машинной логики есть. И очень интересные. Даже с позиций сегодняшнего 

восприятия.  

Вот очень практичный подход [40]:  
 

… Значительную роль в развитии прагматической теории сыграли работы американского логика Д. Харрака, 

поставившего перед собой цель показать, как символическая логика и теория семантической информации 

могут быть использованы для анализа некоторых аспектов человеческой коммуникации. Он предполагает 

обеспечить получателя „программой обработки сообщений“, с помощью которой извлекается из полученных 

сообщений „годная к потреблению сумма сообщений“. Именно к этому результату переработки сообщений, а не к 

сообщениям в их первоначальной форме могут быть применены количественные меры информации. (Забегая 

вперед, заметим, что теория Д. Харрака нашла применение в информационно-поисковых системах Интернета). 

В связи с работами вышеназванных авторов, прагматическая теория в общем виде рассматривает 

  фо мац ю как сущ ос ь, оп  д л ющую  зм       з а    п   получ     сообщ    . 

 

И уже тогда было видно, что это нечто совсем  реальное… 

 Вот когда система  «источник  -  канал связи -  приемник  -  потребитель» получила 

дальнейшее развитие.  

Есть еще и кибернетическая модель информации [44]: 
 

Новый этап теоретического расширения понятия информации связан с кибернетикой - наукой  об 

управлении и связи в живых организмах, обществе и машинах. Оставаясь на позициях шенноновского подхода, 

кибернетика формулирует принцип единства информации и управления, который особенно важен для анализа 

сути процессов, протекающих в самоуправляющихся, самоорганизующихся биологических и социальных 

системах. 

Развитая в работах Н. Винера концепция предполагает, что процесс  управления в упомянутых системах 

является процессом переработки (преобразования) некоторым центральным устройством информации, 

получаемой от источников первичной информации (сенсорных рецепторов) и передачи ее в те участки 

системы, где она воспринимается ее элементами как приказ для выполнения того или иного действия. По 

совершении самого действия сенсорные рецепторы готовы к передаче информации об изменившейся ситуации для 

выполнения нового цикла управления. Так организуется циклический алгоритм (последовательность действий) 

управления и циркуляции информации в системе. При этом важно, что главную роль играет здесь содержание 

информации, передаваемой рецепторами и центральным устройством. 

 

Сегодня мы уже критически оцениваем это явное смешение  процесса переработки 

информации и процесса управления. Только простейшие автоматы выполняют управление на 

основе прямого информационного воздействия, например, по каналу обратной связи. Но и тут 

необходим пороговый уровень начала управления для выработки управляющего воздействия.  

В сложных автоматах эти функции разделены изначально. И, опять же, это … сегодня. 

Когда мы уже знаем и теорию управления, и теорию информации…  

Сегодня мы уже начали понимать, что информация требует и качественных 

характеристик, сложно оцениваемых математическими методами. 

 Оказывается, мы не первые на этом пути [40]: 
 

… А.А.Харкевич (1960г.) предложил связать меру ценности с изменением вероятности достижения цели при 

получении информации:  

 
где Р0 и Р1 — вероятность достижения цели соответственно до и после получения информации.  
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Отметим, что при таком подходе информация уже не связывается с количественными 

характеристиками передачи данных в канале связи. Мы видим действительно качественные 

характеристики информации. Но, как вычислить эти характеристики информации, авторы, 

похоже, не знают. 
 

Другой подход к проблеме ценности информации осуществлен М.М.Бонгардом. Он вводит понятие 

„полезная информация“, связывая сообщение с тем, какую задачу решает получатель. Этот подход носит 

вероятностно-алгебраическую сущность и носит более общий характер, чем подход, предположений А.А. 

Харкевичем. [40] 
 

 «Ценная информация» А.А. Харкевича, «полезная информация»  М.М.Бонгарда 

перекликаются с понятием «значимая информация», примененном в работах Л.Заде. Вот же 

оно, самое главное - мы соотнесли цель, её достижение и качественные характеристики 

информации… 

Есть и книга Мариана  Мазура «Качественная теория информации», написанная в 1970 

году, переведена на русский язык в 1974 году [45]. Автор оценивает информацию со стороны 

качественных показателей и действий.  Вот что мы находим у М. Мазура [45]: 

Таблица 2. 
 

Класс ф кац   кодовых ц п       в дов   фо м  ова    

№ Кодовые цепи Информирование 

терминология интерпретация 

1 2 3 4 

1 Кодовые цепи Информирование Принимается информация: 

1.1 полные и раздельные Трансинформирование правильная,  посредством 

сообщений: 

1.1.1 тривиальные коды тривиальное недеформированных 

1.1.1.1 образы являются   оригиналами тождественное оригинальных 

1.1.1.2 образы   одинаковы     с 

оригиналами 

равнозначное скопированных 

1.1.2 основные коды аналоговое деформированных   без    

ущерба 

1.1.3 обратные коды компенсационное деформированных,   но   

скорректированных 

1.1.4 одинаковые коды сравнительное одинаковых 

1.1.5 несходящиеся коды исключающее дихотомических 

1.2 полные, но не раздельные Псевдоинформирование кажущаяся 

1.2.1 расходящиеся симуляционное избыточная 

1.2.2 сходящиеся диссимуляционное обобщенная 

1.2.3 сокращенные конфузионное неясная 

1.3 раздельные,  но не полные Дезинформирование ложная 

1.3.1 не начинающиеся   с  оригиналов симуляционное - вымышленная 

1.3.2 не   заканчивающиеся образами диссимуляционное - утаенная 

1.3.3 одни не начинаются с оригиналов,  

другие не заканчиваются образами 

конфузионное - извращенная 

1.4 дополненные парасообщениями Параинформирование предполагаемая 

1.4.1 параобразы не отличаются от 

параоригиналов 

Паратрансинформирование верно 

1.4.2 параобразы отличаются от 

параоригиналов 

Парадезинформирование неверно 

1.4.2.1 существуют только  параобразы симуляционное необоснованно" 

1.4.2.2 существуют   только 

параоригнналы  

диссимуляционное  неудачно  

1.4.2.3 информация в параобразах   

отличается от   информации  в 

параоригиналах 

конфузионное превратно 

2 Метакодовые цепи Метаинформирование Принимается информация о 
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информации  

2.1 полные и раздельные Метатрансинформирование правильная  

2.2  полные, но не  раздельные Метапсевдоинформирование кажущаяся 

2.3  раздельные,   но не полные Метадезинформирование ложная  

2.4 дополненные парасообщениями Метапараинформнрование предполагаемая 

2.4.1 параобразы не отличаются 

от параоригиналов 

Метапаратрансинформиро- 

вание 

верно 

2.4.2 параобразы      отличаются 

от параоригиналов 

Метапарадезинформирование неверно 

 

Это сводная таблица взаимодействий.  

Надо бы обратить внимание на определение машинных кодов команд, их название  и 

«интерпретацию». Фактически «интерпретация» здесь обозначает логический результат 

произведенного действия. С применением модальностей и определений, которые еще сами 

нуждаются в обосновании.   

В работе [45] дано  исчерпывающее математическое обоснование  разработанной 

структуры. Похоже, что и сегодня этот подход еще может дать новые подходы в понимании 

информационных взаимодействий. 

И ещё, мы видим … «образы»  как единицы системы, что более чем удивительно для того 

времени.  И «кодовые цепи», особенно в варианте «метаинформирования», тогда об этом знали 

только специалисты по ЭВМ, да и то, иносказательно. 

Все эти очень заманчивые идеи  и сегодня некуда приложить. Нет науки для их 

реализации.  Пока нет. Общей логики с математической частью пока не существует.  

Бионика этими вариациями математических  решений для логики  пока не занимается.  

Кибернетике не до этих мелочей.  Она только в рамках общей теории систем ищет приоритеты. 

Математическая логика давно и окончательно застолбила свое направление развития  только в 

сторону двоичной системы определения.  Новых логик уже давно … и  не сосчитаешь.  

Видимо, по этой причине все эти крохи  нового понимания десятки лет никому 

неизвестны и непонятны.  

 

Хотелось бы выразить благодарность В.Ю.Татуру за своевременную публикацию на 

страницах АТ очень интересной работы [50]. 

Вот что говорят авторы этой работы  в предисловии [50]: 
 

Основной принцип отношений - двухзначность, главенствует во всех аспектах научных знаний, где, в 

отличие от исследований в области квантовой хромодинамики, еще не сложились предпосылки к многозначным 

отношениям. По этой причине приходится избегать специальных разработок и представлять материал в 

максимально возможном "упрощении". "Упрощение" еще иносказательно, поскольку из неимоверно изощренного 

аппарата множеств, групп, колец, модулей, категорий - истоков формирования отношений, так как в дальнейшем 

они применяются как "само собой"' (например, в операциях исчислений, пространств) - приходится высвободить и 

сделать  явным стихийно зарождающиеся изобретения многозначности. 

Именно здесь мы  сталкиваемся с возможностью читателя неправильно принять полярную многозначность, 

как повсеместно применяемую ложную многозначность, когда один и тот же принцип распространяется «и 

вообще».  

… С рождением квантовой механики принципы двухзначных отношений стали нарушаться, а современная 

квантовая хронодинамика делает попытку построить многополярные модели. Многополярность, сформированная 

на диалектических принципах, не может быть сведена к двухзначным понятиям, так же как не может быть 

сформирована их модернизацией и расширением. Например, в трехзначных логиках [8, 17, 22] наряду о А и А (не -

А) допускается третье "неизвестно, А или А". Кроме двухзначных истинности и Ложности появляется 

неизвестность. 
 

Видимо, в 1986 году еще было очень сложно говорить о многополярности (точнее, 

видимо, о многозначности) в логических оценках. И это во времена, когда троичная логика уже 

давно работала в ЭВМ «Сетунь». 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0011-00.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
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В работе [50] дается математический вариант получения многополярности логического 

ответа на основе матричных вычислений комплексных чисел. Многополярность здесь 

понимается как различная  векторная направленность  логических ответов в какой-то системе 

координат. Как способ математического расширения логического ответа применены 

комплексные числа.  

Вообще, надо сказать, понятие многополярности в логике сегодня является очень модным 

брендом, хотя многие и не очень понимают, о чем они говорят. Многие понимают 

многополярность и так. Понятно, что сказка, но, наверное – красивая… 

  Это произошло по причине исходной многозначности трактования  этого термина в 

философии и математике.  Математика дает свое определение, а философия - свое. Слово одно, 

а смыслы – разные.  

Здесь [50] авторы, видимо, разделяют понятия  логической многозначности счетных 

систем математической логики и  математическую  многополярность …  

Причем, это надо отметить особо, авторами введен статус  «знака операции», чисто 

логическое понимание вычислительного действия. И отдельная формула для этого. 

Хотя, мы же это давно делаем и понимаем: (-)*(-)=(+);  

Это закон двойного отрицания. Вроде бы логический, а по факту – математический. 

Авторы показывают варианты, когда этот закон - не работает. И не только  этот… 

 

О лог ч ско  ма    . 
Мы часто обращаемся к классике там, где она помочь уже не может.  

Ну, не знали ученые, даже недалекого прошлого, того, что сегодня знаем мы. 

Модификация понимания того, что собой представляет логическая машина – мозг, меняется 

вместе с изменением наших общего уровня знаний. 

Мы  почему-то упорно недооцениваем  простую мысль, высказанную в [68]: 
 

… одна из проблем ИИ состоит в том, что исследователи, как правило, хватаются за новые веяния и 

работают в рамках текущей парадигмы, вместо того чтобы думать по-новому и искать новые пути.  

… к примеру: «В детстве у меня была книга, в которой мозг описывался как телефонный коммутатор. Еще 

более ранние книги описывали мозг как гидродинамическую систему или паровой двигатель. 

Затем, в 1960-е, мозг стал цифровым компьютером. В 1980-е — цифровым компьютером с параллельной 

шиной. Вероятно, сейчас можно отыскать детскую книжку, где говорится, что мозг очень напоминает Всемирную 

паутину…» 
 

Невозможно укладывать новые понимания в старую систему знаний.   

Новый уровень понимания почти автоматически предполагает и расширение рамок 

системы знаний. Так когда-то появление  теории относительности  расширило рамки 

классической физики Ньютона.  

И наоборот, увеличение объема наших знаний об устройстве мозга должно привести к 

правильному пониманию системы автоматической логики, применяемой в этой логической 

машине.  

Но срабатывают старые стереотипы… 

Мы пытаемся применить к нейронным структурам двоичную логику вычислительных 

машин, а сам мозг представить, как  искусственную нейронную сеть. Вопрос не в том, похоже 

или нет, а в том, насколько модель будет отличаться от оригинала.  

Давайте немного разберемся в наших успехах и проблемах на этом направлении… 

Как успех надо понимать информацию о создании электрода для снятия информации с  

отдельного нейрона.  Об этом же здесь.   

Эта технология привела к созданию электронной системы  управления на основе живого 

мозга из нейронов крысы: 
 

http://www.humanhealthacademy.com/index.php/psyfilo/14-psyfilo/64-polarizacia
http://www.vixri.ru/?p=1141
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://rnd.cnews.ru/news/top/index_science.shtml?2012/11/14/509736
http://rnd.cnews.ru/news/top/index_science.shtml?2012/11/14/509736
http://www.dislife.ru/flow/theme/21576/
http://vlasti.net/news/109962
http://vlasti.net/news/109962
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Со своей группой исследователей Уорвик вырастил нейроны крысы на массиве из 128-ми электродов, 

которые управляют простейшим движущимся роботом. 

Электроды передают сигналы от сонара и передают команды для контроля над движением аппарата. 

Никакого микропроцессора, все управление осуществляет живой крысиный «недомозг». Интересно, что в 

принципе ничто не ограничивает дальнейший рост нейронов, и, соответственно, существо может становиться все 

более сложным в своих реакциях. 

Чтобы добиться этого, исследователи выделяли клетки-зародыши нейронов и помещали их на микросхему, 

на которой и выращивали. Буквально за несколько минут нейроны созревали, образуя друг с другом первые связи 

— и через несколько дней этот конгломерат мог охватить до сотни тысяч нервных клеток. 

  

 Сложно сказать, куда приведет эта технология. Но, как мне кажется, она заставит всерьез 

заниматься изучением реальной  системы обмена информации между нейронами, а не просто 

моделировать её средствами двоичной логики.  

Еще одна информация, представляющая интерес: 
 

Нейрофизиологи опровергают теорию формирования коры мозга, согласно которой все её клетки 

происходят из одних и тех же предшественников. Кора головного мозга млекопитающих состоит из шести слоёв 

клеток. Нейроны, образующие эти слои, заметно отличаются друг от друга. Самый нижний, внутренний слой коры 

взаимодействует со спинным мозгом и стволом головного: вместе с ними нижний слой коры помогает управлять 

такими процессами, как, например, дыхание, выполнение движений и т. д. Самый верхний — и самый большой — 

слой собирает и объединяет информацию от органов чувств, координирует совместную работу полушарий и 

выполняет ещё ряд функций. Верхний слой — эволюционно самый молодой, его бурное развитие случилось у 

приматов, и во многом благодаря верхнему слою коры человек получил способность мыслить абстрактно, решать 

проблемы и планировать свои действия. 

  

Это направление уже привело к созданию нейрокомпьютерного интерфейса. Да, мы уже 

можем говорить о киборгах. Как-то незаметно произошло это слияние мозга и электронного 

чипа, живой ткани и механизмов… 

Но сказать, что мы понимаем, как происходит движение информации в мозге, к 

сожалению, не можем.  Не понимаем.  

Теория явно запаздывает  по отношению к практике.   

И, похоже, опять по причине подмены четкого и понятного технического обобщения 

понимания его философским аналогом.  Мы пытаемся приложить философский подход там, где 

он уже почти не работает.   

Но мы упорные… 

Вот же, читаем [68]: 
 

…многие исследователи искусственного интеллекта пришли в эту область из физики и испытывают 

чувство, известное как «зависть физиков», — желание отыскать единственный принцип, лежащий в основе всякого 

разума. 

 

Вот это уж точно стало в последнее время идеей фикс  наших исследователей. Мы эту 

формулу глобальной информации, глобального разума, мироздания … ищем везде, и не можем 

найти… 

Наверное, потому, что её …  нет.   

Но это никого  не останавливает, скорее наоборот, стимулирует поиски.  Глобальное 

обобщение различных правил  в один системный принцип, объясняющий всё… 

 Как это понятно ... 

А теперь еще немного о некоторых интересных технических разработках в области 

логических машин… 

 

Обобщение останавливается перед барьером различия конкретной цели и её глобального 

описания. Общепринятых  глобальных целей слишком мало. Интересы глобализации теории 

для многих авторов не всегда совпадают с поставленной  ими конкретной  целью работы.  

http://compulenta.computerra.ru/archive/neuroscience/700176/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://lab-37.com/science_world/cybernetcs/
http://elementy.ru/lib/431502?page_design=print
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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Вот, например, книга  об открытых системах [43]. Опубликована в 1999 году. 

В аннотации сказано: 
 

Книга посвящена становлению основ новой науки – информодинамики, науки, изучающей информацию как 

феномен, исследующей законы взаимосвязи системно-сложных образований. Информодинамика, как наука об 

открытых системах, базируется только на минимально необходимом, природно существующем наборе принципов 

построения Вселенной – ее “Природной аксиоматике”. 
 

Между прочим, сказано достаточно точно. В книге всё так и есть.   

На постоянном фоне теории открытых систем … изложение  начинается с определения 

новой науки,  информодинамики,  с основ теории информации,  плавно перетекает к 

формулированию интеллектуальности систем управления, внимательно оценивает сегодняшнее 

состояние возможностей языков программирования и переходит к аппаратным исследованиям 

…, в том числе и «вертикальной машины» на основе взаимодействий оптических волновых 

сигналов.  «Вертикальная машина» по своим задачам управления совпадает с логической 

машиной [22].   

Пожалуй, это первый встреченный мною материал по научным разработкам, который 

почти полностью соответствует взятому и мною направлению механистической логики, как 

логики клетки [20].  

О «вертикальной машине» надо бы подробнее [43]: 
 

Массачусетском технологическом институте были завершены работы по созданию принципиально нового 

оптического волокна – “омигайд”{
6
}(Здесь и далее сохранены ссылки авторов). Необычная структура волокна – 

своего рода “рулет”, скатанный из нескольких слоев материалов разной оптической плотности, обеспечивает 

совершенно необычные свойства. 

Во-первых, такое волокно является практически “сверхпроводником”, потери чисто статистические на 

уровне отдельных квантов и очень низкие (в известном нам информационном сообщении конкретная цифра не 

приводится, косвенно из него следует величина меньше 10
-10
). При этом свойство сохраняется при изгибе волокна, 

соединении и разветвлении волокон. Т.е. на таких волокнах вполне реально строить как “одноквантовые” 

(разумеется с последовательной передачей несколько раз подряд для надежной компенсации статистических 

потерь) каналы, так и сложные системы. 

Во-вторых, “омигайд” – система сверхширокополосная, в отличие от традиционного волокна свойства, в 

том числе и проводимость, уровень потерь, сохраняются во всем диапазоне частот от “черного провала” до 

нижнего ультрафиолета включительно{
7
}. 

Собственно говоря, соединение двух волокон такого типа уже и есть процессор вполне определенного типа 

– интерференционный коррелятор, работающий с “матрицами” – волновыми фронтами. И более того, один и тот 

же решающий элемент может работать и как “чисто аналоговый” и как “чисто цифровой” и во всех 

промежуточных режимах – в зависимости от того, как установлены пороги по входу и выходу. 

Остается только добавить общеизвестный уже факт – структура аксонного волокна на гистологическом 

срезе в точности та же самая, что и “омигайд”. У “простых” нейронов меньше слоев и “витков” на срезе, у 

“высоких” нейронов – больше.  

Можно с уверенностью утверждать, что в структуре ствола “высокого” нейрона будет классифицировано в 

точности семь слоев (может быть это уже установлено, но мы просто не имеем возможности следить за всеми 

результатами еще и в нейрофизиологии). 

Несложно подсчитать и некоторые числовые параметры, косвенно подтверждающие гипотезу. 

Предположим, что реальный нейрон работает на частоте “черного провала”, (т.е. самый нижний уровень – “память 

собственно данных”), соответственно f = 10
11

 гц, что соответствует энергии кванта Е = 3,9х10
-3

 эв, а это как раз 

где-то около разности энергий состояний валентных пар в некоторых белковых молекулах. 

                                                 
6 Информация получена при прослушивании радиопередачи о новостях науки в Америке. За незнанием точных 

характеристик этого оптоволокна, пока укажем, что это не единственная разработка. Известно, например, оптоволокно 

компании Lucent Technologies – многомодовое канальное решение OptiSPEED Plus. Это означает, что промышленность начала 

XXI века уже решила или сейчас заканчивает решение проблем создания нужной нам технологии. Во всяком случае, 

характеристики оптоволокна, которые мы рассматриваем, являются достижимыми, а не фантастическими. 
7 А это прямо означает, что на базе такой структуры возможно строить процессоры с многоступенчатым 

преобразованием типа “волновой фронт – состояние – и обратно”, строить напрямую, без специального механизма подкачки 

энергии, так как на каждой ступени преобразования будет ступенчато падать энергия (т.е. частота) кванта. Так как этот вывод 

уводит нас в новые области исследований, здесь мы оставляем его без комментария. 
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С другой стороны, виртуальная машина, построенная в десятислойной однородной среде по рассмотренной 

раньше схеме и при таком такте памяти должна иметь генеральную тактовую частоту не более 10
1
 гц (если 

соединить все 10
11

 нейронов в одну общую решающую виртуальную структуру, то, если нижние работают на 1011
 

гц, то вся структура будет работать на 10 гц), но и меньшая частота по крайней мере нецелесообразна, т.к. 

придется вводить специальные “механизмы замедления”… 
 

Что-то на уровне системы соединения искусственных нейронов. Обработка информации 

видимо как-то соотносится с направлением  исследования «волнового генома»  П.П.Гаряева.  

Далее исследуется возможная система команд, оценивается возможность системного и  

прикладного программирования и т.д.  

Например [43]: 
 

Система команд такой машины состоит из следующих типов. 

Одна команда копирования (из памяти в обработку и наоборот), имеющая два основных варианта: 

“расширенное копирование”, с дополнением данных от дополняющей структуры и “суженное копирование”, с 

усечением данных. … 

Одна команда сравнения или согласования структур (запомненной, взятой из памяти – суммы всего 

предыдущего опыта жизни, и текущей, которая является “задачей”). … 

Две метакоманды интерпретации результата, аналогичные функциям гиперуровня грамматики qWord: 

соединение двух или более структур и их надстройка; декомпозиция структуры, перекодирование ее как двух 

разных “полупустых” структур. 

И, наконец, одна команда принудительного гашения – точный аналог “самого верхнего тормозящего 

сигнала” в высоком нейроне (большой пирамиде). 

Таким образом, имеем всего   с ь базовых кома д. Однако отметим, что возможно формирование 

практически неограниченного априори множества “сложных макрокоманд” путем настройки связей на четырех 

верхних уровнях (запоминания порогов “сервисных нейронов” этих уровней), это будет определять уже “сложную 

специализацию”, конкретную настройку каждого отдельного экземпляра машины. 
 

И так далее. О распределении и структуре памяти, об обслуживании процессов… 

Вот еще одно уточнение о вертикальной машине [43]: 
 

Допустим, что проект реализован, машина построена, остается проблема как ей пользоваться, в частности, 

как выполнить “программирование” и начальный запуск. 

Каждая простая команда “нигде не находится”, она “собирается по вертикали” в процессе ее исполнения из 

таких компонентов, как правила-умолчания, постоянная и полупостоянная (запоминаемая в состоянии 

коммутирующих элементов) коммутация; исполняемый в данный момент вариант команды включает в эту сборку 

еще и значения порогов. Отсюда и принятое нами название – “в    каль а  ма   а”. 

Если проводить аналогию с “наиболее близкими” вещами, например, с RISC-процессорами со сверхмалым 

набором команд, то получается, что каждая элементарная микрокоманда, например, простейшая матрица-сборка, 

тоже сама “собирается в процессе исполнения”. 

Тот, кто работал с мультипроцессорными RISC-системами, легко может вообразить, в какой кошмар 

выливается программирование такой аппаратуры. Программирование “напрямую” в такой аппаратуре невозможно 

даже теоретически, на практике – даже в более простых случаях, там, где элементарные микрокоманды 

постоянные, применяются устройства – программаторы. 

В нашем случае можно сказать абсолютно точно – потребуется целая иерархия устройств и программного 

обеспечения для того, чтобы совершить акт “сотворения”, создания и запуска первого экземпляра “материнской 

машины”. Придется построить комплекс, представляющий собой в функциональном смысле “развертку процесса 

эволюции” которая и создала прототип{
8
} (см. работы А.Колмогорова о моделировании сложных процессов). 

В последующие образцы “стартовую генерацию ПО” целесообразно просто копировать. То есть нам 

придется скопировать не только саму машину – мозг, но и всю технологию его производства в целом. Впрочем, 

ничего необычного в этом нет – новому устройству должна соответствовать и новая технология. 

Но помимо этого придется скопировать и “технологию эксплуатации”, т.е. “интеллектуальную среду”, 

состоящую из подобных же (существ? машин?) со всеми ее атрибутами, т.е. кодексом правил поведения, общения 

и т.п. на уровне “не меньше, чем у прототипа”. 
 

                                                 
8 Есть еще один способ, на самом деле не такой уж и фантастический. Построить копию “как можно ближе к оригиналу” и 

скопировать “операционную систему” с “инструментальными оболочками” и “библиотекой опыта” с живого образца. По образу 

и подобию… О последствиях пока умолчим. 

http://www.wavegenetic.ru/ru/
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Напомним, книга [43] написана в рамках теории открытых систем. Об основах новой 

науки - инфодинамики. Но, вот, так получилось… 

 

Где-то в рамках этого же понимания интеллектуальной или логической машины 

находятся и разработки Л.Ф.Мараховского. Правда, на более конкретном уровне электронных 

схем цифровых автоматов [53].   

  о    м огофу кц о аль ых ав ома ов Ма аховского Л.Ф. [64] Она, в отличие от 

традиционной теории автоматов 1-го (Мили) и 2-го (Мура) рода, реализующих память на 

триггерах, рассматривает функционирование автоматов, реализующих память на 

многофункциональных схемах автоматной памяти, не в дискретное автоматное время, а в 

непрерывное автоматное время, где входные сигналы во время машинного такта Т,  

рассматриваются в виде совокупности двух входных сигналов: х(t) и е(∆) (рис. 3) 
 

 
 

Рис. 3. Временные соотношения синхронизированных и входных сигналов. 
 

Обобщенная структурная схема многофункциональных автоматов Мараховского 

представлена на рис.4. Эта схема показывает, что на обобщенный М-автомат А, подается два 

множества входных сигналов Х и Е, количество типовых выходных сигналов может быть три: 

Y1, Y2, и Y3. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема абстрактного М-автомата А. 

 

Принципиальная основа этих разработок одна и та же – искусственный нейрон
9
.   

                                                 
9 Иску сс в   ы      о   (математический нейрон Маккалока — Питтса, Формальный нейрон[1]) — узел 

искусственной нейронной сети, являющийся упрощённой моделью естественного нейрона. Математически, искусственный 

нейрон обычно представляют как некоторую нелинейную функцию от единственного аргумента — линейной комбинации всех 

входных сигналов. Данную функцию называют функцией активации[2] или функцией срабатывания, передаточной функцией. 

Полученный результат посылается на единственный выход. Такие искусственные нейроны объединяют в сети — соединяют 

выходы одних нейронов с входами других. Искусственные нейроны и сети являются основными элементами идеального 

нейрокомпьютера.[3].  

http://marachovsky.io.ua/
http://mediaplaneta.net/?page_id=559
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0234/001a/02341043.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Pitts
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-n1-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-3
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Сегодня «искусственный нейрон», это целое направление нейрокибернетики: 
 

Н   ок б      ка — научное направление, изучающее основные закономерности организации и 

функционирования нейронов и нейронных образований. Основным методом нейрокибернетики является 

математическое моделирование, при этом данные физиологического эксперимента используются в качестве 

исходного материала для создания моделей. 

Одним из наиболее перспективных направлений нейрокибернетики — на стыке между психологией, 

биологией и информатикой — является моделирование на основе нейронных сетей. 

Нейрокибернетика имеет широкий спектр приложений — от медико-биологических разработок до создания 

специализированных нейрокомпьютеров. 

Термин neurocybernetics, используемый за рубежом, имеет несколько иное значение, близкое к бионике. 

Русскому термину нейрокибернетика соответствует иной английский термин, neural engineering. 
 

Странно, во всех своих поисках  основ для машинного интеллекта и машинной логики я в 

первый раз встретил ссылку на такую науку, как бионика.  Видимо, по сравнению с 

кибернетикой, у нас бионика, это ещё недостаточно модная наука для молодых талантов. 

А между тем, определение  формулируется так: 
 

  о   ка (от др.-греч. βίον — живущее) — прикладная наука о применении в технических устройствах и 

системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе в 

их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика - это соединение биологии и техники.  
 

Вот, вроде бы та наука, которая должна совместить результаты понимания  клеточной 

теории развития и машинной логики в системах управления. Видимо, на Западе так это и 

понимают сегодня… 

Но этим когда-то начинала заниматься кибернетика.  И бросила, потому что так и не 

решила проблем с построением логической машины. Потом кинулась вдогонку, за уже 

действующими вычислительными машинами, в надежде снова достичь лидерства  в теории и 

практике управления.  И вроде бы получилось…, но не судьба, видать. 

Тем не менее, множество направлений кибернетики продолжают развиваться. В том числе 

эволюционная кибернетика,  биологическая кибернетика, и т.д. 

Бионика появилась чуть позже и не участвовала в дележе направлений развития 

искусственного Разума. Почему-то у нас ей уготовили прикладное направление применения  в 

технике схем природных механизмов.  

Но если смотреть по сути, это - то самое …, что не получилось у кибернетики.  

Совместить машинную логику и биологию клетки в одном понимании  системы управления. 

Без наслоений прошлого опыта… 

 

Заключ    . 
Вот так, оказывается… 

Есть у нас идеи  построения  технических устройств, близких по направлению к 

логической машине. Есть и новые подходы, вполне способные правильно отобразить 

сложности  проведения операций автоматной логики. Заметьте, логических, а не 

псевдологических, как логическое сложение или инверсия.  

Логика просто обязана иметь свой широкий спектр автоматических действий и способов 

соспоставления и преобразования эквивалентов, а не перенимать опыт математики, которая, 

кстати, только часть большой логики. Вопрос, как мы выяснили, не в том, что математика 

неправильно отражает действия с эквивалентами, а том, что она имеет свою направленность  на 

количественную оценку получаемого результата. Логика должна оценивать вместе с 

количественной  и качественную, и сравнительную, и, самое главное, целевую направленность  

выполняемых логических действий.  

Наверное, уже пришло время критического подхода к основам логики.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Логика берет свое начало не от Разума, а от биологических принципов построения 

Живого [1].  От основ РНК, ДНК, функционирования простейших вирусов и клеток [14 - 19].  

Логика родилась там…. 

Логика составляет основу мышления, как движения мыслей в пространстве нашего 

сознания. Мысли формируются по законам логики. И никакое «правильное» мышление не 

изменит этого порядка вещей.  

Сознание и подсознание, это, суть, единое пространство мышления.  

Сознание, формально – лишь малая область мозга, контролирующая синхронность  

отображения  окружающей  реальности настоящего и собственной виртуальной  реальности 

нашего логического пространства.  

Наш «внутренний голос», это лишь имитация «наставника», ведущего бесконечный 

разговор нашим голосом. Он фиксирует только отдельные мысли и не может служить мерилом 

логичности мышления, только осознанной мерой организации подхода к формированию 

системного подхода получения результата, не более[3-6].   Хотя и это уже много - стройно 

выстраивать цепочки предполагаемых действий для последовательного движения к результату, 

формулировать их в лингвистической форме  и проговаривать их вашим голосом.  

Если внимательно оценить наше внутреннее Я, то оно окажется во много раз более 

информационным, чем «внутренний голос». Мы и без «голоса» уже знаем, что и как, а «голос», 

это уже  так, для пущей убедительности, проговаривает нам то, что мы и так знаем. Зачем? 

Наставник, как в детстве, пальчиком грозит. И ведь срабатывает иногда…. 

Но, мы, понимаем же, что это всё только надстройки над основным объемом логической 

машины. Надстройки усиливающие «сервисы», предлагаемые пользователю его  нейронной 

машиной управления. Зачем? 

Потому, что мы и есть управляющие этой машины, называемой мозгом.  

Наше внутреннее Я и есть главнокомандующий всеми системами управления нашего тела 

и каналов получения информации.  Эфемерный и вполне виртуальный субъект Я [20], 

формируемый мозгом, как система высшего уровня для принятия управляющих решений, стала 

главной системой управления биологического тела и его логической машины.  

Это то, что мы называем личностью.  

Ну да, приходится постепенно признавать, что человек, это все-таки  машина. 

Биологическая машина высокого уровня интеллекта. Наш организм, это взаимодействие 

многочисленных клеточных структур разной функциональной направленности.    

Управляет всей этой разношерстной компанией, защищает, кормит и создает условия для 

развития, мозг. Наша логическая машина. Но и его надо защищать, кормить и создавать 

условия для развития…  

Вот и возникает паритет статусов. Для решения этой непростой задачи и сохранения 

единоначалия в управлении была создана Личность Я, субьект Я.  

Сложно… 

Если по некоторым оценкам наш мозг имеет от 20 до 100 млрд. нейронов, то, сколько 

клеток в нашем организме?  Триллионы … 

И это все индивидуальности, хоть и клеточные. Каждая, как большой автоматический 

многопрофильный завод замкнутого цикла.  Они живут по собственным понятиям, хоть и 

подчиняются общим законам. В общем, все как у нас… 

Мы как-то слабо оцениваем грандиозность этого взаимодействия. Особенно в сравнении с 

нашими системами управления.  

Но, пора бы уже вроде и всерьез начать разбираться … 

 

г. Екатеринбург 

июль 2013г 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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