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Категориальный аппарат современной логики находится в стадии трансформации, что привело к
появлению континуума различных видов логик. Схожую ситуацию мы можем наблюдать в философии,
где существует поливариантное пространство категорий. Философии необходим логически
верифицируемый категориальный аппарат, разработка которого является одной из основных задач
как для логики, так и для философии.
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Цель данного исследования – выявить возможные механизмы конструирования
категориального аппарата, который может быть применен как в логике, так и в
философии.
Категории – это центральное понятие любой науки. Фактически наука
формируется именно через уточнение и определение категориального аппарата.
Категориальные основания логики опираются на базовую тройку категорий,
известную как «формы мышления»: понятия, суждения, умозаключения. Именно
этот ряд категориальный ряд становится основанием исследований классической
логики. В дальнейшем неклассическая логика переосмысливает это разделение, но во
многом остается в рамках изучения новых форм суждений и умозаключений и
уточнения сущности понятия. Именно категориальный аппарат логики определяет
выбор логической семантики. Как показывает Мануйлов В.Т: «Языки логики
отличаются друг от друга набором семантических (синтаксических, грамматических)
категорий, то есть видами осмысленных языковых выражений, характерных для
данного языка логики. Наиболее изученными и широко применяемыми являются
языки логики Фреге-Расселовского типа» [1, c. 4].
Проблема определения категориального базиса логики тесно связана с
философией, так как именно философские основания взглядов создателя нового
логического формализма определяют особенности построения новой структуры
«картины мира». На сегодняшний день существует несколько конкурирующих
логических формализмов, послуживших началом новых логических систем и, в свою
очередь, ставших определенным фактором и в изменении философской картины
мира. Наиболее эпохальными изменениями следует признать создание
конечнозначных логик Поста и Лукасевича, пяти Льюисовских модальных систем S1
- S5, и открытие К. Гёделем суперинтуиционистских логик (si-логики - счётное число
логик между интуиционистской логикой H и классической C2). Появляются всё
новые логики, каждая из которых представляет особый интерес, например, цепная
логика Дамметта LC или модальная логика Гжегорчика Grz.
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В середине 60-х годов появляются новые модели формализмов и новые
логические системы, ставшие началом релевантной логики. Конкуренция огромного
количества формализмов поменяло само определение логики: «под логикой
(пропозициональной) в языке
понимается произвольное множество L
Fm,
которое замкнуто относительно правил вывода MP и Subst. Если L конечное
множество, то L называется исчислением. Анализируя объекты (логики) той же самой
природы, например из класса si-логик, мы надеемся изучить и понять саму природу
данного феномена и подняться на новый уровень знания. Поэтому открываются
различные способы конструирования новых логик из данного класса с заданными
свойствами» [2,c. 10].
Долгое время оставалась надежда сделать количество логических формализмов
исчисляемым множеством, но после доказательства А.В. Кузнецовым теоремы о
континуальности всякого интервала между H и её собственным расширением был
установлен изоморфизм всех si-логик в нормальные расширения S4, которых,
следовательно, - тоже континуум. Впоследствии были обнаружены континуальные
классы релевантных логик, континуум предикатных si-логик с равенством, имеющих
интерполяционное свойство и т.д.
Таким образом, современная логика представляет собой набор классов, каждый
из которых имеет неисчисляемое множество логик. Категориальное основание
классов зачастую не определяется, а начинается с выбора параметров формализма,
которые и определяются как категории.
Сложная ситуация расслоения категориального основания логики во многом
связана с ситуацией в современной философии. Категориальное основание
философии изначально выявить более сложно, так как существует «поливариантное
пространство» философских категорий. Как отмечает Цофнас А.Ю., «философские
категории служат способом первичного мысленного деления – непересекающимся
образом и без какого-либо остатка – «универсума» на взаимоисключающие и
взаимодополняющие части» [3, с.132]. Таким образом, специфика предмета
философии как исследования «универсума» предполагает возможность выделения
огромного множества критериев для разделения категорий: материальное и
идеальное, содержание и форма, единичное и общее. Выделение новых философских
категорий продуктивно для развития философии, так как предполагает
систематизацию философского знания, выявления его новых аспектов. Но науке, как
известно, формирование категориального аппарата нужно не только как самоцель, а
как средство для построения новых теорий, проверять и уточнять которые в
дальнейшем будет наука.
Специфика философского знания не допускает ни эмпирической, ни
математической проверки, поэтому философские категории существуют как особое
«метатеоретическое пространство» за границами возможностей науки. До сих пор
остается актуальной проблема возможности «априорных синтетических суждений»,
поставленная Кантом. В настоящее время доказали возможность и эффективность
ряда логических схем, но их количество недостаточно для построения философских
концепций. Несмотря на все усилия неопозитивистов, неверифицируемые
философские категории так и остаются для критически настроенных ученых
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«метафизической бессмыслицей». С одной стороны, было бы любопытно увидеть
философскую теорию, построенную только с помощью возможных модусов
классической силлогистики, но высокая эвристическая ценность такой теории
сомнительна. Таким образом, философии необходим логически верифицируемый
категориальный аппарат, разработка которого является одной из основных задач как
для логики, так и для философии.
Традиционно логикой занимались или логические позитивисты или
представители аналитической философии. Ситуация изменилась во второй половине
ХХ века, когда возникло направление, являющееся своеобразным синтезом
философии, логики и методологии. Системный анализ изначально возник как метод,
постепенно потребовавший построения общей теории систем, что стало
своеобразным шагом в сторону появления логической и философской надстройки.
Известны несколько вариантов общей теории систем, но в рамках данной работы нам
интересен только тот, который привел к возникновению системы категорий, которые
можно использовать и в философии и как базу для построения универсального
логического формализма. Изначальная методологическая природа системного
направления позволяет так же проверить научно-методическую работоспособность и
продуктивность логико-философских категорий системного анализа.
На сегодняшний день наиболее результативной попыткой создать такой
категориальный аппарат в рамках общих теорий систем является исследование
Уемова А.И., согласно которому выделяется три основные философские категории
«вещь», «свойство», «отношение» и разрабатывается формально-логический язык
описания, который делает возможным анализ систем в рамках данного формального
аппарата [4].
Классическая логика опирается на одну категорию из базисной тройки
категорий: вещь, свойство, отношение. Строго говоря, категории логики являются
некоторыми «вещами» согласно философской классификации, т.е. объектами для
анализа. Но фиксация категорий логики как «вещей» еще не выявляет специфику
логического дискурса, поэтому можно разделить две основные ветви современной
логики: атрибутивную и реляционную. Согласно атрибутивной логике, изучающие
суждения и высказывания, главной целью нашего мышления является изучения
объекта и его свойств. Согласно реляционной логике, или логике предикатов,
главной целью является анализ отношений.
Категория «суждения» фиксирует как раз установление взаимосвязи между
вещью и свойством, а категория «умозаключения» фиксирует установление
отношения между суждениями различного типа. Характерной особенностью
современных логик является акцентирование внимания на исчислимых свойствах и
отношениях, что и стало основанием для распространения теоретикомножественного подхода, позднее дополненного теоретико-категориальным
подходом (в котором переосмысливалось само понятие «категории»).
Язык тернарного описания, созданный на базе общей теории систем Уемова
А.И., является новым видом формализма, где использованы в равной степени все три
базовые категории. Особенностью языка тернарного описания является то, что он
специально был создан для возможности формализации не только математического
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знания, а знания любой природы, именно поэтому в его основе лежат глобальные
философские категории «вещь, свойства, отношения».
Круг проблем современной логики, сформировавшийся в результате
«категориального коллапса», достаточно широк: неисчислимая множественность
логических систем, перевод более богатых логических систем в более слабые,
тенденция к изучению не отдельных логических систем, а целых их классов, вчетвертых, завершение алгебраизации логики и т.д. Один из наиболее тяжелых
факторов, осложнивших развитие современных логики является именно разрыв
логики и философии, переход логики «под крыло» математики. Само понятие
категории, которое должно было стать основой реформирования логики, в результате
языковых трансформаций потеряло свой «категориальный смысл». Как пишет
Карпенко А.С.: «Две математические конструкции: оператор замыкания, введенный в
начале века, и понятие категории, появившееся в середине века, в результате их
логической конкретизации привели к тому, что различные совокупности логических
систем стали сами изучаться в виде той или иной решеточной или категорной
конструкции» [2, с. 8]. Таким образом, в сознании современных логиков само
понятие «категории» стало пониматься как еще одна математическая конструкция, а
не как фундамент, категориальное основание.
Логико-философская категориальная система нового типа должна стать основой
для формирования нового типа логики, которую современные исследователи
предложили назвать «базисной». Задачей базисной логики является достаточное
богатство семантических возможностей и в то же время достаточная бедность по
содержанию, чтобы туда входили только необходимые признаки, которые могли бы
стать основанием иерархии.
Язык тернарного описания построен на предельно обобщенной философской
системе, состоящей всего из трех категорий, что значительно упрощает его
семантику. Как показали исследования представителей одесской логикофилософской школы, с помощью ЯТО можно решить ряд проблем классической
логики, таких как, к примеру, парадоксы материальной импликации. Тем не менее,
неправомерно говорить, что язык тернарного описания решает все проблемы
логиков, во многом он нуждается в доработке, а может быть даже в пересмотре. Но
именно этот вид формализма показывает исходную точку для дальнейших
исследований: начинать необходимо не с традиционных логических категорий и
пытаться решить частные логические проблемы, как это пытаются сделать различные
виды неклассических логик, ориентированные преимущественно на математику.
Исходной должна быть установка на общефилософские категории, и их связь с
категориями логики, так как именно логика и философия ориентируют человека на
изучение правильного мышления.
Выводы. Механизмы конструирования категориального аппарата логики
должны базироваться на системном переосмыслении философских категорий. В
рамках общей теории систем был создан категориальный ряд «вещь», «свойства»,
«отношение», который может стать основой для построения нового типа логического
формализма, решающего проблему континуума логик. Современная логика идет по
пути усовершенствования логического формализма без опоры на систему
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философский категорий, поэтому ей удается решить только частные логические
проблемы,
но
не
устранить
глобальные
логические
противоречия,
свидетельствующие о том, что неправильно был задан категориальный базис, т.е.
исходные параметры системы формальных языков. В исследованиях последних лет,
инициализируя переменные логических систем, логики опираются на математику, а
не на философию. Но математический аппарат не способен описать часть процессов,
к тому же содержит в себе ряд неразрешимых парадоксов, поэтому новый
формальный аппарат должен иметь не математические основания, а наоборот, стать
основанием для математики нового типа.

Список литературы
1. Мануйлов В.Т. Логика: уч.-метод. пос. / Мануйлов В.Т., Мороз В.В. – Ч. 1 ; [изд. 3-е, перераб. и
доп.] – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2009. – 126 с.
2. Карпенко А.С. Логика на рубеже тысячелетия / Карпенко А.С. // Логические исследования. –
Вып. 7. – М., 2000. – С. 8-16.
3. Цофнас А.Ю. Понятие философской категории: опыт уточнения в языке тернарного описания /
Цофнас А.Ю. // Философские науки. – 2002. – № 3.– С. 132-143.
4. Уёмов А.И. Вещи, свойства и отношения / Уёмов А.И. – М: Изд-во АН СССР, 1963. – 184 с.
Бородіна Н.В. Особливості інтерпретації поняття «категорія» у сучасній логіці та філософії //
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія.
Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 247-251.
Категоріальний апарат сучасної логіки знаходиться на стадії трансформації, що призвело до появи
континууму різноманітних видів логік. Подібну ситуацію можна споглядати й у філософії, де існує
поліваріантний простір категорій. Філософія відчуває потребу у категоріальному апараті, що логічно
верифікується, розробка якого є однією з головних задач як логіки, так і філософії.
Ключові слова: категорії, семантика, формалізм, мова тернарного опису.
Borodina N.V. The aspects of interpretation the category concept at the contemporary logic and
philosophy // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology.
Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol. 23 (62). – № 2. – P. 247-251.
The categorical set of the contemporary logic is being transformated, that is why the list of different types
of logic is appeared. Philosophy has analogous situation. Philosophy needs the logically verified categorical set.
Its creation is the one of the most important tasks of logic as well of philosophy.
Keywords: category, semantics, formalism, the language of the ternary description.

Поступило в редакцию 13.10.2009

