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Затронут вопрос о современном определении логики как науки. Рассматриваются два 

различных подхода к определению. Выясняются достоинства и недостатки каждого из подходов. 
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Традиционно логикой считают созданную Аристотелем науку о правильном 

мышлении ([1], [2], [3] и др.). Однако в наше время такой подход, видимо, устарел, 
поскольку логика сегодня применяется не только для изучения правильного 
мышления,  но и во многих других областях человеческой деятельности –  
вычислительной технике, управлении, принятии решений и т.д. [4]. Поэтому подход 
к определению логики как науки должен быть уточнен. Очевидно, возможны два 
принципиально различных подхода к определению науки логики. Первый 
основывается на задании предмета этой науки (таково приведенное выше 
традиционное определение логики), второй – на внутренних формальных свойствах 
этой науки, безотносительно к предметам, которые она может изучать. Очевидный 
недостаток первого подхода состоит в том, что с появлением каждого нового 
предмета, который может изучаться логическими средствами, определение науки 
логики необходимо уточнять. Достоинство этого подхода в том, что сохраняется 
связь между формально-логическими понятиями и реальным предметом, который 
изучается с помощью логики. Недостаток второго подхода в том, что указанная 
связь видна только для того предмета, который изучается с помощью логики в 
данный момент; что же касается других предметов, которые тоже могут изучаться с 
помощью логики, эта связь не видна. Однако важное достоинство второго подхода  
заключается в том, что с появлением новых предметов, которые могут изучаться 
логическими средствами, определение науки остается неизменным. В последние 
несколько десятилетий число новых предметов и явлений, которые можно изучать 
логическими средствами, растет как снежный ком [4], [5]. Это побуждает выбирать 
второй подход к определению логики как науки. 

Пусть имеется некоторое исчисление. Алгебраизуем его, представив в виде 
некоторой алгебры 

),,,( ÙÚ= ML ,                                                          (1) 

где ,,ÙÚ  –  операции на множестве M , называемые соответственно 
дизъюнкция, конъюнкция и отрицание (первые две – двухместные, третья – 
одноместная). Пусть далее hgf ,,  – произвольные функции вида MM n ® , 
определенные на множестве M , которое является областью определения 
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аргументов и областью значений функции. Перечень возможных для выполнения 
законов алгебры (1) принимаем в виде 

fggffggf Ú=ÚÙ=Ù ,                               –      коммутативность;     
(2) 

hgfhgfhgfhgf ÚÚ=ÚÚÙÙ=ÙÙ )()(,)()(             –        
ассоциативность;     (3) 

)()()(),()()( hfgfhgfhfgfhgf ÚÙÚ=ÙÚÙÚÙ=ÚÙ       –     
дистрибутивность;     (4) 

fmfmmf
mmffmf

=Ú=Ù
=Ú=Ù

maxminmin

maxmaxmax

,
,,
  

элементов;х нейтральны ниесуществова
и иконстантам с действия-

     (5) 

здесь maxm  и minm  – максимальный и минимальный элементы множества 
M . 

ff =                            –       закон двойного отрицания;     (6) 
fgfffgff =ÙÚ=ÚÙ )(,)(                       –    закон поглощения;     (7) 

gfgfgfgf Ù=ÚÚ=Ù ,                          –  законы де Моргана;     (8) 

minmff =Ù                                            – закон противоречия;     (9) 

maxmff =Ú                            –  закон исключенного третьего;   (10) 

ggggffffggff Ú=ÚÚÙÙ=ÚÙÙ )(,)(                 –           законы 
Клини.  (11) 

Будем считать имеющееся исчисление, представленное в виде (1), логикой, 
если для него выполняются по крайней мере законы (2)–(8), (11). При этом законы 
(9), (10) исключенного третьего и противоречия могут и не выполняться. 

Заметим, что законы (2)–(4) встречаются во многих исчислениях (алгебрах), 
не являющихся логиками. Остальные законы специфичны только для исчислений, 
являющихся логиками. 
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Торкнулося питання про сучасне визначення логіки як науки. Розглядаються два різні підходи 
до визначення. З'ясовуються достоїнства і недоліки кожного з підходів. 
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