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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

:тугип.||()сть  темы.  На  рубеже  XXXXI  веков  проблематика,  связан
I  с  исследованием  концепций  истинности,  продолжает  оставаться 
ной из центральных для логики, философии и методологии науки. 

Парадоксы,  обнаруженные  в  основаниях  теории  множеств 
Расселом  и другими),  затронули  и классическую  концепцию  истины, 
:ходящую  к  Аристотелю.  Подразделение  известных  парадоксов  на 
гические и семантические было предложено Ф.Рамсеем. 

Начало XX века характеризуется активной исследовательской рабо
ii в области как оснований математики, так и логики. При этом были 
двергнуты  кртике  традиционные  законы  логики  (Л.Брауэр, 
Васильев.  Я.Лукасевич,  К.Льюис).  Эти  исследования,  а  также  ряд 
облем, возникших в связи с семантическими  парадоксами, привели к 
зданию неклассических логик и новых подходов к концепции истины. 

Современный  подход к теории  истины  обычно связывают  с семан
ческой теорией истины  Тарского. В ней А.Тарский  предложил  общий 
:тод  построения  формально  корректного  определения  понятия  «быть 
тннным предложением» для ряда формализованных языков. 

Обнаруженные  А.Тарским  проблелмы,  связанные  с  определением 
тины  для  «достаточно  богатых»  языков,  поб>'ждали  исследователей 
1<ать  новые  пути  развития  концепции  истины.  Интересные, 
югообещающие  и  оригинальные  подходы  содержатся  в  работах 
Крипке,  Н.Белнапа,  фон  Вригта.  Идея  Н.Васильева  о  различении 
1ГНКИ и металогики,  то есть двухуровневых  логик,  продолжала  разви
1ться  в  работах  А.Арруды.  В.А.Смирнова.  К  ней  примыкает  вдея 
Бочвара  о различении  внешних  и внутренних  связок.  Идеи  С.Крипке 
1язаны  как  с  использованием  частично  определенного  предиката 
тшы,  так и с семантикой возмоишых миров. 

Один  т  подходов  к  проблеме  истинности  и ложности,  позволяю
ий  выявить  целый  ряд  важных  аспектов  этой  проблемы,  связан  с 
;польлованием  многозначных  логик. Начало такому подходу  положено 
Бочваром. 

Задачи,  поставленные  в связи с разработкой  и применением  иск>'с
вснного  интеллекта,  которые  имеют  отношение  к  обрабатываемой 

н(1юрмации и поэтому актуальные  для развития современных  компью
;рных  систем,  заставляют  поново.му  взглянуть  на  проблемы  истинно
гн и ложности. 

Существует  ли  определение  термина  «истинное  предложение»? 
сс\ют1М1 на  многочисленные  исследования  в  этой области,  до сих  пор 
шальным  остается  проблема  pacc^ютpeния  термина  «истинное  пред
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ложеиие»  в общем  слуг1ае. Это лопрежнему  открытый вопрос, на кс 
рын не получен общепризнанный  ответ. Определение предиката  исти 
имеется только для ряда частных случаев формализованных языков. 

Этот вопрос можегг быть поставлен иначе: 
«Как употребляются в языке понятия истинности и ложности?». 
И.1И в более формальном виде: 
«Как употребляются в языке логики понятия истинности и ложности?) 

Таким  образом,  обоснование  и  построение  логики  с  оператора 
истинности  и  ложности,  учитывающей  и  содержательно  н  формал! 
основные  положения  и  следствия  вышеуказанных  концепций  и  лог 
представляется вполне актуальным. 

Степень  ||;и1>а()оганност»  пцоблсмы.  Как  уже  от.мсчалось  вьп 
исследование  проблемы истины восходит своими корнял1и к античное 
Так,  уже  софистами  в  античности  был  сформулирован  в  числе друг 
парадокс  лжеца.  Подход  к  определению  истины у  Аристотеля  задал 
понимание  и  стал  доминирующим  в  последующие  века.  В  начале  ) 
века  в  логике  и  математике  были  открыты  парадоксы,  существснн] 
образом  затронувшие  основные  положения  наивной  теории  множес 
заставившие  поновому  взглянуть  на  проблему  истины  и  сыграви 
важную роль  в развитии  логики (в первую очередь   логикосеманти' 
ских исследований и неклассических логик). 

HoBbiii этап в исследовании и развитии концепции истины связа! 
теорией  истины  Тарского',  сразу  ставшей  классической.  В  ней  АТа; 
кий  установил,  что  существенными  предпосылками,  приводящилш 
сед1антическим антиномиям, явл;1ются: 
(I) семантически замкнутый язык, 
(II) допущение, что в этом языке действуют обьпные законы логики. 

Поэтому,  чтобы  не  допустить  появления  парадоксов,  он  прин 
решение  не  пользоваться  семантически  замкнутым  языком.  Вмес 
последнего он использовал два  разных языка    объектный язык и мет 
язык. Объектный  язык он предложил  отделить от метаязыка, тем самь 
сделав  невозможным  появление  семантических  парадоксов  типа  пар 
докса лжеца. 

Сам  A.TapcKJiii  утверждал,  что  основной  результат  его  нсследов 
ния  заключается  в  следующем:  необходимое  условие для  удовлетвор 
тельного  определения  истины  в метаязыке  состоит  в том,  п̂•o метаяз! 
должен  «быть  существенно  богаче»  объектного  языка.  В  случае  нев1 

Тарскии  А.  Понятие  истины  в  языках  дедуктивных  наутс. //  Философия 
логика Л;лювскоВаршавской гиколы. М., 1999. С.19155. 
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мнения этого условия термин «истинно»  необходимо включить в спи
с неопрсдсляемы.\  терминов  метаязыка,  а  фундаментальные  свойства 
«ятия истины задавать  аксиоматически. 

Многие  исследователи  согласились  с  тем,  п̂•o  при  проведении 
гических  исследований  необходимо  различать  объектный  язык  и 
таязык,  и,  в  дополнение  к  этому,  логики  этих  языков  мог\'т  отли
ться  друг  от  друга.  Идея  двух  уровней  логики  была  намечена  уже 
Васильевым. 

Различные  пути  построения  концепции  истины мог)'т  быть  класси
щированы  в  зависимости  от  того,  какие  логики  принимаются  для 
ъектного  языка  и  метаязыка,  а  также  гакой  подход  был  избран: 
(1)инициальный или аксио.матический. 

Поскольку'  формулы  языка  логики,  как  содержащие,  так  и  не 
держащие  семантические  предикаты,  могут  рассматриваться  как 
(ассически  так  и  неклассически,  то  имеется  4  варианта  их  рассмот
ния.  Перечислим  эти  варианты,  записывая  предложение  «Формулы 
ыка  логики,  не  содержащие  семантические  предикаты,  рассмат
1ваются  классически»  сокращенно  как  «не  семантические    класси
;ски» и т.д. 
семантические   класст1ескн,  не семантические  класс1гчески. 

I семанти^1еск11е   классически,  не семантические  неклассически. 
I семантические   неклассически,  не семантические  классичесюг. 
I семантические   неклассически,  не семантические  неклассически. 

Теория  истины Тарского может быть отнесена  к первому варианту, 
нему же относится концепция ГуптаХерцбергера. 

О  втором  варианте  имеет  смысл  говоргггь,  когда  для  формул 
эъектного  язык<1  применяется  неклассическая  логика,  а  для  формул 
стаязыка   класс1гческая логики. Такая трактовка метаязыка была при
ята в тон или иной форме рядом  .тогнков. Она обнаруживается в трех
начной логике Лукасевича  для  формул  с модальными  операторами Np 

Мр;  в  логике  Бочвара  для  формул  Ьр  и  Тр;  в  формализованной 
^.Аррудой логике Васильева  VI  для  формулы  .р; в системе  интенсио
ального  следования Войшвилло  для  формул  метаязыка  Тр/а  и Fp/a;  в 
[статеории  логик  первопорядкового  следования  Попова  для  формул 
1етаязыка  Tip  и Fip;  в логиках  истины  фон Вригта  для  формулы Тр; в 
;омбинированном  исчислении  высказываний  и  событий  Смирнова  для 
[юрмулы 9р в системе СМ. 

Из  многозначных  интерпретаций  для  логик,  принимающих  такую 
рактовку  метаязыка,  выделим  четырехзначные  интерпретации.  Так, 
|)0н  Вригт для  логики  истины  принимает  четыре  значения  («univocally 
me»,  «univocally  false»,  «true  and  false»,  «neither  true  nor  fiUse»).  В 



исследованиях  по  искусственному  интеллект^'  Н.Белнап  в  статье  «I 
нужно  рассуждать  компьютеру»  предлагает  оценивать  поступающу* 
компьютер  информацию  в  терминах  истины  и  лжи,  используя  четь 
оценки: только  истинно, только ложно,  оба  (и то и другое), ни одно < 
то,  ни другое), обозначенные  как Т, F, В, N. Для двух последних зна 
НИИ  имеются  определенные  аналогии  с  пресыщенными  оценка.мн 
истнннозначнылЈи  провалами  в  семантике  для  концепции  возможн 
миров. 

Отмечается  также,  что  в  индийской  логике  имеется традиция р; 
сматривать  тезис с четырех сторон (чатушкотика), как, например, в 31 
менигом  вопросе  к  Будде  «Мир  или  вечен,  или  невечен,  или  вечен 
невечен, или ни вечен, ни невечен?». 

Таким  образом,  идеи  лопж  с  четырехзначной  интерпретацией 
сходными  по  смыслу  значениями  истинности  имеются  как  у древн» 
так  и  у  современных  мысл1пелей,  как  на  Востоке,  так  и  на  3anaj 
Подобные  логики  могут  предназначаться  д.гя  рассуждений  как естсс 
венного, так и искусственного интеллекта. 

В подходе КрипкеФеферманаГилмора  допускается  использован 
предиката  истины как частично определенного;  формулы языка логик 
не  содержащие  семантически.х  предикатов,  рассматриваются  ими кла 
сически, чем реализуется третий вариант. 

К  четвертому  варианту  относятся  логические  системы  IM,  IH 
построенные  В.А.Смирновым  в комбинированном исчислении высказ! 
ваний и собьпий, 

В  исследованиях  Е.Д.Смирновой,  использующей  семантику  во 
можных  миров, рассматриваются  по отдельности  все четыре указаннь 
выше варианта. 

Особенностью исследуелюй в диссертации логики, называемой FL' 
является то, что операторы истинности и ложности включены в объек 
ный  язык  исчисления,  в  отличие  от  подходов,  требующих  отделени 
терминов,  имеющих  метаязыковое  происхождение,  от  языкаобъект; 
Логика FL4 характеризуется также и тем, что в ней классическая логик 
применима  к  высказываниям,  префиксированным  операторами  истир 
ности  и  ложности,  а  к  произвольным  высказываниям  применим 
неклассическая  логика. Тем  самым  предлагаемая  в диссертации логик 
с  операторами  истинности  и  ложности  рассматривается  в  рамка 
второго варианта, при этом учитьшаются и другие подходы. 

Подчеркнем,  что  построенное  в  диссертации  исчисление  являете 
вариантом  логики,  а  не  теории  или  концешщи  истины.  Эта  логик 
может быть использована  в различных концепциях истины. 



ми  н  задячи нсследовапня. Основная цель данной работы состоит в 
строении  и исследовании  логики с операторами  истинности и ложно
и,  в сопоставлении  пол>'ченной  логики и  ее подлогик с рядом  извест
IX логик, таких, как логика Белнапа и фон Вригга, трехзначные логики 
шни,  Лукасевича,  Бочвара,  паранепротиворечивые  логики  Асенхо  и 
зиста,  классическая логика,  а также в сопоставлении  содержательных 
философских  предпосылок вышеупомянутых логик. 

Эта цель конкретизируется в следующих задачах: 
Эбсуд1ггь и сформулировать основные содержательные предпосылки и 

положения логики с операторами истинности и ложности; 
построить  логическое  исчисление  FL4  с  операторами  истинности  н 

ложности; 
исследовать  металогические  свойства  логики  FL4,  включая  ее  дедук

тивные  свойства,  интерпретацию,  непротиворечивость  и  семанти
ческ^чо полноту; 

исследовать соотношение логики FL4 с логиками истины фон Вригга, с 
четырехзначной логикой Белнапа; 

исследовать  соотношения  подлогик логики FL4  с трехзначными  логи
ками  Клини, Лукасевича,  Бочвара,  с паранепротиворечивыми  логи
KHNHi Асенхо. Приста. с классической логикой. 

еоретикомстодологпческне  основания  нсследовгншя.  Среди  кон
)етных  методов,  использованных  для  решения  поставленных  задач, 
rNfCTiiM  методы  построения  и  исследования  логических  исчислений: 
ссиоматический  метод,  табличный  и  алгебраический  методы  построе
;1Я ссмантик,  предложенное диссертантом  обобщение метода  Кальмара 
1я доказательства  семантической полноты. 

Используется  двухуровневый  подход  в  соответствии  с  идеями 
.Васильева  и А.Тарского.  Исходные операторы и связки могут класси
нцироваться  на  внешние  и  внутренние,  как  у  Д.Бочвара.  Предикаты 
ггинности  и  ложности  содержательно  рассматриваются  как  частично 
гфеделенные  как  у  С.Крипке,  при  этом  выделяется  ограниченная 
зласть, в  которой  они являются  классическими,  посредством  введения 
граничения  на  область  их  определения,  Особенностью  исследуелюй  в 
иссертацни  логики  является то,  что операторы  истинности и ложности 
ключены  в объектный  язык  исчисления  и допускают  итерацшо так же, 
IK это имеет место в логиках истины фон Вригга. 

В  логикофилософской  литературе  XX  века  активно  обсуждались 
азличные  аспекты  проблемы  истинности.  Особенно  значимыми  для 
роводимого  исследования  оказались  методологические  подходы  и  ре
к'льтаты  следующих  отечественных  и  зарубежных  исследователей,  из



ложенные в статьях и моиографиях;  Анисова A.M., Бирюкова Б.В., Б( 
вараД.А.,  Бродского И.Н.,  Васильева Н.А.,  Войшвилло Е.К.,  Карт 
ко А.С., Попова В.М., Сидоренко Е.А., Смирнова В.А., Смирновой Е., 
Финна В.К.,  Барвайса Д.,  БелнапаН.,  фонВригта,  Данна Д.,  Клини 
Крипке С ,  Лукасевича Я, Рассела Б,, Тарского А. 

Основные положения, выносимые па защиту, 
В диссертации получены следующие научные результаты; 

  сформулированы  основные  содержательные  положения  логики 
операторами истинности и ложности; 

  построена  логика  FL4  с  операторами  истинности  и ложности,  в кот 
рой можно корректно  оперировать  не только с двузначными высь 
•зывания.\н1,  но  также  с  высказываниями,  принимающими  друг 
значения  (в  частности  с  высказываниями,  содержащилш  протнв 
речивую и неполную информацию); 

 выявлены металогические свойства логию! FL4; 
доказана  теорема дедукции, 
найдена  адекватная  интерпретация  для  языка  логики  FL4  с  4л 

истинностными  значениями: 
Т   строгая истинность (истинно и не ложно), 
F   строгая ложность (ложно и не истинно), 
С  (В)   противоречивость  (истинно и ложно), 
I  (N)   индифферентность  (ни истинно, ни ложно), 

доказана теорел1а непротиворечивости для логики FL4, 
доказана теорема  семантической полноты для логики FL4; 

 исследованы соотношения логики FL4 с логиками истины фон Вригт 
показано,  что  одна  из  его  логик  истины,  а  именно    T"LM  4iyHi 
циональио  эквивалентна  FL4;  с  четырехзначной  логикой  Белнап 
построено олределение  импликации для логики  Белнапа; 

  исследованы  соотношения  подлогнк логики FL4 с трехзначными  лоп 
ками Клини. Лукасевича,  Бочвара,  с паранепротиворечивы\и1 лоп 
ками  Асенхо,  Приста,  с  классической  логикой;  показано,  что по/ 
логика  FL3N  логики  ложности  FL4  функционально  эквивалентн 
трехзначной логике Лукасевича, а также логике Клини со связкам 
в сильном смысле, обогащенной связкой полной эквивалентности. 

Научная  новшпа  псследовапия.  В диссертации впервые в отечествен 
ной  литературе  последовательно  и  систематически  реализуется  фор 
мальный подход к исследованию операторов истинности и ложности. 

Новизна  подхода  заключается  во  введении  операторов  истинност! 
и ложности,  свойства  которых задаются в работе аксиоматически, непо 



едственно  в объектный язык логнки. В  этой связи диссертантом  было 
елано следующее: 
построено  новое  исчисление,  реализующее  содержателы1ые  предпо

сыл1а1 логики с операторами истинности и ложности; 
впервые  проведены  формальные  различия  истинности  и  строгой 

истинности, ложности и строгой лолаюсти, 
юстроена  новая семантика  для языка логики FL4,  характеризующаяся 

тем. что она не является решеткой; 
цля доказательства  теоремы  семантической  полноты  для  логию! FL4 

обобщен метод Кальмара; 
федложено определение импликации для логики Белнапа; 
ювыми являются установленные  взаимосоотношения подлогик логики 

FL4  с трехзначными  логиками  Клини, Лукасевнча,  Бочвара,  функ
циональная  эквивалентность  логики  FL3N  трехзначной  логике 
Лукасевича  и логике Клини  со связками  в сильном  смысле,  обога
щенной связкой ПОЛНО!! эквивзлентности; 

для  паранепротиворечивых  логик  Асенхо  и  Приста  показано,  что  в 
языке  логию! FL3B  возможны  эквивалентные  указанным  логикам 
(1)ормулировки, для  которых  имеются  адекватные  интерпретации  с 
одним вьщеленным значением. 

[;п1)ет11ческая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты 
1Ссертационного  исследования  позволяют  совершить  новый  важный 
аг в теоретическом  развитии ряда  направлений современной  логики и 
илосо(})ии  и  представ.пяют  интерес  как для  философов,  работающих  в 
)ласти логики,  философии  и  методологии  науки,  так  и для  представи
;ле11 специальнонаучны.ч областей знания. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использо
1НЫ  при  разработке  некоторых  фундаментальных  разделов  общих 
•рсов логики, а также ряда специальных курсов по логике. 

Материалы  диссертации  бьши  использованы  автором  при  чтении 
;кци!1 и проведении семинарских  занятий на философском  факультете 
[ГУ  и  на  (1)и.лософском  факультете  Государственного  университета 
'манитарных наук, 

Результаты проведенных исследований применимы также в области 
^фopмaциoнныx систем и искусственного интеллекта. 



Апробация  цаботы. Диссертация  обсуждалась и была рекомендован; 
защите на заседании сектора  логики Института философии РАН. 

Основные  идеи  диссертации  отражены  в  публикациях  и  статы 
выступлениях  на  научных  конференциях,  симпозиумах  и  конгрессе 
как российских так и ме>едународных. 

Отдельные  идеи  и  результаты  диссертационного  исследован 
докладывались  на  научноисследовательском  семинаре  логическо 
центра Института  философии РАН, на объединенном  научноисследов 
тельском  семинаре  сектора  логики  Института  философии  РАН 
кафедры  логики  философского факультета  МГУ,  на научных  конфере 
циях, в частности на следующих: 

2й Советскофинский коллоквиум по логике (Москва,  1979 г.), 
X  Всесоюзная  конференция  по  логике,  методологии  и  философ! 

науки (Минск,  1990 г.), 
XI  международная  конференция по логике, философии и методол 

гин науки (Обнинск, 1995 г.), 
Международная  конференция  "Смирновские  чтения"  (Москв 

1997 г.) 
Международная  конференция  "'Развитие логики  в России:  Итоги 

лерспективы" (Москва,  1997 г.), 
Современная  логика:  проблемы  теории,  истории  и  применения 

науке.  Материалы  V Общероссийской  научной  конференци 
(С'Петербург,  1998 г.), 

2  Мевдународная  конференция  "Смирновские  чтения".  (Москв; 
1999 г.), 

Современная  логика:  проблемы  теории,  истории  и  применения 
науке.  Материалы  VI Общероссийской  научной  конференци 
(СЛетербург, 2000 г.), 

Некоторые  из  диссертационных  задач  разрабатывались  в  рамка 
исследовательского  проекта,  подцержанного  РГНФ,  грант  №  9903 
О012О. 

Структура дисссптацип. 
В  соответствии  с  целью,  задачами  и  характером  исследования  был 
выбрана следующая структура работы: введение, две главы,  3aKj'no4eHH 
и список литературы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

5о Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  харак
еризуется  степень  ее  разработанности,  формулируются  цель  и  задачи 
заботы, се теоретикометодологические  основы, выделяются положения, 
:арактериз_утащие  новизну  исследования  и  положения,  выносимые  на 
а ЩИТ)'. 

В первой главе «Логика  с операторами  истинности  и  ложности» 
1ассматриваются. семантические  и  философские  предпосылки  логики  с 
шсраторами  истинности  и  ложности,  приводятся  формулировки  этой 
югики, анализируются  и  исследуются ее металогические  и синтаксиче
кие свойства. 

} первом  параграфе «Основные  содержательные  положения  логики 
:  опсриторакт  истинности  и  лож1ЮСТ11»  обсуждаются  и  формулиру
отся основные положения логики с операторами истинности и ложности 
I проводится  сопоставление  их  с  рядом  положений  известных  концеп
uni  истины, таких, как семантически  теория истины Тарского и теория 
1СТИНЫ Крипке. 

Тонятия  истинности  и  ложности  рассматриваются  и  употребляются 
олько в высказываниях  вида: 

"Предложение  'Si' истинно.", "Предложение  'Si'  ложно.", 
I которых имена предложений образованы с помощью функции щггиро
1ания и в которые вместо S подставляются предложения. 

Эти высказывания символизируем формулами  \S\,  S2. Символы  | и 
. отвечающие  понятиям  истинности и ложности, являются  в этих выс
;азываниях  метапредикатами  или  операторами  истинности  и  ложности 
1ля предложений  Si, S2. 

В этом  положении  введены  два  ограничения  на  рассматриваемые 
1рсдложения. позволяющие избежать семантических парадоксов. 

Зс1швной тезис логики с операторами  истинности и ложности состоит в 
;ледующем:  высказывания  |S,  S  об истинности  (ложности)  предложе
1ня S двузначны  и для  них применима  классическая логика,  в то время 
сак  не  всякое  предложение  S  должно  быть  либо  истинным,  либо 
южным. 

1онятия  истинности  и  ложности  играют  в  формальной  системе  роль 
югических операторов. 

/словия  истинности импликации зад^иотся традиционно. 



Во  втород! параграфе  «Фо|).мул11ровк11 логики  с операторами  неги 
нести  и  ложности»  сначала  формулируется  язык  логики  истинности 
ложности ML4  с тремя  исходными  логическими  KOHCxanTaNui  (операт 
рами  истинности,  ложности  и  импликацией),  а  затем  формулирует' 
эквивалентная  ей более  лаконичная  формулировка  языка  логики  FL4 
двумя исходными константами: оператором ложности и импликацией. 

В логике ML4 выводится  соотношение  |А = — А ,  означающее,  ч 
высказывание  об  истинности  предложения  А  эквивалентно  высказыв 
нию  о ложности отрицания  этого предложения  А, и показывающее,  ч' 
оператор  истинности  можно  определить  через  оператор  ложности 
отрицание.  Введение  такого  определения  позволяет  использовать  nj 
формулировке  языка  логики  FL4  две  исходные  константы:  оператс 
ложности и импликацию. 

Язьи; vioniKu  FL4 
Алфавит  FL4: 

S, Si, S2,...  сентенциальные переменные; 
,  >  логические  константы; 

( , )  технические символы. 
Правила  образования  лпф. 

(i)  Всякая  сентенциальная  переменная  есть  правильно  построснн; 
формула (ппф). 

(ii) Если  А , В  есть ппф,  то  (А),  (А ^  В),  есть ппф. 

Метапсрсмеппые:  А, В, С,...  для ппф. 

D1.2.1  О =di    (S  ^  s) (формула,  играющая роль константы «ложь») 

D1.2.2  ~A=di  (А^0)  (отрицание). 

D1.2.3  |А=,]1  — А  ('I'  содержательно означает  «истинно»). 

D1.2.4  ГА  =,1Г    ( |А >  А)  ('Г  '  содержательно  означает «истинно 
неложно»). 

Определяется Dимпликация  п. 

D1.2.5  ( А З В ) = < Л ( Г А  > Г В ) 

Из всего класса ппф вьщеляем подкласс формул, для которых буд) 
иметь  место  аксиомы и теоремы классической  логики  CL,  посредство 
определения в классе ппф подкласса T.F.формул  (T.F.ф.) 
(iii)  Если  А есть ппф.  то  (А)  есть T.F.ф. 
(iv)  Если PI , Р2  есть T.F.ф.,  то (Р,  ^ Рз),  есть T.F.ф. 

Пусть  Р, Р], Р:,...  есть метапере.менные для  T.F.ф. 
D1.3.1  (Pi л  Р.) =df    (Р, =>Рг) 
D1.3.2  (Pi V Рз) =df  (Р,  3  Ро) 
D1.3.3  (Р, = Р.) =dt  (Pi  3  Р.) л  (Ро 3  Р,) 

К) 



Схемы  аксиом 

1.1  (Р,  3  (Р: ID Р,)) 
1.2  (Р,  3  (Р. ID Рз)) 3  ((Р, 3  Р.) 3  (Р, 3  Рз)) 
1.3  ( (  Р , з  Р . ) з ( Р 2 з Р , ) ) 

К схемам аксиом CL добавлены специальные аксиомы. 

1.4  |Р = Р  (редукция оператора истинности) 
2.1  I (А>В)  =  А  V |В  (редукция  истинности импликации) 
2.2   (А>  В) = |А л  В  (редукция ложности импликации) 

А, (А 3  В) 
Правило вывода 

В 

Понятие  вывода  из гипотез Г формулы А определяется  и обознача
тся стандартно  (Г  t  А). Невыводимость  обозначается как  tf.  Символы 
юдования в метаязыке (по отношению к языку' FL4) в одну и в обе сго
эны соответственно обозначаются =>, <=>. 

третьем параграфе «Металогические  свойства логики  FL4 с опера
:)ром ложности» доказывается теорема дедукции для исчисления  FL4, 
ассматривается адекватная интерпретация для FL4. 

Несмотря  на  то,  что  исходная  импликация  задается  традиционно, 
[la  имеет  неклассические  свойства.  Так  для  нее  не  выполняется  закон 
эждества 
1.6,5  ff  (А>  А). 
;ледствие чего относительно нее не имеет силы теорема дед>'кции, 

В отл№Н1е от исходной импликации  >,  Вимпликация  з  является 
иассической, и для нее закон тождества  имеет место. 

Доказана  теорема дедукции в  стандартной  форме для системы FL4 
гносительно Dимпликацип  з , 

1,7  Г, А IВ  =>  Г ь  ( А з  В)  (теоремадедукции). 

Имеет  NrecTO теорема,  названная  тетралеммой  истинности  и  лож
ости. 

2.1  I V ((|А  л    А), (|А л  А), (|А  л  А), ( |А л    А)), 

ге у  символ исключающей дизъюнкции. 
Построена  интерпретация языка  логики FL4  с истинностиылпг  зна

гниялт  Т, F, В, N,  содержательный  смысл  которых  следующий: 
стннно и  неложно; ложно и неистинно; ложно  и истинно; ни истинно, 
и ложно  (два  последних  значения в  некоторых работах автора  называ
)тся противоречивость  С и индифферентность  I ) . 

Выделенное значение  Т. 
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Таблицы истинности для исходных и определенных выше связок; 

А   А  0  ~А  |А  ГА 
Т  F  F  F  Т  т 
F  Т  F  Т  F  F 
В  т  F  В  Т  F 
N  F  F  N  F  F 

^  Т  F  В  N 
Т  т  F  В  N 
F  т  Т  т  Т 
В  т  В  в т 
N  т  N  т  N 

3  Т  F  в N 

т  Т  F  F  F 
F  т  Т  Т  Т 

в т  Т  Т  т 
N  т  Т  Т  т 

Таблицы истинности для связок л, v, = являются таблицами CL. 
Матрица ЗЯ'̂ '''* = <{T,F,B,N}, ,  ^,  {Т}> является характернстичс 

ской для логики FL4. 
Подчеркивается, что в данном исследовании используются и разли 

чаются содержательнофилософское  истолкование,  и то1шая семантиче 
екая интерпретация  формул языка  логики FL4  (в частности  операторе 
истинности и ложности). 

Понятие семантической  общезначимости определяется  и обознач;) 
ется стандартно  1=. 

Доказывается теорема корректности для логики FL4. 

Т2.2  h  А => t= А. 

Т2.3.1  FL4 непротиворечиво  относительно    и ~.  (Следствие Т2.2.) 

Доказывается,  что  первому  дизъюнктивным  члену  тетралемлп 
соответствует  формула  ГА.  Следующая теорема  поясняет смысл опреде 
ленияоператора  'Г': 
Т2.5 ГА =  (|А  Л    А). 

Определяются  унарные  операторы,  префиксирующие  формулы  IA 
LA,  JA,  которые  соответствуют  остальным  дизъюнктивным  члена» 
тетралеммы:  оператор  строгой  ложности  "г  (содержательно  означас 
«ложно и неистинно»), оператор противоречия  1 '  (содержательно озна 
чает  «истинно  и  ложно»),  оператор  индифферентности  "J'  (содержа 
тельно  означает  «ни  истинно,  ни  ложно»).  Эти  унарные  оператор! 
являются Jiоператорами Россера и Тюркегга. 

Т2.7.1 Логика ложности  ША является  }логикой, истинностнополио\ 
и Срасширяюгцей  . 

Доказьгеается теорема о семантической полноте методом  Кальмара 
обобщенным автором на четырехзначный случай. 

Т2.10 Если ппф А общезначима, то ппф А доказуема.  (t= А => Ь  А). 

'  Понятия  Jлогики,  истшшостнополной  и Срасширя1ощей  логики введены i 
работе  О.М.Ашиакова,  С.В.Рычкова  «Об  одном  способе  формализации  i 
классификации  мнмозпащых  логик»  (Сешютика  и  Ш1форматика.  Вып.  23 
М.,  1984. С.78106.). 
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в  четвертом  парафафе  «Двухуровневый  подход  и  одноуровневая 
формулировка  логнкн  FL4»  показано,  что  несмофя  на  исходную 
двухуровневуто  формулировку  язык  логики  FL4  может  быть  сформули
рован  с  использованием  только  одного  сорта  метапеременных  для  ппф 
без метапеременных для Т. F.формул.  Тем самым по.'П'чена одноуровне
вая (}1ормулировка языка FL4. 

Во второй главе «CooTiiouieinie jmrnitH FL4 с логиками  Бслиаиа,  фон 
Врнгга,  Клини,  Лукасевнча  и  классической  логикой  в  ра\псах 
«зьиса  логики  FL4»  проведено  детальное  сопоставление  на  содержа
тельном  и формальном  уровнях  логики  FL4  и ее  подлогик  с логиками, 
указаннылн!  в  названии  главы,  а  также  с  логиками  Аинсова,  Бочвара, 
Асенхо, Приста, Сетте, отдельными положениями логики Васильева. 

Определяются  связки,  включая  конъюнкцшо, дизъюнкцшо  и  экви
валенцию,  через  исходную  импликацию  и отрицание  аналогично  опре
делениям в классической логике. 
D3.1.1  (A&B)=df~(A>~B). 
D3.1.2  (AVB)=df  (~А>В). 
D3.1.3  (A.e>B)=df(A^B)&(B>A). 

Эти  связки  необходимы  для  сопоставления  логики  FL4  с  рядом 
известных  логик.  Отмечается  при  этом, что в  языке  логики FL4  можно 
построить  16777216  различных  определений  двухместных  связок, 
область определения которых распространена на  {T,F.B,N}. Тем  самым 
выбор подходящих связок становтся нетривиальной задачей. 

В  первом  параграфе  «Соотношение  FL4  с  четырехзначными  логи
ками!  (логикой  истины  фон Вригта,  4значной  логикой  Белиапа)» 
проводится сопоставление логики FL4 с указанными логиками. 

Рассмотрена  последовательность  логик истины  фон Вригта:  исход
ная  логика  истины,  которую  он  называет  "соте  system'  CS,  а  также 
логики истины T"L и Т'ЪМ. 

Для  Т'ЪМ  фон Вригг  предложил  четырехзначную  интерпретацию 
со  значениями  истинности;  «истинно  и  ложно»  («true  and  false»), 
«vicTHHHO, но не ложно»  («true but  not  false»,  «iinivocally  true»), «ложно, 
HO  не истинно»  («false  but not  true», «univocally  false»),  «ни истинно, ни 
лолсно» («neither true nor false»). 

Таблице  оператора  истины Т  в T"LM  соответствует таблица  для  | в 
логике  FL4.  Таблицам  операторов  ~  и  &  для  T"LM  соответствуют 
таблицы операторов ~ и & для логики FL4 и для логики Н.Белнапа. 

Необходимо различать си\шол дизъюнкции V от v  в D1.3.2. 
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Эти  соответствия  таблиц  позволяют  говорить  о  функционально!! 
эквивалентности  логики  FL4  и  логики  T"LM.  Существенное  отличие 
логики  истины  фон  Вригта  T"LM  от  логики  ложности  FL4  состоит  в 
том, что для первой недоказуема георема дедукции. 

Сопоставление  четырехзначной  логики  Белнапа  с  логикой  FL4 
показывает,  чго  истинностные  значения  логики  Белнапа  близки  по 
смыслу  истинностным  значениям  в  интерпретации  FL4.  В  логике 
Белнапа имеются следующие значения истинности: 
Т  «говорит только Истину»,  F  «говорит только Ложь», 
В  «говорит и Истину и Ложь»,  N  «не говорит ни Истины, ни Лжи». 

Связки  чегьфехзначной  логики  Белнапа  соотносятся  со  связк;и1и 
логики  FL4  следующим  образом:  отрицанию,  конъюнкции  и  дизъюнк
ции логики Белнапа соответствуют связки  ~, & и V логики FL4. 

Содержательно  понимаемые  у  Н. Белнапа  знаки  «говорит  только 
Истину»  и  «по  меньшей  мере  говорит  Истину»,  которые  он различает, 
соответствуют  двум  разлитым  операторам  строгой  истинности  Г  и 
истинности I логики FL4. 

Содержательным  формулировкам  условий  истинности  для  оценок 
конъюнкции  и дизъюнкции  логики Белнапа  отвечают  соответствующие 
теоремы логики FL4. 

Для анализа и обоснования своей логики Н.Белнап использует логи
ческую решет!^' L4. 

(порядок  /|\ истины) Т 

^т 

< к  (порядок знания) 

В диссертации ребрам диаграммы  этой решетки сопоставлены  оси, 
соответствующие отношениям порядка  истинности < i, и порядка  нелож
ности  <_f  и  определены  отвечающие  им  импликация  истинности  >' и 
импликация неложности >"̂ . 

D3.2,l  (А>'Б)  =df|A>|B. 

D3.2,2  (А^~''В)  = d f   A  >   B . 
Отмечается,  что В.М.Попов  crpoirr логику с таблицами для импли

кации 3° и для отрицания i°, подобны.ми таблицам для импликации >', 
и для оператора лож1Юсти   логики FL4. 
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Н.Белнап  пишет, что А влечет В, если  этот вывод никогда  не при
водит  нас  от  «Истины»  к  ее  отсутствшо  (т.е.  сохраняет  истинность),  а 
таюкс  1шкогда  не  приводит  нас  от  отсутствия  «Лжи»  к  «Лжи»  (т.е. 
сохраняет  неложность).  Определяется  соответствующая  вышеуказан
ному  положению  5импликац11я  —>̂   для  логики  Белнапа  (Н.Белнап 
согласился с та1сим определением). 
D3.3  (А >^ В) =jf ((А >' В) л  (А  >"'• В)). 

Интересно  отметить,  что  истинностная  таблица  для  Sимпликации 
совпадает с таблицей,  предложенной Т.Сиайли  для логики тавтологиче
ских следований  Era»  • 

Показано,  что достаточно  обогатить логику Н.Белнапа  оператором, 
подобным  оператору  ложности  или  оператору  истинности,  чтобы  полу
чить логику, функционально эквивалентную FL4, 

Определена  соответствующая  Зиипликации  Sэквивалентность  s^. 
D3.9 (А ='' В) =jf  (А >'̂  В) А (В >̂  А). 

Во втором  параграфе  «Рисширсиие  области  определения  операторов 
утиержчеиия,  отрицания,  прошворсчий  и тавтологий»  исслед\тотся 
и  кпасснфицируются  все  возмоясные  унарные  операторы  языка  логию^ 
FL4. сравниваются  их  свойства,  даются разл1тные  формулировки зако
нов логики, определяются подлогики логики FL4. 

Область  определения  унарных  операторов  CL  расширяется  на 
область  {T,F,B,N}, что ведет к увеличению числа унарных  операторов в 
логике FL4. 

Для  сравнения  и  классификации  унарных  операторов  используем 
ряд  выше  определенных  эквивалентностеи,  для  которых  установлены 
следующие  положения,  выражающие  закон  тождества  или  его  нару
шение: 
76.1.1.1  \f  (А<»А), 
Т6.1.1.2  н  (А=^А), 
Т6.1.1.3  Н  (АЭС А). 

Теорема  подстановочности  эквивалентности  имеет  место  только 
для  Sэквивалентностн. 

Проводится  разбиение  на  классы  эквивалентности  формул,  в кото
рых  имеются  вхождения  только  одной  метапере.менной,  (называемых 
далее  1(|)ормулами). 
Т6.2.1.1  Для  \форму'1 имеется  36 классов S  эквивалентности. 
Т6.2.1.2  Для  \формул  имеется  Id  ic'iaccoe Оэквивалеитнасти. 

Расслютрены  четыре  класса  унарных  операторов:  1)  тавтология, 
2) противоречие.  3)  отрицание,  4)  утверждение,  таблицы  истинности 
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которых являются продолжениями таблиц истинности  соответствующих 
унарных операторов классической логики. 

Проведено  упорядочение  операторов  с  помощью  отношений 
порядка, соответствующих 8импликавд{и  и  Вимплигации. 

Представлены  таблицы истинности  для  всех  9 различных  операто
ров отрицания в языке логики FL4. 
Т6.2.2  FL4  непротиворечиво  относительно  всех  операторов 

отрицания. 

Показано,  что д.чя различных  видов  отрицания  имеются  несколько 
формулировок,  выражающих  закон  двойного  отрицания  или  его 
нарушение: 
Т6.2.3.1  I(А=^~~А), 
Т6.2.5.1  tf  (  АГ) А). 

С  использованием  обобщенного  метасимвола  и  для  всех  видов 
отрицаний формулируются следующие схемы теорем: 
Тб.2.4.1  t  (пА  s" пппА),. 
Т6.2,4.2  1(А=)ппА), 

Представлены  таблицы истинности  для  всех  9 различных  операто
ров утверждения в языке логики FL4. 

Используя для всех  видов утверждений обобщенный  метасимвол  t. 
получаем следующие схемы теорем: 
Тб.2.6.1  h t P ^ P , 
Тб.2.6.2  ЫА^'^ПА, 
Т6.2.6.3  I А 3  tA . 

Т6.2.6.4  Калсдому  оператору утеерлсдения  t,  возможно  сопоставить 
оператор двойного отрицания  П А  tiA =̂   П ^ А . 

Показано,  что  операторы  утверждения  |, Г, — ,  11 в общем  случае 
изменяют  валентность  предложения  А,  на  которое  они  действуют, 
Поэтому  ни один  из них  не может бьггь исключен  из рассмотрения  как 
тривиальный,  в  отличие  от  классической  логики,  в  которой  результат 
действия таких операторов утверждения на предложение Р эквивалентен 
предложению Р. 

Неэлнминируемость  операторов  истинности  из  языка  FL4  имеет 
место, в частности, для операторов  |  и Г. 
Тб.2.7.1  tf  (|А=^А). 
Т6.2.7.3  If  (ГА =^ А). 

Различие операторов  истинности и  строгой  истинности  отображено 
в следующих теоремах: 
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Т6.2.7.5  Н Г А З | А . 

Т6.2.7.6  Н  1А=ЭГА.  • 

Представлены  таблицы  истинности  для  всех  9  различных  видов 
противоречий в языке логики FL4. 

В языке  логики  FL4 выражаются различные  формулировки  закона 
непротиворечия,  в  том  числе  те,  которые  приводил  Н.Васильев.  Он 
различал две. 

1я  форм}'лировка  закона  противоречия,  принадлежащего  мета
логике,  гласит:  «Нельзя  объявлять  одно  и то же суждение  истинным и 
ложным». В языке логики FL4 ~ (|А л А). 

2я  (1)ормулировк;1 закона  непротиворечия  гласит:  «Закон  противо
речия  высказывает  несовместимость  утверждения  и  отрицания».  В 
языке логики FL4 ~ (А л ~А).  Последняя  формула соответствует  форму
лировке этого закона в CL, 

А.Тарский  отмечает,  что семантический  закон  непротиворечия не 
след\'ет  отождествлять  с родственным  ему законом  непротиворечия, не 
включающим в себя термин «истинно». 

В языке  логики  FL4 различаются  ложь и противоречие,  неразличи
мые в CL. 

Имеем  следующие  утверждения  для  различных  пар  операторов 
утверлчдения  и отрицания,  выражающие  закон  непротиворечия  или его 
нарушение: 
Т6.2.8  \  ] ( Г А Л 1 А ) . 

Т6.2.9.1  (А ~(А  &~А), 
Т6.2.9.2  М   ( |АлА) . 

Принцип, что из противоречия следует что угодно, соблюдается для 
следующих пар операторов: 
ТГ).2.1().1  \  ( Г А Л ] А ) З В , 
16.2.10.2  Н ( А & ~ А ) з В . 

Этот  принцип  не соблюдается для некоторых других  пар операто
ров.  как например: 
Т6.2.11.1  If  ( | А л  А ) з В , 
что  позволяет  использовать  эти операторы  для анализа  и  построения 
релевантных и паранепротиворечивых логик. 

Представлены  таблицы  истинности  для  всех  9  различных  видов 
тавтологий в языке логики FL4. 

В языке логики FL4 можно построить аналоги различных формули
ровок  закона  исключенного  третьего,  эквивалентных  между  собой  в 
классической  логике,  но  различающиеся  по  силе  в  неклассических 
логиках. 
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Так, Аристотель  формллировал закон исключенного третьего следу
ющим образом:  «Оба утверждения  А и неА не могут быть одновремен
но ложными». В языке FL4 ещ  соответствует формула ~ (А  л —А). 

В  другой  формулировке,  называемой  tertium  поп  datur,  закон 
исключенного  третьего  выражается  так:  «Одно  из  утверждений  А  или 
неА должно быть истинным». Символически (|А у  | ~А). 

Я.Лукасевич различал принцип исключенного третьего и «принцип. 
что  каэ1сдое  высказывание либо  истинно,  либо  ложно».  Последний  он 
называл  «принципом  двузначности».  Закон  (принцип)  бивалентности 
или  двузначности  символически  записывается  в  FL4  как  (|А  у  А). 
Часто  его  записывают  как  (|А  v  А).  Эти формулы  эквивалентны друг 
другу при наличии соответствующего закона непротиворечия. 

A.TapcKinl  отмечал,  что  семантический  закон  исключенного 
третьего  не следует отождествлять с законом исключенного третьего, не 
включающим  в себя термина «истинно». Последний в языке CL форму
лируется как (А V ~А). 

Далее в диссертации определяется оператор классичности  с. 
D6.2.2.  C(A)=di(|AyA). 

Имеем  следующие  утверждения  для  различных  пар  операторов 
утверждения  и  отрицания,  выражающие  закон  исключенного  третьего 
или его нарушение: 
Т6.2.13.1  I  ( H A V I T A ) , 

Т6.2.14.1  ff  (AV~A), 
Т6.2.14.2  У  ( |AvA), 
Т6.2.14.3  У  (ГА  V I A ) . 

В  соответствии  с  утверждением  А.Тарского,  что  из  определения 
истины следуют  семантические законы непротиворечия  и исключенного 
третьего,  в  логике  FL4 доказано,  что  из утверждения  (|А  s^  А), анало
гичного Тсхеме Тарского, следуют подобные вышеупомянутым законы: 

1  ( |А=^А)з  ( |АлА) , 

l  ( | A = ^ A ) 3 ( | A v  A ) , 

Ь( |А=^А)зэ ( |АуА) . 

Классификация  1формул  завершается  следующим  утверждением 
относительно подсистем логики  FL4: 
Тб.2.16  В  качестве  аксиом  к  FL4  могут  быть  непротиворечиво 
присоединены  формулы  только  из  трех  различных  классов 
Dэквиеалентных  1формул,  не  выводимых  в  FL4.  Формулами,  пред
ставляющими  эти три класса, являются  следующие: 

(|А  V    А),  (|А V А),  (ГА V  1А). 
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в  результате  присоединений  этих  формул в  качестве  аксиом  полу
чаем  следующие  три  логики:  FL3N,  FL3B,  FL2,  которые  являются 
иодлогиками логики FL4. 

С  предыдущей  теоремой  коррелирует  теорема  о подалгебрах  FA4
алгебры (алгебры ложности)  хараетеристнческой матрицы 951 '̂' . 
Т4.1 Для  алгебры лож.уости FA.4 существует только три подалгебры: 

FA3N = <{T,F,N}.  ,  ^  >. FA3B = <{t,F,B},   ,  » >, 
FA2 = <{T,F}..  ^ > . 

Подлогикам  логики  FL4:  FL3N,  FL3B,  FL2  соответствмот  подал
гебры FA4:  РАЗЫ, FA3B, FA2. 

В  третьем  параграфе  «Подлогики  логики  FL4  и  их  соотиошспие  с 
логиками  Клини,  Лукасевича,  Бочвара,  паранепротиворечппыми 
логиками  Асеиьо, Приста,  Сетте, классической  логикой»  проведено 
детальное  сопоставление  ряда  известных  логик,  приведенных  в  назва
нии  параграфа,  на  содержательном  и  формальном  уровнях,  с  подлоги
ками FL3N. FL3B и FL2 логики ложности FL4. 

Сопоставление  логики  FL3N  с  логикой  Клини  со связками  в силь
ном  смысле  К з̂  показало,  что  третьему  истинностному  значению 
U («не определено»,  «ни  истинность,  ни  ложность  не установимы  алго
рпфмнческн»)  логики  К з̂  соответствует  значение  N  («ни  истинно,  ни 
ложно») Л0ГИЮ1FL3N. 

Отмечено, что таблица  истинности исходной импликации > логики 
Клини  соответствуют  таблице  исходной  импликации  —>  логики  FL3N. 
Рсг\'лярным  таблицам  связок  лоппси  Клини  К з̂  .  &.  v.  =  соответст
вуют таковые  ~, &, V, <> логики FL3N. 

В  дополнение  к  соответствию  с  К^з  отмечается,  что  нерегулярно!! 
таблице связки полной эквивалентности  Клини =  соответствует таблица 
Sэквивалентности =^ логики FL3N. 

Показано, что присоединение связки =  к связкам логики К^з позво
ляет  определить  в  полученном  языке  формулу  О  и оператор,  аналогич
ный оператору ложности, в соответствии с теоремой 
Т5.2.1,4  bpuN  А  = (А=^)). 

Доказано,  что трехзначная  логика  Клини  с  сильными  связками. 
обогащенная  связкой  полной  эквившгентности  =,  К''з(=)  функцио
нально эквивалентна логике ложности FL3N. 

Также  в языке логики  FL3N  определяются  связки,  таблицы  истин
ности  для  которых  соответствуют  аналогичным  связкам  логики  Клини 
К"з со cвязкa^п^ в слабом смысле. 
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Известно,  что  истинностные  таблицы  для  связок  ,  &,  >  логики 
Клини  К'̂ 'з, эквивалентны  таблицам  внутренних  связок  ~,  о ,  з  логики 
Бочвара  с точностью до замены символов истинностных  значений, 

Сопоставление  логики  FL3N  с  логикой  Бочвара  показывает,  что 
третьему  истинностному  значению  S («бессмыслица»)  соответствует 
значение N логики FL3N. 

Операторы  внешнего  утверждения  ьА  («А  верно»)  и  внешнего 
отрицания  7А  («А  ложно»)  логики  Бочвара  соответствуют  операторам 
истинности I и ложности   логики FL3N. 

Имеется  более  тесная  связь  логики  Бочвара  с  логикой  Клини  К'̂ з 
чем  сходство  внутренних  связок  логики  Бочвара  с  аналогичными связ
ками логики Клини. В диссертации показывается, что достаточно логику 
Клини со слабыми связками К '̂з, обогатгггь связкой полной  эквивалент
ности  =,  чтобы  для  полученной  логики,  которую  обозначим  К'*'з(=), 
имела  место функциональная эквивалентность ее логике Бочвара Вз. 

Для этого в языке логики К'̂ з (=)  строятся определения 

()=df(A  =  A), 
7A=df(AsO). 

Третье  истинностное  значение  1/0  («неопределенность»)  логн1ш 
неопределенности  Анисова  сопоставляется  значению  N  логики  FL3N. 
Табличным  операторам  отрицания  i  и  неопределенности  н  соответст
вуют операторы  отрицания  ~ и  индифферентности  J логики FL3N. Опе
ратор  неопределенности  н  можно  рассматривать  в  языке  FL3N  как 
отрицание оператора классичности С. 

На  вопрос А.С.Карпенко  о функциональной  свойствах  логики лож
ности  FL3N  бьш  получен  следующий  ответ.  Логика  ложности  FL3N 
функционально предполна. 

Логика FL3N сопоставлена трехзначной логике Лукасевича L^. 
Третье  значение  истинности  '/г,  которое  вводит  Я.Лукасевич. 

исходя  из  утверждения  «существуют  высказывания,  которые  не  явля
ются ни истинными, ни ложными, а лишь только безразличньшип,  соот
ветствует  значению  N  (или  индифферентности  I )  в  логике  ложности 
FL3N.' 

Определяется импликация Лукасевича  >'' в языке FL3N: 
D5.3.1  (А ^ ' В)  =df (А ^  В) V (А^^ В). 

Вопрос  об  интерпретации  импликации  Лукасевича  обсунсдаегся 
вплоть  до  настоящего  времени.  В  вышеприведенном  определении 
импликация  Лукасев1Р1а  выражается  через  исходную  импликацию 
логики  FL3N  (импликацию  Клини)  и  импликацию  Белнапа  (имплика
цию логики Еие). 
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Унарным  операторам  необходимости  N и  возможности  М  логики 
Лукасевнча  соответствуют  оператор истинности  | и оператор  отрицания 
ложности  —  логики FL3N. Доказана теорема: 
Т5.3.1  Трехзначная логика  Лукасевича  Ъ^  функционально  эквивалентна 

логике ложности  FL3N. 
Показано,  что  возможно  обобщение  трехзначной  логики  Лукасе

вича  до  четырехзначной  в  предложенной  Е.Слупецким,  Г.Брылем  и 
Т.Пруцналем  сигнатуре  {v,  ~,  N}, такое,  что  полученная  четырехзнач
ная  логик»  функщюнгшьно  эквивалентна  логике  ложности  FL4.  Тем 
самым  проведено  обобщение  трехзначной  логики  Лукасевича  до  четы
рехзначной. отличающееся от собственного обобщения Я.Лукасевича. 

Отмечается,  что  не  для  всякой  четырехзначной  логики  ее  связки 
могут  быть  определены  в  языке  FL4.  Такими,  в  частности,  являются 
четырехзначная  логика  Лукасевича  L4  и  четырехзначная  модальная 
логика  Ивлева. 

Рассмотрены основные  положения воображаемой логики Васильева 
и  выражена  их  сентенциальная  составляющая  в  языке  FL4  (силлоги
стика при этом не затрагивается). 

Отмечается,  что  логика  FL4  относится,  выражаясь  языком 
Н. Васильева, кметалогнке. 

В  языке  логики  ложности  FL4  выражаются  две  формулировки 
закона противоречия,  различаемые Н.Васильевым  (см. выше). 

В соответствии с положениями Н.Васильева о воображаемой логике 
построена  логика  Уз, в которой индифферентным  суждениям  Вас1иьева 
соответствуют  оператор индифферентности  'J'  и истинностное  значение 
«индифферентно» логики ложности FL3N. 

Отмечается,  что  соотношения,  полученные  без  дополнительных 
предположений,  между  рассмотренными  неклассическими  трехзначны
ЛИ1 логиками,  построенными  авторами  из  весьма  несхожих  соображе
ний.  вoз^южнo  свидетельствуют  об  их  более  глубокой  связи,  чем  их 
({)ормальное выражение. 

В.А.Смирнов  поставил  перед  диссертантом  вопрос  о  соотношении 
лоппо! с операторами истинности и ложности с паранепротиворечивылп! 
логиками.  Ответом  является  найденные  сопоставления  логики  FL3B  (с 
третьим  истинностным  значением  В  «истинно  и ложно»)  трехзначным 
паранепротиворечивым  логикам. 

Логик!  FL3B  сопоставляется  логике  парадоксов  Приста  Ргз. 
Г.Прист  строит  логику,  вводя  в  качестве третьего истинностного  значе
ния  «парадоксально»,  эксплицируя  его  из  определения:  «Предложение 
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будем  называть  парадоксальным,  если  оно  истинно  и  ложно  одновре
менно». 

Исходным  связкам  логики парадоксов  Приста Ргз i. л,  v,  соответ
ствуют связки ~, &, V логики FL3B. 

Отмечается,  что таблица  истинности  импликации логики  парадок
сов  соответствует  таблице  исходной  импликации  логики  ложности 
FL3B. 

Аналогичные  соотношения  с  логикой  FL3B  имеются  и для  логики 
антиномий  Асенхо  Аз.  Третье  истинностное  значение  «антиномично» 
логики Асенхо соответствует  значению В логики FL3B. 

Таблица  истинности импликации логики  Асеньо соответствует таб
лице исходной импликации логики ложности FL3B. 

В  интерпретациях  паранепротиворечивых  логик,  которые  рассмат
риваются  в  диссертации,  принимаются  два  выделенных  значения  в 
отличие от интерпретации логики  FL3B, для которой принимается  одно 
вьщеленное  значение.  Обращается  внимание  на  то,  что  формула  jA 
языка FL3B принимает вьщеленное значение Т для двух значений Т и В, 
которые  может  принимать  ппф А. Отсюда следует, что если  форм '̂ла А 
языка  логики Приста  общезначима,  то формула  |А логики FL3B также 
общезначима. 

Для ппф А логики Приста и для логики Асенхо имеем теоремы 
Т8.2.3.1  t=p,A  о^рьзв|А, 
Т8.2,3.2  tA А  о  t= FL3B |А, 
характеризующие взаимосвязь логик Приста и Асенхо с логикой FL3B. 

Сопоставление  логики FL3B с максимально  паранепротиворечивой 
трехзначной  логикой  Сетге  показывает,  что  отрицанию  ~  в  логике 
Сетте  соответствует  оператор    логики FL3B. 

В языке логики FL3B  определяются связки,  соответствующие связ
кам логики Сетте Без. 
D8.2.3.1  (A>^"B)=df(|A^|B). 
Импликация Сетте >^° отвечает импликации истинности >^ в FL3B. 
D8.2.3.2  (Ал^"В)=йг(|Ал|В). 
D8.2.3.3  (Av^°B)=df(|Av|B) 

Для оператора истинности имеется следующее соотношение 
Т8.2.7  Н|А = (Ал^=А), 
которое  в  логике  Сетге может быть использовано для определения опе
ратора истинности. 

Также логика FL3B сопоставляется трехзначной логике Арруды VI. 
построенной для формализации идей Васильева. 
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Третьему  истинностном)'  значению 2  логики Арруды  соответствует 
значение В логики FL3B. 

Связкам  логики  Арруды  ~,  л,  v,  гэ  соответствуют  связки  ~, л^°, 
v '̂''. >^°, определенные в языке логики FL3B, многие  из которых  совпа
дают со связками логики Сетге. 

В языке логики FL3B определяегся отрицание Васильева  ~^'. 
D8.2.4  ~ ^ ' А  =df|A. 

Логика  FL2  сопоставляется  с  классической  пропозициональной 
логикой CL. Имеет место теорема: 
Т5.1.3  FL2 эквивапеитиа  CL. 

Соотношение  логики  ложности  FL4  и  ее  подлогик  с  логиками 
(JjOH Вригта,  Клини,  Лукасевича,  Присга,  Асенхо  и  классической 
логикой выр;1жается следующей диаграммой, 

FL4  (ГЪМ) 

FL3N (L,, К'з(=))  <  >  FL3B(Pr3, A3) 

FL2(CL) 

В Заключении  подводятся итоги проделанной работы,  указывается 
се  научная  новизна,  теоретическая  и пракгическая  значимость,  намеча
ются перспективы дальнейших исследований по данной теме. 
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