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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сто лет назад, в 1908 году, увидела свет 

статья Лейтзеиа Эгберта Яна Браулра «О недостоверности логических припципов», в 

которой молодой голландский ученый, совсем недавно защитивший докторскую 

диссертацию, ¡тредетавил широкой научной общественности свою критику оснований 

классической математики, послужившую основой интуищюнизма — нового 

направлошя в философии математики, 

С этого момента ведет свое начало нсклассическая логика — широки;! спектр 

исследований в совремснно11 лог1же, связанных с отказом от нринщтов, лежащих в 

основе классической логики. Этот же момет стал, как выяснилось значтельно позже, 

поворотным пунктом в развитии философской логики. С начала XX века философы-

логики стали активно использовать строгий математ1ясский аппарат символической 

логики для постановки и решения философских проблем. 

В гюследуюнще годы не классическая логика бурно развивалась. Возтл-али 

новые сферы применения и новые направления — нечеткая логика, нсмонотогагая 

логика, динамическая логика, логика кваш-овой механшси и т.п. Все более и более 

усложнялся формальный аппарат логики, постепешю менялась и проблематика 

исследований, зачастую теряя прямую и пепосредствешг^ю связь с фатософнен. Так, 

модальная лопжа, ведущая свою исторшо еще от аристотелевской модальной 

силлогистики и изначальная представлявшая собой классический образец чисто 

ф1Мософской логики, в конце XX века приобретает новые черты благодаря 

расширяющимся применениям в сфере computer science. В середнне 70-х годов 

появился даже спещ1альньп"1 термин «продвинутая модальная логика» (advanced modal 

logic) для обозначения современных исследований в сфере модальной логики, тесно 

связанных с развитием математики и компьютерных наук, в первую очередь 

паправлеш1ых на проблемы разрешимости и сложности. Другой подобньн"! пример той 

же тенденц1ш дает многозначная логика, эволюционировавшая от ^шдeлиpoвaпия 

аристотелевского опровержения логического фатализма в сторону изучения 

алгебраических структур, связанных с различными многозначными логиками, 

моделирования экспертных систем и формализац1ш нечеткой (fuzzy) теории множеств. 
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Важно отметить, что процесс днверсификащи бренда «философская логика» 

сопровождался отвлечением от чисто философских проблем, которые, вызвав 

неклассическую логику к жизни, оказались в определенном смысле внешними по 

отношешпо к иен (поскольку были в большинстве своем поставлены в рамках более 

широкого философского дискурса). 

Сегодня логика переживает новый этап развтия, когда па смену экстенсивному 

развит.по логики «вширь», характерному для начала прошлого века, приходит 

тендещия, направленная на преодолешге «логического плторализма», на развитие так 

называемых мета-логическ1к исследований, позволяют!« установеть 

взаимоотношения между различттми логическими теориями. Если, скажем, середина 

и вторая половина прошлого века - это время, когда новые логические теории, все 

возможные и невозможные разновидности и ответвлети неклассической логики 

возникали чуть ли не каждый день, то в конце XX - начале XXI века картша меняется 

- постепегаю исследовательский интерес склоняется к обобщению и классификации 

полученного множества «логик», к попыткам уста1ювления связей и отношений 

между разными логическими теориями, иногда даже сформулированным в разных 

языках. 

Представляется, что кроме совершенно очевидного и ясного желания навести, 

наконец, «логический порядок», за этой тенденцией усматривается и более серьезное 

стремление иа1"гги ответ на вопрос, что же представляет собой сегодня философская 

логика, каков ее предмет, какое место она занимает в ряду так называемых наук о 

мышлешш. В ходе таких исследовашй зачастую не только обобщаются и 

классифицируются ранее построенные логики - происходит своеобраз1шй сиотез, 

приводящий к появлению принципиалыю новых обобщенных лопгческих теоршТ с 

нетривиальными свойствами, открываются новые перспективы. При этом старые, 

хорошо известные и стандартно определяемые логические понятия проявляются в 

новом свете, открывают себя с неожиданной точки зрения, которая была просто 

невозможна в рамках традициошого подхода. 

Важно отметить ту роль, которую в этой новой парадигме исследовашш играет 

релеватная логика вообще и четырехзначная семантическая логика Данна-Белнапа 



для перво)'ровнеаого фрагмента релевантной логики в частности. Оказалось, что 

изящный формализм, первоначально предложенный для описания рассужденнй 

абстрактного компьютера в условиях неполной и противоречивой информацнн, 

послужил методологической основой дая целого комплекса исследоватн1 в 

совреметнгой философской логике и моделировании аргументативных рассуждений. 

Это произошло по целому ряду причин. Во-первых, релевантная логика представляет 

собой совокупность исчислений, свободных от парадоксов импликации и следования 

и в силу этого наиболее адекватно формализующих так называемые естественные 

рассуждения. Во-вторых, в ряду этих исчислений система первоуровпевого 

релевантного следования отличается относительной простотой формальных 

построений и разрешимостью. В-третьих, разработанная М.Дашюм и Н. Белнапом 

алгебро-семантичсская система объединила в себе сразу два отиошешм гюрядка --

логический и ииформацгюннын, что сугцествешю раеишр1Ио возможности 

применения этого семантического каркаса, послужив основой для построения так 

называемых би-решеточных логик. В-четвертых, способ порождения значений 

неютассической логики как элементов дпюжества-степенн некоторого исходного 

базового множества значений, использованный М.Дашюм и Н.Белнапом, положил 

начало новому подходу к обобщенным системам значения. 

Одной из перспективных сфер приложенм обобщенной релевантной логики 

представляется моделирование ар1уме1ггативных рассуждений. Несмотря на 

отмеченное родство с логикой, судьба теории аргументащ1и складывается 

иринщшиально по-другому. С одной стороны, хорошо известно, что исследования в 

области анализа аргументативной деятельности стимулировши! возникновение 

ЛОГИК!!, с другой — за прощедшие века логика успела сформироваться как впс.пне 

строгая наука, а теор!!я аргумегггации, не уступающая логике количеством работ и 

персоналий, так и не превратилась в единую, общепризнанную научную дисциплину. 

С середины прошлого века теар!!я аргумента1даи переживает вторую молодость. 

Одной из пр!1чин актив1!защ1и исследований в этой сфере является изменение в 

политическом устройстве послевоенного мира и потреб1юсти в !!овых стандартах 

полем!!ческой коммуникации. Другая причина повышенного интереса к 
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аргшентэтивному дискурсу связана с развитием искусствешого интеллекта, 

лопгчесшэго программирования и computer science. 

Обращение философов-логиков к моделированию аргулгентативных 

рассуждений имеет еще один важный бонус. В споре о том, изучает современная 

(философская) логика рассуждения или нет, оказывается возможным развитие третьей 

конструктивной линии, прея.тагшощей совреме1гным исследователям просто снять 

этот непростой вопрос, обратив внимагше на естественные рассуждешм в полемике 

как одну из сфер приложения символической логики. 

Именно такие пограничные исследования, направлешые на обобщение, 

универсализацию, и через это - на открытие нового и поиск ответов на вечные 

философские вопросы, и определяют ближайшую перспективу логической семантики 

и, тем самым, делают актуальным дштое исследование. 

Объектом исследоватгая являются естественные (аргументативньге) 

рассуждения, используемые в широких полемических контекстах. 

Предмето.и исследования является представление этих рассуждений 

средствами обобщенной релевантной логики и ее расширений и модификаций. 

Степень разработанности проблемы. 

Релеватгшя логика, представляющая собой одно из направлений современной 

неклассической логики, окончательно сформировавшееся во второй половине 20-го 

века, возникла как вариант решения проблемы формализации логического следоваш1Я 

и условной связи, то есть изначально была связана с задачей моделирования 

естествешшх рассуждений. Основы релеванпюй логики были заложены в работах В. 

Аккремана', А. Л1щерсона^ и Н. Белнапа1 Дальнейшее развитие релевантной логики 

связано с вкладом Дж.М. Дашт"*, Р. Роутли' и Р. Мейера''. В конце прошлого века были 

1 Ackcmian, W. Bergiuidung einer slrengenrmptikation.Thcjownal of s>mbolic logic, 1956. vol.21, pp. 113-28. 

2 Anderson, A,R. "Some Nasrj- Problems in tiic Formal Logic of Elhics" Nous 1967. Vol. 1, pp 354-360 

3 Anderson, AR. and N. Bcloap, 'A modificalion of Acknrmann's ""rigorous implication'", (abstracl). Journal of Symbolic Logic, 1958, Vol.23, pp 

J.<7^58. 

4 Dunn, J. M.;Thc algebraof incensional logics. Doctoral Dissertalion, Uni^ ersil)- of Pittsburgh, Ann .Arbor. 196tí (University Microfilms). 

Dunn. J.M.'. An ÍRtuili\í «mamics fot ñisl degree relevant implications (abstract). The Journal of Symbolic Logic, vol 36. pp. 362-363 

Dunn. J. M.; Intuitive seniantius for first-dcgtee cnlailmnnt and 'coupled trees'. Philosophical Studies 29 (1976). Dunn J. M.. Partiality and its Dual. 

Studia Lógica 65-. 5-Í0, 2000. 
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011>бл11К0ва11Ы фундаментальные исследования по релевантной логике, 

подготовленные целыми авторскими KOjmeKiHBaNnî  В нашей стране релевантная 

логика развивалась в работах Е.К. Войшвнлло^, Е.Л. Сидоренко^, В.Л. Смирнова'^, 

П.И. Быстрова'\ В.Л. Васюкова'^ В.М. Попова*\ В.И. Шалака'\ также нельзя не 

упомянуть принципиально важные для разв1ггия релевантной логики статьи il.M. 

Емолаевой н А.А. Мучннк^-\ 

Подход к обобщению релевантной логики, основанный на операции взятия 

множества-степени от исходного лзножества значений и последующего обобщения 

функции приписывания значенш1, восходит к уже упомянутым работам Дж.М. Данна 

и Н. Белнапа. На современном этапе это направление развивается в работах Я. 

5 Ricliaid R o u t k y and Valerie Romley. Semantics of frsidegrce en ta i lment No iu . 3:335-359. 1972, Routlcy R. The American plan compleceJ: 

altcmaiive chssical-s iyle senunl ics . wi thout stars, for relevant and paraconsisient l og i c s / / Studia Icgica. vol. 43, pp. 131-158. 1984. 

6 Meyer, R.K. N e w a>domalics for relevant b g j t s - I. Jomnal of philosophical logic, 1974. \o l .3 , pp.53-{j6. Richard Routley and Robert K. Meyer. 

Semantics of enu i lmen t . In Hagues L c b h n c . editor, Truth Syntax and Modality, pages 194-243. North Hoiiand, 1973. Proceedings of the Temple 

Univcrsit)' Conference on Alternative Scmanlics. 

7 Routley R. Explor ing \ ie inong ' s Jungie and Beyond. Philosophy Department , RSSS. Australiau Nalional UnivciSity, i9St), Jnterim Edition. 

Departn\eatal Monograph number 3. Routley R., R. with PKmiwooci. V.. Me} «-, R.K. and Brad j .R . Relci-ant logics and their rivals. Part 1. The basic 

phiicsophical and semantical theory-. Atascadcro. California. 19S2. Anderson, A R . . B c b a p , N.D.. Jr. EniailmenL The logic of relevancc and necessity-. 

\-ol 1. Princeton. 1975 Anderson, A R . , Bclnap, N.D. . Jr.. and Dunrs. J.M. Entailment. The logic of relevance and necessity, vol.2. P r i r t e ton , 1992. 

8 В о й ш г и . г ю Е.К. С«5аи-гика релевантной л о г и о ! и ю г р о с о природе логических законов // Раз^чс и клльт^ра. Труды межд> народного 

франш-советского их7Л0кви)-.\1а. М., 19S3. Войшвнл.х) Е.К. Логическое следование и семантика о б о б щ с н ш х описа1шй состояний Л 

Модальные и интенсиональные логики и ич применение к проблемам методологии науки. М.. 1984 В о й ш в и л ю Е.К. Фнлософско-

ыетоаологическне аспекты релевантной логики, М.,1988. Войшвнлло Е.К Символическая логика. Классическая н рслевактна«. М., 1989, 

9 Сидоренко Е.А. Лог№|еское слел^ваиие и условные высказывания. М.. 1983. Сидорен.Ф Е . А Реляционная семантика релсвантны.ч 

исчислений. В Логические исследования. Bwm.3. М.. 1995. сс 53-71. Сидоренко Е.А. Релеваетная логика, М., 2000 

10 Смирнов В. А Так называемы парадоксы материальной импликац><и и логические системы с понятием сильного вывода // Исследования 

логических ciicTexi. М., 1970 Смирнов В. А Ф о р я а и н ы й вывод и логические исчисления. М.. 1970. 271 с. 

11 С-м. например, Быстрое П И Нестандартный м е т о д табличных конструкций для модальных и релевантных логик / / Логические 

идследован11Я. Вып. I. М.: Наука 1993. сс 156-170 

12 См., например, Васюков В.Л. MN-категории д-чя релевантных л о г и к / / Л о г и ч е с к и е исслед)вания. Вьш. 1, М.: На\-ка 1993. сс 114-124 

13 Попов В.М. О разреши^юсти релевантной логики R A O // Мода .ииыс и интенсиональные л о г т и (Те-игсьг юордннацнскноггз совещамнл). 

М„ 1978 Аналитические форм>л1фовкн и модели Крипкс нстоторы.ч пропозныиона.тьш.ч- логик керволорядизвого с,тедованна И 

Релевантные л о г и к и и теории следования, 2-ой С о в е г с к о - ф и ж к и н из-Ъ-юквиум по логике, М,, 1979 Попов В.М. Система И.Е. Орлова и 

релсващ-ные .логики//Фи.тосо4|СКне гтробле.«ы истории логики и методологии нгп к я М.. 1986,4 .1 , сс 93-98. 

14 См. . ка/фдагср, Ш м а к В.И. На т т и к категорной характеризации релевантной логики / / Синтай:№1еские и семантические исследования 

неэкстенснона-иных логик. М.; Нгл ка 1989, сс 112-120 

15 Ермолаева Н.М.. Мучник А.А. Модальные расширения логических исчислении типа Х а о Вана // Исс.лсдоваю!! по формализованным 

и ы к а м и неклассическим л о т к а м . М. : Нг^ ка, 1974, сс 172-193 Ермолаева Н М.. М>-чник А А Модальные логики, определяемые 

э н д о м о р ф ю м а м н дистрнб^-гнвны.чрешеток// Исследэвания по теории множеств и неклассически-м логика>(. М : Наука. 1976. сс 229-246 

Ермолаева Н.М., Мучник А А . Функционально "jaMKHjnie 4-значные расшцзения булевой алгебры и соответств\хициг логики // 

Исследзвания по неклассическим логикам и теории и н о ж е с т ! . М.: Наука, 1979, сс 229-246 



Шрамко и X. Вашинга", а также С. Одинцова". В дальнейшем такой тип обобщения 

будем называть «релевантным обобщением». 

Моделирование естественных, и в особенности аргументативных, рассуждений 

- тема огромного количества исследований. Условно эти работы можно разделить на 

три направления. Во-первых, исследования, ориентированные на практическое 

применение в аргументативной ко\ьмуникации и переговорном процессе. В этом 

отношении весьма показательны результаты, полученные голландской школой прагма-

диалекгжи, возглавляемой Ф. ван Еемереном" Во-вторых, работы посвященные 

построению формальных моделей аргументации. Здесь следует отметить 

исследования, предпринимаемые Т. Бенч-Капоном, Г. Праккеном, Дж. Поллоком", а 

также некоторые фундаметальные работы других специалистов^". В-третьих, 

исследования, ставящие своей задачей приложение аргументативного подхода к 

рассуждениям в computer science и искусствен1юм тггеллекге. В этом направлении 

формального моделирования аргументащш выделяются работы Ф Дунга с 

коллегами^', М. Гигоберга^^ и В.К. Финна". Детальную тформацию и обзор 

16 Shiamlo. Y.. Dunn. ¡. М. лж! Takcnaki Т.: The Btotlict ofconstruclúc truth values. Joumal of Logic and Computation II (2001). 761-788 

Shramko, Y. and Wansing, H.. Some useful 16-valucd logics: How a computer netw ork should think, Journal of Philosophical Lope 34, 2005 

Shtamko, Y. and Wansing, H..'Hyper-contradiclions. generalized truth t-alues and logics of truth and falsehood', Journal of Logic, Language and 

Infotmation 15:403-114,2006 Shiamto Y., anil 11. Wansing. Enlailinew Rriations andlas Umh values. Bulletin of the Scction ofLogicVolumt 36:3/4 
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17 См., Hanpioiep, Odinlsov S,P. On asiomatizing StamUo-Wansitig's logic, Studia Lógica (2W9) 91: 4()7-42S 

18 С и - например, Ееиерен Ф. ван. Гроотендорст Р.Б AptyMetrraujot, ю\шуникация и ошибки. - СП5.: Фило.логичвский t^aKi i f t ier СПоГУ, 

2002. - 160 с. Еемерен Ф. ван. Гроотендорст РЕ Хсш«.манс Ф.С, Арг\ментация; аналш. проверка, пр«э:тав.текие: Уч. пособие, - СПб,; 

«Ва:и.1ъсвскип остров», 1992. Есмсрен Ф. ван. Современное состояние теории ар1умснтадин // Важнейшие концепции теории аргу ментации, 

СПб : Фитологическкй фак>-.тьтет СПбГУ, 2С06. сс, 14-34 

19 Hanpmiep, BenchCapon T,J,M,, Н, Prakken, Argumentation, In A R , L o d d e t i A. O i a m p (eds.): Information Technobav 4 Lanjers : Advanced 

tcchnologj- in the legal domain from challenges to daily routine, Berlin: Springer Vetlag, 2006, 61-80, Pollock J L Defeasible Reasoning // Cognitive 

Science 1987,11,481-318 PrakkenH, LogicalToolsfor ModcllmgAigunicnts Kluwer, 1997 

20 Handbook of the Logic of Argument and Inference (Studies in Logic and Practical Reasoning) bv- D,M, Gabbaj, North Holland. 20O2. 

Kraus S., K. Sycara, and A, Evenehik. Reaching agreements throughs argumentation: a logical model and implementation. In Artificial Intelligence, 

104, 1-69, 1998, Loddcr. A,. Herzog, A Dialaiv: a dialogical framew ork for modelling legal reasoning. In In Proc, of the 5th international Conference 

on Arttncial Intelligence (I99S), pp. 146-1». ACM , New York. Hage. J.C.. Verheij. B, Reason-based Logic: a logic for reasoning with rules and 
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21 Наприлер. Bondatenko, A, O , Dung, P, M,, Konalski, R, A„ and Toni, F, An Abstract Argumentaion-Thcoretic Approach ю Dtfaull Reasoning, 
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современной литературы можно найти в работе К. Чсзневара, А. Магвитмана и Р. 

Цель 11 задачи исследования. 

Дпссертациоииая работа преследует две основные цели: 

1, Рассмотреть различные нанравления и соответствующие им варианты 

обобщения релевантной логики, выдел1ш среди них те, которые могут 

ся}'жить основой для моделирования рассуждений. 

2. На этой основе предложшь формальные модели для представления 

естественных (в первую очередь, арг)'ме11татнвных) рассужде1шй. 

Достижение поставленных целей предполагает решение ряда задач: 

1.1. Рассмотреть различные варианты семантического и синтакстеского 

построешш релеваштюй логики. 

1.2. Проанализировать перспективы разв1ггия семагггического обобщения 

релеваш-нои логики на основе содержательных семаетик Е.К. Войгавмло, 

предложить вариангы построения содержательных семантик для 

релевагяной логики первого и более высоких уровней. 

1.3. Развивая лгшшо «релевантного обобщения», предложить обобщенные 

варианты релевант1оироваииой л о п к и Клини и гибридной 

«паранормальной» (иараполнон н паранепротиворечивой) логики с 

некоторыми классическими свойствами. 

1.4. Критически проанализировать так называемые «американский» и 

«австралийский» планы построения ссмагппк возможных миров для систем 

релевантной лопши высокого уровня, построить вариант сематики, 

.максимально приближешюй к «американскому» варианту для системы К. 

1.5. Построить сшггаксически и семантически первоначальный вариант 

обобщенной чистой теории релевантного следования. 

2.1. Осуществть критический аналш различных подходов к построению 

189, 
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теорш! аргументацш!, дать определения основных терминов, 

характеризующих процесс аргументативных рассуждений. 

2.2. На основе рассмотре»шых выше подходов к обобщению релевантной 

логике предложить ряд обобщеишх релевагггных моделей аргументации. 

2.3. Проанализировать основные подходы к формальной экспликации теории 

понятия и предложить варианты построения формальной теории понятия на 

основе идей комбинаторной логики и лямбда-исчислений. 

Научная новтна работы. Основные результаты, выносимые на защиту. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые в 

отечественной литературе систематически излагаются подходы к обобщению 

релевантной логики и предлагаются модели естествешак рассуждетшй, основанные 

на этих подходах. 

На защиту выносятся следующие новые научные результаты: 

1. На основе определения логического следования через информащюнный 

порядок построена семантика для первоуровкевой релевантной логики, 

обобщающая подход Е.К. Войшвилло, доказана ее адекватность. 

2. С использованием процедуры «релевантного обобщешя» на основе 

восьмиэлементной тетра-решетки построена семаетическая логика с двзмя 

типами пропозициональных связок, предложена ее аксиоматизация, доказана 

адекватность, 

3. Построена семантически парапенротиворечивая и параполная логика, 

представляющая собой гибрид логики Данна-Белнапа и классической 

имшшкативной логики, предложена ее адекватная аксиоматизация. 

4. Построена информационная семантика, представляющая собой обобщение 

аналогичной семантиси Е.К. Войшвилло для системы релеванпюй логики К, 

продемонстрирована ее адекватность. 

5. Построена сематика возмож11Ых миров, максимально приближенная к так 

называемому «американскому плану», для системы релевантной логики К, 

доказана ее адеквапюсть. 

6. Аксиоматически построена обобщенная чистая теория релевантного 
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следования, предложены теорстшсо-множсствеиная и комбинаторная 

сема1п-ики полу'чившейся сисгед(ы, доказана ж адекватность. 

7. Критически рассмотрены основные подходы к построеншо теории 

аргументации, выявлены особенности аргументатмных рассуждегага, 

предложена и обоснована авторская трактовка аргументации. 

8. На основе обобщения классических истинностных значений построена 

формальная четырехзначная модель аргуме[ггации, предложена се 

аксиоматизация в виде исчисления выводимостей. 

9. Семантически построена шестизначная обобщенная логика аргументации, 

показана ее совпадение ио множеству валидных выводжюстей с логикой 

Данна-Бслнапа. 

10. Предложена обобщеш1ая семантическая модель двух-субъектной 

аргумещ-ации, предполагающая формальную экспликащпо модифицируемых 

аргументативных рассуждешш. 

11. Критически проанализированы основные подходы к логико-философской 

трактовке и формальной эксатикации понятий. 

12. Предложены варианты построения формалышх теорий понятия на основе 

типового и бестипового лямбда-исчисления. 

Теоретическое и практическое значение диссертации. С теоретической точки 

зрения, в диссертац1ЮН1Юй работе, во-первых, систематшированы основные 

результаты, связанные с использованием обобщенной и/или модифицированной 

релевантной логики в качестве основы для моделирования естествегтых рассуждений, 

во-вторых, предложены различные варианты обобщенных релевантных моделей 

процесса аргументации и аргументатггеных рассуждешш. 

Полученные рез)'льтаты могут быть использованы при чтении общих и 

спещ1алы1ых курсов по теоргш и практшсе аргументации, неклассической 

(релевантной и многознач1юй) логике и логической семантике. 

Возможно и практическое приложение получсп1гых результатов в логическом 

программировании и проекте искусстветшсго интеллекта. 
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Апробация работы. Рассматргааемые в диссертащш проблемы, предложе1Щые 

пути их решения и полученные при этом результаты обсуждались на заседаниях 

научного семинара кафедры лопжи философского факультета МГУ, научно-

исследовательского семинара сектора логики Инстетута философго! РАН, семинара 

Института философии РАН «Логика и философия языка», в рамках совместного 

российско-укратшского логического семинара, были представлены в докладах и 

сообщешмх автора на российских и международных научных конференциях и 

коигрессах. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в научных 

публикациях автора, в том числе в монографии «Обобщенная релевантная логика и 

модели рассуждений» (М., 2010). 

Струю-ура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

разделов, содержащих девять глав, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

характеристика ее степени разработанности. Ставятся задачи и цели исследования, 

характерюуется теоретическое и практическое значение работы, описывается ее 

апробация. 

Первая глава первого раздела работы Релевантиая логика первого уровня 

озаглавлена Основные нонятия. Ее цель - ввести основные алгебраические, 

теоретико-множественные, сшпакстеские и семантические понятия, связанные с 

релеватной логикой первого уровня. 

В первом параграфе Алгебра FDE отмывается решетка Демограна-

алгебраическая структура, соответствующая первоуровневой релевантной логике 

(FDE от аш-лийского First-Degree Entailment). Кроме того вводятся такие теоретико-

множественные понятия как кольцо, поле, фильтр. 

Во втором параграфе Язык и исчисления первоуровневого следования 

задается пропозищюнальный язык логики первого уровня, сггроятся два вариант 

исчислешш - со схемами выводимостей для языка без символа релевантной 
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импликации, и со схемами аксиом для языка с символом релевантной импликации. 

Пртодится натуральная формулировка сист'емы РВЕ. 

Третий параграф Селшнтнка ГОЕ посвящен рассмотрению различных 

семантических подходов к построению релеваш'ной логики. В совремеипой 

лтературе по релевантной логике кроме алгебраических семантж при)1ято выделять 

среди теоретико-множествсгтых семантик два основных плана построешм: 

Лмериканскин и Австралийский. Терреторнальное разделение представляется 

достаточно условным, поскольку семантшчи а,мериканского плана были построены как 

в работах американцев Н.Белнапа и М.Данна так и в трудах нашего соотечествештка 

Е.КВойшвшшо. Австралийские семантики развиты благодаря усилиям австралийца 

Р.Роутли, американца Р.Майера и новосиб1фского логика и математика 

Л.Л.Макстювоп ([Максимова 1970]). 

Начинается рассмотрение семантик первоуровиевон логики с австралийской 

сематггики системы РВЕ. Модель для РВЕ - это тройка ^ <К, [=,*>, где К -

множество возможных миров (обобщенных описаний состояния, теорий, ситуаций и 

т.п.); 1= - функция шггерпретации, ставящая в соответствие парам <формула -

возможный мир> ровио один элемент ш шюжества значений (1,Г},так что для каждой 

фор.мулы А и для каждого возможного мира а из К имеет место а [=̂ 4 или а |=И ; * -

одноместная функция на множестве К такая, что а* *=а. 

Американская семаптшса для системы РВЕ может быть построена как в русле 

теоретико-множественного (кршткевского) подхода, так и в рамках семантик 

миогозиачиых (матричных) логик. В основе мпогозначной семантики Н.Белнапа 

лежат четыре исходных значения 4 = {Т,В,К,Р}, трактуемых весьма оригинально. Т 

означает, что формула оценена как истинная и не оценена как ложная; В 

соответствует случай, когда формуле приписагш как значет1е "истиино", так и 

значение "ложно"; N выражает ситуация, когда формула вообще не имеет 

истинностного значения; наконец, Р может быть приписано формуле, которая приняла 

значение "ложно" и не приняла значения "истинно". Четыре значения Н.Белнапа 

М 0 Ж 1 Ю представтггь как все подмножества мтюжества {и, л}: 4 = {{и},{л},{и, л},{0}}. 

Выделенными значениями являются Т = {и} и В = (и, л}. 
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Примером семаитики возможных миров для этой системы является 

информационная семантика Е.К.Войшвилло. Отличшельными особенностями этого 

подхода можно считать отпосительн)'ю простоту предпринимаемых построений н 

ясную содержательную интерпретацию семантических понятий. Е.К.Войшвилло 

исходит из понимания логического следовашм, предложенного В. Аккерманом: А \В 

о логическое содержание В составляет часть логического содержания А. Однако, 

если са.м В.Аккерман не уточнил понятия логического содержа1шя, используя д а т о е 

определение как 1штуитивное оправдание построен1юй им системы, то 

Е.К.Войшвилло предлагает трактовку логического содержания через сематическое 

понятие информации. 

Во второй главе РОЕ: философско-методологаческие аспекты акцент сделан 

на сематических проблемах релевантной логики первого уровня. Первый параграф 

этой главы Американский план против австралийского продолжает сравнительный 

анализ двух основных подходов к построешоо семаетике релевантной логики, что 

позволяет сделать некоторые важные для целей данной работы выводы и наметшъ 

пути дальнейшего обобщения семантически построенной релевантной логики. 

Истинность пропозициональной перемешюй в возможном мире а (а[=1 р) 

понимается «американцами» и «австратийцами» стандартным образом - как наличие 

перемешюй в мире (р е а). Основное, главное разл1гчие заключается в трактовке 

противоречия (и соответственно, случая пустоты). Следствием этого 

фундаметального различия являются не только правила притгеывания значенш! 

формулам, но и формул1фовки метатеоретических законов, и их проекций в объектном 

языке. 

Для «американца» одна и та же формула может быть испшнои и ложной, а 

также не истинной и не ложной. В терминах семашики это означает, что условие 

ложности для перемешшх пртимается в виде а о-^р еа и совпадает с условием 

истшшости для отрицашм переметой - а Ц-^р о - , р еа, Австралийскш! подход 

характеризуется в противоположность американскому внешней "11екласснч1юстью", за 

которой, на мой взгляд, скрывается более последовательно реат1О0ваш!ая трактовка 
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отрицания. Для «австралийца» одна и та же формула не может быть истнпгюй и 

ложной, равно как неистинной н неложноп одновремешю. Зато, формула н ее 

отрицание могут быть вместе истиинымн и в.местс ложными. 

Подводя промежуточные итоги, можно заметить, что по амернканскохгу плану 

трактовка отрицания представляется более классической, чем понимание ложности. В 

то же время, отрицание в австралийских семантиках выглядт менее классическим, 

что компенсируется привычным соотношением ист1шности и ложности. 

Во втором параграфе Отрицание, истина и ложь выявляется неклассический 

характер отрицания в релева1ггной логике. Сравнивая америкаг!ский и австралийский 

се.мантические планы, полезно обратшь внимание на две традиции понимания 

ложности, слож1шпн1еся в теории моделей. Согласно одному подходу, которьи"! можно 

условно назвать лшшей А.Тарского, условие истинности для 0трица1и1я получается 

просто подстановкой в Т-схему, при этом ложность формулы эквивалентна истинности 

ее отрицания: [Р1] Тне-Л о РА. Второй подход- линия Кейслера - исходот из 

трактовки ложности формулы как не-истинности: [Р2] Ъ'А о пеТА. Очевидно, что пи 

в том ИИ в другом варна1гге семантик релевантной логики нельзя принимать сразу оба 

условия. Тогда по свойствам эквивалетности вьшод1шым станет условие [РЗ] Тпе-Л 

О неТА, что сразу же тривишпвует семантику, возвращая все парадоксы 

классической логики. 

На специфику отрицания и связанных с ним понятий истш1пости и ложности 

проливает свет рек-онструкция известного определеьшя Истинного и ложного 

Аристотеля (Метафизика, V. 7, ЮПЬ, 25-30). Когда речь идет о ссма1ГГическом 

рассмотрении классической логики, то смысл отрицательных вхождений 

пропозидаопалъных переменных в описание состояния ясен: пе-р б Д <=> р й Д. В 

семантиках релевантной логики по любому ш рассмотренных планов это 

соотношение не проходит. Таким образом, эквивале1гпп,1е части аристотелева 

определения ложного распадаются на две различные части: Т1«р» с ^ р е А » 

НС'Р е Д. Тем самым возникает возможность ввести два типа семантического 

отрицания, соответствующие тум типам ложности: Т«негр» о ¥1«р» и Т«не2-р» о 
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F2«p». Оказалось, что только трактовка отрицание типа 2 позволяет избежать 

парадоксов первого уровня. Поэтому идеологам австралийского плана пришлось 

изобрести еще одно отрицание, связа1шое с понятием ложности типа 1: Т«;«з-р» « . 

В третьем параграфе FDE как матричная логика предлагается интерпретация 

четырех значений Данна-Белнапа как последовательностей классических 

истинностных значений, В обобщенном ошкании состояния в смысле Е.К, 

Войшвилло каждая пропозициональная перемешия может встречаться четырьмя 

различными способами. Это позволяет разделить классические истинностные 

значения след>тощим образом: 

ni(p) о р S а, «2 (р) о -1/) g а, Л1 (р) о р g а, Иг (р) о ^р s а. 

Таким образом, фактически получается, что произвольная фор.\»ула принимает в 

качестве значения пару <ai,a2>, где а^б{и,л}. 

Пусть теперь множество В^ есть результат второй декартовой степени множества 

{и, л}. Сконструированные выше значения как пары будут элемешами матрвды В4, а 

пара <11,и> выделенным значением. Новые матричные операции конъюнкции (л), 

дизъюнкции (V) и отрица1Шя (-j) задаются покомпонентно па элементах В4 через 

обычные классические операции &, v and -1. Показано, что построенная семантжа 

адекватна систе.ме FDE. 

Последний четвертый параграф этой главы Еще раз об интуитивной 

семантике следования возвращает к информащюпной семантике Войшвмло. Как 

>'же отмечалось выше, одной из фундаментальных шпуиций, лежащих в основе 

релевантной логики, является представление о следоватши как об отношении 

информац1Ю1шого толка: Из А логически следует В, если и только если (лопнеская) 

информация В составляет часть (логической) информащш А. Задача дашого 

параграфа состоит в том, чтобы показать, что определенное стандартным образом в 

семантике Белнапа отношетгае логического следования соответствует 

информационной трактовке следования Е.К. Войшвилло, то есть /i [= В если и только 

если/(В) с;/(Л). 
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Будем исходить из понятия стандартного языка релева1ггной логики первого 

уровня со связками л, v, Рассмотрим бирешетку FOUR} = < 4, <,, S , П, U, 

* >, где n , u , - представляют собой пересечение, объедгтение и дополнение на 

решетке <4, <, >, а П, L), * - те же операции на решетке <4, <, >. Зададим на ней две 

функции V и 1, понимаемые как функция приписывания значений и функщгя 

«информатизации», ставящая каждой формуле в соответствие ее информацию и для 

произвольных формул/4 и В определим стандартным образом отггашеггис следоваши: 

A^BiffVv(v(A)<tv(B)). 

Для решегшя поставлешгай в дан1юм параграфе задачи необходимо доказать 

основную теорему - показать, что 1= J5 <=> V/' {¡{В) Q i(A)), то есть, Vv {v{A) <, v(JS)) о 

V/ (г(5) <i i(A)}, что достигается через доказательство двух лемм: 

ЛЕММЛ 2.4.1. Vi 3v {{v{A) S v(B)) {¡(В) <; ¿И))), 

ЛЕММА 2.4,2. Vv 3i ((i(fi) <i ¿И)) => (v(/4) <, v(B))). 

Третью главу Обобщения первоуровневого следования открывает параграф 

Мультнрешеткн и полезная 16-тизначная логика, в которомрассматриается 

понятие бирешетки. Впервые понятие бирешетки ввел Метью Гинзбург и он же 

указал, что четырехзначная логика Белнапа задает наименьшую нетривиалы1у]о 

бирешетку. Для определения бирешетки удобнее, следуя М . Ф т и н г у , начать с 

понятия пред-бирешетки. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1,1. Пред-бирешетка — это структура В = <В, <i, <i> , где 

В — непустое множество, а <,, <, - отношешгя частичного порядка такие, что <В, <ii> 

и <В, представляют собой решетки, 

Пред-бирешетка является полной, если для каждого упорядочивания 

существуют объединение и пересечение. 

При этом под <1 интз'итивно понимается логический порядок, а под <i — 

информационный. Наиболее ясный и простой пример пред-бирешетки представляет 

би-решетка 4, порождаемая четырьмя полезными значениями Белнапа, Оказалось, что 

бирешетки весьма полезны для представлешя неклассическ!« Teopirii истинности 

(например, теория С,Крш1ке), для формализащш немонотонных рассуждений и 
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моделирования естественных рассужденш1, 

В работах Я. Шрамко и X. Ванзинга понятие бирешетки обобщается до понятия 

мультирешетки. Как оказалось, одна из таких мультирешеток - трирешетка SIXTEEN} 

- позволила обобщить логику Данна-Белнапа до полезной 16-тизначной логики для 

целой сети белнаповских компьютеров и послужила основой нового перспективного 

направления в философской логике, Шрамко и Ванзинг развивают компьютерную 

метафору, задаваясь вопросом, какая логика получится у сервера, коммуницир>1ощего 

с целой сетью четырехзначных компьютеров. Поиск ответа на этот вопрос приводит к 

дальнейшему обобщешпо истинностных значе1шй. В распоряжении сервера должна 

находиться логика, базирующаяся на 1б-тизначном семантическом каркасе, 

представляющим собой множество-степега. множества 4. 

Если на хгаожестве 2 можно задать всего один единственный нетривиальный 

порядок: л <2 и, то множество 4 представляет возможность для определения двух 

отношений порядка - логического и шформациошюго - и, соответственно, для 

задания бирешетки. По-другому дело обстоит дело с множеством 16. Кроме 

информа1Щонного порядка, на этом множестве оказывается возмошю определить два 

взаимно независимых отношения порядка по истишюсти и по лжи. 

Для каждого ш отношений порядка могут быть заданы свои собственные 

операщш объединения и пересечения, а также на решетке SIXTEEN3 определяется 

несколько инверсий. Таким образом становится возможно использовать обощенный 

семантический подход для выявления свойств различных операций в рамках единой 

алгебраической конструкщш, Обобщешый язык Lif включает пропоз1щиопальные 

связки AuV U f,-, 5 ассоциирова1шые с соответствующими алгебраическими 

операциями. Для задания семантики рассматривается функция оцешси, пошшаемая 

как отображение множества пропозициональнььх переменных в множество 16 и 

стандартным образом распространяемая па произвольные формулы. Лоппса 

компьютерной сети любой степени сложности, в частности аксиоматизации 

отношений следова1шя, задаваемых через порядок по истишюсти и по ложности в 

языках L, и Ьгсоответствешю, совпадают с известной системой выводимостей FDE, то 

есть представляет собой релевантную логику' первого уровня, В выступлешм X, 
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Ващннга на конференцнп «Шестые Смирновские чтенил по логике» (Москва, ¡7-19 

июля 2009) была анопсмрована аксиоматизация системы РПЕ'''', язык которой 

вклочает оба типа связок. 

Развиваемый Шрамко и Вашиигом подход к обобщению релевантной логики 

имеет, кроме очевидного компьютергюго приложения, интересные перспективы для 

логической семантики и философской логики. Дело в том, что возможность по-

разному, независимым образом определить логическое следование (выводимость) в 

рамках одной формальной системы позволяет не только получать новые обобщенные 

системы с нетривиальными свойствами, по и открывает новые аспекты весьма 

акту ального сегодня вопроса о то.м, что же представляет собой символическая логика 

как наука. 

Пусть псходтюе множество значений V содержггг два непустых подмножества; 

множество выделеш1ых значений V* и множество анти-выделенных значений Т>' 

Структура V*, V', известна как п-значная ц-матрица (квази-\гатрпца), 

представляющая собой обобщение стандартной логической матрицы для 

многознач1юй логики. Это позволяет ввести целый спектр попарно независимых 

отношений логического следования, в определениях которых используются 

требовашм сохранения выделенного значения (от посылок к заключению), сохранения 

а1гги-выделенного значения (от заключения к посылкам) и запрета перехода 01' (аши)-

выделенного значения к выделенному (анти-выделенному). 

Несмотря на всю новшиу и оригинальность обобщений Шрамко и Ванзинга, 

оказывается, что в истории логической семантики уже бы.чн блшкие к идеи. 20 

лет назад в работах Е.Д. Смирновой^ был предложен обобщенный подход к 

определению логического следования. 

В следующем втором параграфе этой главы Тстрарсшстка 8: другой путь 

обобщения предлагается друтои варишп релевагггного обобщеши, в качестве 

стартовой точки которого выбирается трех-элеме1ггн0е множество значе1шй логики 

Клини. 

^ ¡Смирнова 198й, сс. 91-106]. 
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. Белиапоаский компьютер оцею1вает тформащпо (отвечает на запросы), 

исходя из как миним}!,! двух важных в данном контексте предпосылок. 

1. Источники могут сообщить компьютеру информащпо, обязательно 

сопровождающуюся ровно одной оценкой из множества 2 = {True, 

False}. 

2. Оценка компьютером информащш как N является исходной и не может 

быть приписана никакому высказыванию, полученному компьютером 

от внешних источников 

Вполне естественно отказаться от, по крайней мере, второй предиосыжи. 

Точнее, заменить ее предносыжой 

2#. Источники могут сообщить компьютеру три оцетси информации -Trae, 

False и «Не знаю». 

Поскольку последнюю оценку 1тту1гтивно трудно отнести к множеству told 

values, а также для избегаршя путницы с оригинальной терминологией Белнапа, 

предлагается нюке использовать термин «reported values» для обозначения 

обобщешгого множества 3 «сообщешгых значений». Его элементами будут: 

а (от asserts), что соответствует ответу «Да», 

d (от denies), что соответствует ответу' «Нет», и 

U (от uncertainty) - ответ «Не знаю» . 

Далее от множества 3 мы переходим к его множеству-степени 8 = Р(3) и в нашем 

распоряжении имеется восемь полезшх значений, алгебраическая структура которых 

позволяет задать четыре независимых отношения порядка: а-порядок, с1-порядок, и-

порядок, и информационный i-порядок. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.1. 

Пустьд:''= {гел | г = а}, {zex\s*i}, 

x^={zex\z = d}, x-^={zex\z^á} 

.x"={iex |2 = u}, ;с- ' '={гбл|г; 'а}. 

Тогда x<^y•e>x 'cy 'иy '^Q х'^. 
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X <u у О С И с л-'", ' 

X <,ус:>х ау. 

Пол)'чаю1цаяся в результате комбинации четырех полных решеток <8, <8, 

<d>, <8, <„> и <8, <¡> алгебраическая структура, представляет собой тетрарешетку 

ЕЮПТ4. Решетка EIGHTj в качестве алгебраического базиса позволяет ввести 

обобщенный логичсскш"! каркас для дальнейших построе1шй. Пусть Lad - базовый 

язык со связками a^v ¡>,-1 „ j. Определим функцию оценки v как отображешм 

М1южества пропозишюнальпых переменных в множество 8, удовлетворяющее 

следующим условиям для сложных формул; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.3. 

у(Л Ла В) = v(A) п, v(ß); v(A Aj В) = v{A) v(B); 

v{A V, B) = v(A) u , v(ß); у(А v j B) = v ^ ) U j v(ß); 

Логика, формулируемой в языке La со связками Aa,v„-,a и определением 

следования для произвольных формул языка Lj! А -ß Vv (^И) v(B)), есть в 

точности релеватная логика первого уровня FDE. Вполне ожидаемо логика над 

языком Ld со связка,\ш a j , v ^ и определе}шем d-варианга отношения следования 

(для произвольных формул языка Ld, А [=d В Vv (y(ß) <j v(^))) оказывается той же 

самой стандартной первоуровневой релевантной JronccoH. 

В работе рассматривается неставдартная система вывод1Шостей FDE"'', 

представляющая собой логику со связками, порождаемыми обоими порядками; <j и <d, 

образуюидами язык Lad, дополнительно снабженный констаггтой t. Дается ее 

аксиоматизация, доказывается адекватность. 

Последний третий параграф этой главы Классическая (рслеваптиая) 

паранепротиворечивая и парапатная логика посвящен особой гибрвдной логике 

получающейся через комбинацию матриц Даша-Белнапа для отр1ща]пм, конъюнкции 

и дизъюнкции с классически заданной импликащгей. Выделенными значениями 

являются Т и В. 

Предлагается следующий вариант аксиоматизации построешгой логики, 
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назовем ее РОЕР. 

А1. 

А2. ( Л = 5 ( В э С ) ) э ( ( Л э г ) э И з С ) ) ; 

АЗ. (И э В) 3 /1 )3 /4 ; 

А4. 

А5. 

Аб. 

А7. 

А8. э - , ( В э В ) ) 

Ш . л 3 в ^ ^ В з ^ 

Удобно в дальнейшем использовать следующие определения: 

0Р2. АУВ (Л 3 Р) 3 В 

ПРЗ. Л&В 0 2 У И 3 (В 3 Р)) 3 Р 

Логика РВЕР является паранепротиворечивой и параполной, но при этом 

содержит в качестве фрагмета классическую логику высказываний с учетом 

принятых определе1Шй. Доказывается, что класс теорем РВЕР совпадает с 

множеством сематгически общезначимых формул. 

Второй раздел работы Релевантная логика высокого уровня открывает глава 4 

Основные понятия, содержащая необходимую информацшо об алгебре, синтаксисе и 

семантике основных систем релевантной логики. Первый параграф этой главы 

Алгебра релевантной логики посвящен рассмотрению базовой для релевантной 

логики высокого уровня алгебраической структуры моноида Деморгапа. Моноид Де 

Моргана это структура <5, п , и , -1, е >, где 

I. <8, п , и , -1> - решетка Де Моргана, 

II. <8, о ,е> - Абелев моноид, 
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III. М01Ю11Д является решеточио упорядоченным, то есть, а (/}ис)< (аЬ) и 

(о с), 

IV. о обладает свойством квадратов, то есть а 

V. аЫс^ а~,с < -,й, 

VI. аЬ<соа<Ь-^с. 

В следующем втором параграфе Семантика рассматривается в качестве баэпса 

релящюнная семантика для системы К. модель систе.мы К представляет собой пятерку 

д=<К, К, О, [=,*>, где К, [=, * определяются, как и в семантике РОЕ, И-трехместное 

отношение на К (К с К^), выдсленньп1 мир О является элементом К (О е К). 

Формулируются условия наследования и приписывания значений, задаются понятия 

0бщезнач1с»юсти и логического следования. 

В параграфе третьем Исчисления приводятся аксиоматическне формулировки 

основных систем релеваттюй тюгики. Рассматриваются системы К, Т, Е, миигл-

варишггы, ЛТ1 и некоторые другие. 

В последнем четвертом параграфе этой главы Комбинаторы и релевантная 

логика рассматриваются комбшшторы и их связь с доказательствами имгаикативных 

формул в релевантной логике. В последнее время достаточно активно исследуется 

соотношение между импликативными формулами, комбипатора.ми Карри и 

некоторыми алгебраическими структурами. Полученные в этой области результаты 

позволяют пртагенить комбинаторный подход к решению семантических проблем 

релеваттюй логики. Комбинаторная логика появилась в работах Шейфшгкеля и Карри 

как эквивалеет Х-псчисления Черча и является, по суги, одним из способов 

представления функщиг через указание ее значений для произвольного аргумента. 

Применение идей комбинаторной логики к классификационпому анализу 

имгиикативных логик становится возможным благодаря так называедгому 

изоморфш.му Карри-Ховарда, устанавливающему соответствие между комбинаторами 

и доказуемыми импликативными формулами. Изоморфизм Карри-Ховарда имеет свое 

видтюе воплощегше, которое заключается а возможности построения доказательства 

имиликаттной формулы по соответствующему комбинатору В принципе, эта идея 
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достаточно явно содержится в работах самого Х.Карри, который указывал, что каждый 

комбинатор задает определенную "конструкцию". Под "конструкцией" вполне можно 

понимать доказательство соответствующей формулы. 

Например, аксиоме самодистрибутивности импликации соответствует 

комбинатор 8; 8хз?г = «(уг). Если сопоставить переменным шаги доказательства 

соответствующей формулы, то легко обнаружить, что порядок записи и число 

переменных слева от знака равенства в точности соответствуют принятым 

допущениям, в то время как правая часть уравнения представляет собой указание на 

последовательность применешы правила МР. Все это позволяет по структуре 

доказательства формулы сформулировать соответствующий ей комбинатор и 

наоборот, по комбинатору восстановить соответствующую ему импликативную 

формулу. 

Главу 5 Логико-семантическпе исследования открывает 1 параграф 

Модальность и импликация. В этом параграфе рассматривается вопрос о 

соотношетши систем модальной и релева1тюй логики, а также о критерии выражения 

модальных операторов через пропозициональные связки. 

С формальной точки зрения, унарньп"! оператор п должен обладать рядом 

свойств, позволяющих интерпретировать формулу п(А) как утверждение 

"необходимо, что А". К числу желательных свойств след^'ет отнести (N1) п{А) —»иЛ; 

(N2) п{Л —»В) п(/4) -»п(В), к числу нежелательных - (N3) А Для модальных 

систем, построенных Льюисом и Лэнгфордом, в качестве такого определения можно 

принять -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.1. "необходимо, что/1" -*А. 

Однако, оказывается, что в других системах, например системе Е релевантной 

логики, где модальности соответствуют модальностям 84, такое определение не 

проходит. Это заставляет говорить об еще одном способе определения модальностей 

через импликацию: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ5.1.2. UAiffA-^A->A. 
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Имеются еще две эквивалентные между собой возможности для оирсделения 

^юдaльнocтeй. В языках, содержащих пропозиииоиальпуто константу t, определение 

необходимости выглядит следующим образом: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.3. 

В то же время, если рассмотреть системы, получаемые введением 

пропозищюиальных кванторов, то оказывается, что, во-первых, конста1па t 

опредеЛ1ма через квагаор общности и импликацию: t iff 0\/р (р а во-вторых, 

необходимость получает новое выражение -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.4. 0 4 # Q V p ( р - > р ) - > Л . 

Если в качестве определения необходимости использовать все-таки ОПР. 5.1.2., 

то N1-N4 соответственно примут вид: 

1.((/1 ->/4) ->-4) - подстановочный случай аксиомы Специхтьного 

Утверждегшя ((А А) В) В, 

2.D((/1 n -> /4 ) ->D (А ~*В )~>В)) - ослаблс1птя 

Ограниченная Перестановочность; 

3..4 -> {(А Демодалшатор; 

А.{А В) ((А -> В) А -л В)) -^Q Л В)) - подстановка в Ограшщенное 

Утверждение. 

Таким образом, условие выражения модальности через импликащио в смысле 

ОПР. 5.1.2. сводится к наличию ослабле1шых аксиом Утверждения и Ограниченной 

Перестановочности и отсутствию Демодализатора. Развивая эту вдею, можно 

говорить о минимальной импликативпой модальной логике, как об импликативной 

логике, характеризуемой перечисленными выше условиями. 

Во втором параграфе Семантика Воншвилло для систе»1Ы R предлагается 

вариат информационной сема1ггики для одной из основных систем релевантной 

логики. Системы релевантной логики более высокого порядка по.тучаются ш языка 

FDE введением интенсиональной импликащш ^ и соответствующим 

переопределением поняли формулы. Информациохшый подход к таким системам 

связа!! с необходимостью установления отношения логического следования между 
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формулами, содержащими вхождения релевантной импликации. А это в свою очередь 

требует определения информации формул импликативного вида. Таким образом, 

главная проблема заключается в задании множества Л/д, где А - формула, содержащая 

Союз "и" естественного языка, используемый в задании условия ложности для 

интенсиональных формул импликативного вида языка релевантной логики, следует 

потмать как утверждение о совместимости истинности антецедета и ложности 

консеквента, то есть, как метаязыковой аналог интенсиональной котюнкщш (•), 

Соответственно, искомое определеше пришшает следующий вид; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3,1. 

При построении модели для системы R, в качестве исходного пункта 

используется модель для FDE, в которую добавлена операция совместимости: < Л/, 

с , I |>, Кроме того, принимаются следующие постулаты: р.]-р.З, - свойства 

частичного порядка, 

р.4. а с b о b~ с а-; 

f.5. а • b = Ь • а; 

f.6, а • (Ь • с) = (а • Ь) • с; 

f.7. а • (b U с) = (а • b) U (а • с); 

pf.8, а с а • а; 

pf.9, (а • b) с с О (а • с~) с Ь-. 

Доказывается адекватность построенной семантики системе релевантной 

импликащш R, 

Последний параграф петой главы Завершенный Американский план 

посвящен рассмотрению так называемого «американского» семантического плана для 

релевантной логики. Предлагается семантика системы R, максимально приближенная 

к американсяэй. Это означает, во-первых, понимание ложности формулы любого вида 

как истшности ее отрицания; во-вторых, отсутствие * в условиях истшпюсти формул 

с отрицанием и импликацией; в-третьих, удалетше функции звезды из семантических 
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постулатов. 

R-ыодель ri - это < 0 , К, R, v, f= >, для которой формулир^тотся следующие 

определения и семантические постулаты. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4,2.1. а < й о ROai. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4,2.2. K^abcd о 3.V (КаЬх Sc IbrcrfJ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2.3. K^aßcjdci Эх (Raxd & Шсх). 

Семапт1гческпе постулаты: 

р.1. ROaa-

р.2. RflÄc => RÄac; 

р.З. R^abcd R^aßc)d; 

р.4. Raaa; 

р.э. 

Кроме того, Tj удовлетворяет постулату р6-7. Rabe => Квлт, где Ь =>', с = х. 

Оценка: v{p,a) = 1 о р s а; 

v(p,a) = О о г fl. 

Наследование: для любых а,Ьир 

1.a<b&v(p,a) = l=i>\'(p,b) =1; 

2. я < й & v(p,a) \/{р,Ь) = 0. 

Условия истинности (интерпретащ1я) для случая истинности формулируются в 

точности также, как и в обычной «австралийской» сематшсе системы R, условия для 

случая ложности совпадают с классическими для всех связок, кроме ампликадш!: 

а |=f Л ß о 3ü3c(Ricfl & й l=t Л & с |=f й). Определение следование - стандартное. 

Доказывается адекватность построенной семантики системе R. 

В главе б Теория чистого релевантного следовапня подробно рассматриваются 

основные особенности и некоторые недостатки известных систем релевантной логики. 

На основании этого анализа предлагается подход к построению новой теории 

релевантного следования и аксиоматизация этой теории. 
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в первом параграфе этой главы Выбор аксиом обсуждается вопрос об 

основаниях принятия или отвержения дедуктивных принципов теории следования, 

отпосетельно систем Е и К можно сформулировать утверждение 

УТВЕРЖДЕНИЕ 6.1.2. (Кг): "Всякое следствие закона тождества является 

теоремой". 

В этом, состот определенная парадоксальность релевашной импликации и 

соответствующего отношеш1я следования. На смену известным предпосылкам о 

полноте и непротшоречивости, выявлешаьм в информационном подходе 

Е.К.Войшвачло, приходит предпосылка о, скажем, "самотождественности". 

Полу'чается, что все положения информационного подхода Е.К.Войщвилло о 

привнесенной информащш при оцеже информативности законов классической 

логш»! можно применить и к анализу законов релевантной логики. 

Кроме того, имеется еще ряд фор\1ул, доказуемых в системе Е->, но вызывающж 

определенные сомнения с интуитивной точки зрения. К их числу в первую очередь 

относятся {{В Л) (Л В)), представляющая собой подстановочный 

случай закона утверждения консеквеота, и (Л 5) -> ((В -> Л) (В --> А}), также 

получающаяся подстановкой из явно парадоксальной В). 

В связи с этим следу ет упомянуть систему Т^. В ней не доказуемы 

парадоксальные релеваотные формулы ни одного из упомянутых видов, в этчм смысле 

она являет вполне удовлетворительным кандидатом на выражение понятия 

релеваттой условной связи и, возможно, следоваггая. 

Негативтаге аксиомы релеватпой логики не отличаются разнообразием и не 

варьируются от системы к системе. Вот этот список: 

МЗ.(ОКТ) 

N4. (ОКЕ) 

Наиболее спорной в этом списке выглядит N2. Сомнения вызывает ее 

"котрапозитившая" формулировка (Л -> В) И Г) В). Она сразу же делает 
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теоремами все истишю-зпачтш тавтолопш классической логики. В самом деле, 

простая подстановка А вместо В в сочетании с modus ponens приводит к закону 

исключенного третьего, этой архетигарнюй форме классических тавтологий. 

Существует цельиЧ ряд формул, не противоречащих и1пуиции, и в то же время не 

доказуемых в известных релеваш-ных исчислениях. 

В первую очередь речь идет о фор.муле, известной как replacement of disjoined 

consequent, то есть 

RDC 

Кроме RDC имеются еще как минимум две Л1обопыт1ше формулы. 

RCA ( ^ - > B ) & ( ( ß & C ) - > Z ) ) - > ( H & q - > i 5 ) 

- (replacement of conjoined antecedent) в киггексте системы R эквивалентна RDC, и 

точно так же штгуитивно приемлема. Формула 

Cut {(iA-*{CvB))&{{_B&A)^C})-*(A-^C) 

является самой сильной из приведенных расширегшй, но также вполне интуитивно 

допусти.мой. Ее принятое требует пересмотра правила введения &, и поэтому оиа, 

пожалуй, выглядит наиболее проблематично. Как бы то ни было, очевидно, что 

системы релевантной логики могут быть расширены, по крайней мере, одним m трех 

дедуктивных пршщтшов. 

Первый результат на пути построешш теории релевантного следоваш1я адекватно 

применимой для моделироваття аргумешативных рассужждений будет состоять в 

"исправлении" системы Е и ведет к следующей формулировке исход1Юй системы "of 

true entailment" ТЕ: Схемы аксиом -1, В, В', W, СЕ, CI, DI, DE, Dis, Cont,, DNE; 

правило вывода MP. 

Второй параграф Алгебра ТЕ содержит описагше алгебраической структуры, 

лежащей в основе ТЕ. Подходящая для ТЕ структура может быть получена ш моноида 

Де Моргана, и поэтому будем говорить о псевдо-моноиде Де Моргана, имея в ввду 

алгебру ТЕ. 

Итак, псевдо-моноид Де Моргана, это Т= <D, п, и,- . ,о, е>, где выполняются 

свойства 1, 3, 6, а также 
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2.0. е-единица, то есть е о д = я; 

2 . 1 . " {а o b ) " С < й < = ( Ь о с ) ; 

2.2." (а'>Ь)ос <Ь "(а о с); 

2.3." а о £!< ( « o i ) о i ; 

5*. а = й S с о я о- ic ^ o f t о - ic < -ifl. 

Свойство квадратов (свойство 4 в перечне свойств моноида Де Моргана) 

отсутствует. 

Свойство 5* обеспечивает 7. Кроме того укажем enie ряд полезных свойств: 

решеточная упорядочешость дает монотонность 

(8) 

а резидуальность - своеобразньиЧ "modus ponens" в форме 

(9) а - ^ Ъ о а й Ь. 

Свойство 2.0," и резидуальность позволяют доказать "теорему следовшшя" - я ^ 

Ь<»е i a-^b. 

Учетывая эти производные свойства, пост)'ла:гы 2.1''-2.3'' мож1Ю перешюать в 

более привычном "илшликатшиом"' виде 

2.1** а-^Ь S (с -> а ) -> (с -> 6) 

2.2."* а-^Ь < ф с ) ( а с ) : 

2.3.'" a - ^ b . 

В следующем третьем параграфе Тсорстпко-множественпая семантика ТЕ 

осуществляется построение семагпихи возможных миров для системы ТЕ. Модель 

< K , 0 , R , * , Ц > , г д е К 5 ^ 0 , О е К , К с К \ * : К - ^ К , |=сКх{ /1} . 

Определения: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.1. я5я iff ПОаа. 

ОПРЕДЕЛЕЬШЕ 6.3.2. B^abcd iff äv (КйЬл: и RjKftc) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.3. VL^a{bc)d iff 3.v {Viaxd и Rftcx) 

Модель на основе привсдеш1ых определений удовлетворяет сематическим 

постулатам: 
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r.l. a s a ; 

r.2. a áл- H 1ЪгЛс => iliibc; 

r.3. n^abcd=>R^a{bcyr, 

r.4. V^abcd ^ R^b{ac)d, 

Г.5. VMbc^Rac*b*, 

1.6. a** = a, 

a также условиям: 

1. Условие наследования: Для произвольной пропозициональной переменнойр 

верпо, что если а [= риайЬ, то Ь^р. 

П. Условия истинности формул: 

(-i) а j>-î <tí> неверно, что 

(v) a\=AvB или а ^В,-

( - • ) а M -В о V¿,c е К ((Raie и й =̂/1) => с i=B). 

Ниже речь пойдет о сематике системы ТЕ, но если BcnoMHiffb о ее t-

формулировке, то соответствующее условие примет ввд: а |=/ о О S а. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.4. Формула Л истиш1а в модели iff О |= А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.5. ИзЛ следз 'етВ#Уа е К (а ^ а 

ОПРЕДЕЛЖШЕ 6.3.6. Формула Л общезначима iff А истинна во всякой 

модели. 

Доказываются метатеоремы о семантической пепропшоречивости и полноте. 

В последнем четвертом параграфе этой главы Комбинаторная семаитнка ТЕ 

построена орипщальная се.мантика системы ТЕ, в основу которой положены идеи о 

соответствии комбинаторов релеватно-доказуемым импликативным формулам. 

Еще Р.Роутли и РМайер замечали, что для тернарного отношения достижимости 

имеет место следующее соотношение: Raie о а = й < с . М.Данп и Р.Майер, обсуждая 

семантические способы представлешм комбинаторов, приходят к такому 

соотношению: Л »В = {у. З а е Л, 3 е В, Rapy], где А, В - некоторые множества. Все 
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это послуткило основанием для предположения о том, что в контексте семантики ТЕ 

можно переформулировать условие истинности для импликативных формул: а f=/l->e 

о Vi, с е К ((с = а о А и А с ^В). Такое определе1ше в некоторой мере 

напоминает семантический подход А.Уркварта, в основе которого лежит 

полурешеточная структура. 

Алгебраическая структура ТЕ также претерпевает определенные изменения. 

Теперь это не моноид, а грушювд: <D, п , и , <», где 

1. <D, п , U, -1> - решетка Де Моргана; 

2 . а о (Ь KJ с) = (а о Ь) и (а <! с) - решеточная упорядоченность; 

3 . а о б < с G> а ^ ¿1->с - резидуальиость; 

4. свойства <=: 

4.1. (о о й) о с i а <• {Ь " с); 

4.2. (я о 6) о с о (я о с); 

4.3. а " Ы' {а " Ь) о 

5. а " bi Cd- а о -ic ^ -ib <а> b " -iC ^ -пд. 

Комбинаторная семагггика ТЕ строится по тому же принципу, что и теоретико-

множественная. Модель С = <К, где К ff: К-* К, ||=сЛГх{Л}, а 

бинарная операция на К. 

Принимаются следующие определения: 

ОПРЕДЕЛЕНЖ 6.4.1. (a*ß)«Y = 5 # 39 (а »ß = 6 и е » г = 6) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4.2. а»(Р»у) = 6 ¡// 36 ( а»е = б и у* ß =8). 

Семанттеские постулаты, которым удовлетворяет С, следующие: 

с . 1 . а « а = а ; 

c . 2 . a » ß = 7 = > ( a • ß ) * ß = Y; 

с.3.(а »ß) »y = 5 = > a * ( ß «у) =8 ; 

C.4. (а • ß) • Y = 8 => ß* (а «у ) = 8; 

c.S.а • ß = Y=>a • Y*=ß*; 
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с.6.а ' '*=а. 26 

>'слов11Я IICTI1II110CT1I формул: 

(ч) a|j»-v4oiieBepno,4Toa*t=/i; 

(V) а | /1 V В а М или а j=B; 

Н ) а В о VP,7 е К ((аР = у и р => Y И -

Формула Л В истшша в модели С (С ||= А-уВ) iff Из Л следует В ( ^Va е К 

Формула А общезначима iff А истиниа во всякой модели (VC С\\А). 

Показано, что комбинаторная семантика адекватна системе ТЕ. 

Третий раздел работы Релевантная логика и аргуметащм cocToirr ш трех глав. 

Седьмая глава Аргументация и логика открывается параграфом Понятие 

аргументации. 

С середины прошлого века теория аргуметации переживает вторуто молодость, 

В то же самое время, несколько парадоксальным образом обнаруживается, что теория 

аргуг1ентации как теоретическая дисциплшш до сих пор несмотря на свою 

многовековую историю так и не сформировалась как строгая и точная наука, 

Обосновываемое в диссертации рабочее определение аргументации принимает 

следующий вид, 

ОПРЕДЕЛЕШШ 7,1,1, Аргументация - это явная речевая деятельность, цель 

которой - изменить позицию какого-либо субъекта с помощью рассуждений, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7,1,2. Позиция {точка зрения) субъекта - это совокушюсть 

предложе5шй, относящихся к какой-либо теме, которые субъект аргументации счетает 

приемлемыми. 

Позиция субъекта не однородна, в нее включаются убеждения, мнения, научные 

знаш1я, гаогда заблуждения, верования, цешюсти и т.п. 

Предлагается следующая модель аргу.ментаишного процесса. Пусть, позиция 

26 Условимся гаже записывать аВ вместо ot * В 
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субъекта есть множество предложений естественного языка, снабженных 

спещ1альными маркерами, выражающими отношение субъекта к этим предложениям. 

Тогда для произвольного предложения существуют следующие возможности. Во-

первых, оно может включаться в позищшз какого-то субъекта или отсутствовать в этой 

П 0 3 1 Щ И И . Во-вторых, если предложение включается в точку зрения субъекта, око 

может быть помечено маркером «приемлемо» (что соответствует субъективной 

интерпретации оценки «истинно» - субъект согласен с данным предложением, он его 

пршпшает) или «неприемлемо» (что соответствует субъективной тггерпретащги 

оценки «ложно» - субъект не согласен с данным предложением, он его отвергает). 

Следует заметить, что основания для принятия или отвержения различных возлгожных 

компонентов 1юзиции могут быть совершенно разными. 

Будем счтать, что 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1.3. позиция (точка зрения) субъекта изменилась только в том 

случае, когда какое-либо предложение, включавшееся ранее в позгщию, измершло 

оценку на противоположную. 

Именно такое изменение, по сути, соответствует понятшо эффективной 

(результативной) полемики. 

Аргументация всегда направлена на изменеиие точки зрения субъекта, поэтому 

оправданно разлтать негативное изменение позигщи и позтивпое. Поц позитивным 

изменением позгщии буде.м понимать случай, когда субъект под влиянием 

аргуметации поменял маркер какого-то компонента своей точки зрения с 

«неприемлемо» на «приемлеью». Обратное шменение назовем негативным 

ихшиением позиции. 

В следующем втором параграфе этой главы Основные подходы к по(ггроепию 

теории аргументации рассматриваются основные вариаты построения теории 

аргументации. Сегодня исследователи выделяют несколько направлений и подходов к 

построению теории apгy^!e^п•aции, каждое из которых обладает своими достоинствами 

и недостатками. Единой общепринятой теор1га аргументации (в научном смысле этого 

слова) на сегодпяш1мй день не существует 

Оправданно выделять описательные (дескриптивные) теории, решающие 
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главным образом задачи описания и упорядочения зипиртеского материала, 

нормативные теории, в которых законы и правила представляют собой обязательные 

требования для обеспечения кх)рректности и тeopeтичecкlLX рассуждений и 

практических примене1шй, и продуктивные теории, содержащие описания процедур и 

действий, необходимых для получеши определенного результата. 

Наиболее характершьм представителем нормативной теории аргументацш! 

является логический подход. Основные черты логического подхода таковы. 

• Это иорматианый подход. 

К аргументацрш применяется оценка «корректно/некорректно», и 

корректность аргут^кнтагщи трактуется как соответствие определенному 

идеалу. 

• Это объективистский подход. 

Из процесса моделирования практически полностью исключается 

субъект, а вместе с шш и характеристика аргуметащш как 

убедтельной. Факпмески, убедительность аргумеш-ацин 

приравшгаается к ее корректности. 

В результате аргументация трактуется как деятельность по основашпо какого-

либо высказыва!шя. 

Примером описательной теор1га может служить лингвистический подход О. 

Дюкро и Ж.-К. Апскомбра, согласно которому любой речевой акт имеет 

аргументативный аспект. Задачу построения теории аргументаци! сторонники этого 

подхода В1ЩЯТ в детальном описагшн и анализе аргументативпого дискурса, что в 

идеале должно обеспечить адекватное понимшше любого аргумеш-ативного текста. 

Другой вариант описательного подхода можно найти в работах нашего 

соотечественника В. Н. Брюшинкина, предложившего системную модель 

аргументацго!. Основу системной модели составляет выявление логико-копштнвно-

риторических структур в аргумешативном тексте. 

И нормативный, и описательный подходы к аргуметации позволяют решать 

достаточно важные задачи, но в принципе не претендуют на создание единой 

комплексной теории. Значительно плодотворнее в этом отношетга оказались 
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теоретические подходы, условно названные продуктивными. Самый известный 

пример продуктивного подхода - это новая рторика X. Перельмана. Краткая 

характерист1^жа неоритирики тактзва. Основная цель: представть свою позицию в 

привлекательном для аудитории виде. Средством достижения этой цели являются 

многочисленные риторические приемы и варианты неформалып.1х (недедуктивпых) 

рассуждений. В рамках этого подхода корректность аргументации приносится в 

жертву ее эффективности. 

Друтой, пожалуй, не менее известный варишп продуктивного подхода, 

получивший развитие в таких, казалось бы, плохо совместимых сферах, как 

образовательная тренинговая технология «Парламентские дебаты» и аргументативный 

подход у искусственному интеллекту, это модель аргументации С. Тулмипа. 

Где-то между э т т т полярными позициями находтся прагма-диалектический 

подход, предложешахй Франсом ВанЕемереном. В рамках этой теории делается 

попытка совместить элементы диалектики с нормативным вариантом построения 

теории. На смену ]югическому идеалу приходит так называемая модель кртической 

дискуссии, которая «является не только средством определения правильности 

прохождения дискуссш!, но и также и инструментом ее конструктивного анализа». С 

одной стороны, его отличает от логического явно декларируемая практическая 

направлешюсть и учет субъекта. С другой, - аргументация в рамках прагма-

диалектики оценивается как корректная в соответствии с нормами так называемой 

рациональной дискуссии. 

В следующем третьем параграфе седьмой главы Лопгка в аргументации а к ц е т 

сделан на выявлеши логической составляющей как непосредстветю процессе самой 

аргументшци, так и при ее моделироватши. Очевид1ю, выбор того или шюго аппарата 

моделированм зависит от целого ряда параметров. 

Первым среди этих параметров можтю назвать цеш исследования. В важньп! 

аспект, влияющий на выбор аппарата изучения аргументации, связан с комплексной 

природой сшото фе1юмена аргумснтащ1и. Аргументация представляет собой 

принципиально неоднородное, «многослойное» образование. Изучение аргу-метации, 

по крайней мере, так обстош дело на сегодняшний день, преимуществешю 
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акценпфовано на том или ином уровне или слое аргументативного процесса. В 

результате использование логических или нелогических средств существенным 

образом завист от уровня аналнза аргументации. Последним аспекто.м, влияющим на 

выбор средств аргуменгацпи, наряду с целями моделирования и уровнем 

аргументации, является концептуальная основа предпринимаемого исследования. 

И логика и теория аргуметации связаны с анализом рассуждений. Но если для 

ЛОГИК!! рассуждения служат (или, по крайней мере, служили и, возмож!1о, должны 

сл>'Ж!ггь) объектом изучения, то для теоршг аргументации рассуждения — это 

средство, способ изме!щть позищпо противоположной сторош в полемике. Пусть 

имеется конечное непустое множество пропоз1щноиалып.!х форм S, на котором задано 

формальное отношение выводимости (-, ai!a,TOr отношения подтверждения между 

аргументами и тезисом (Г). Под apryN!eHTa4Hefl (аргуме!!тативным каркасом) обычно 

пон!!мается некоторое (наименьшее) подмножество S А такое, что Л h Т. На 

множество А М0Ж1!0 накладывать дополнительнь!е ограш1че!!ия, оно может быть 

непротиворечивым, замкнутым относдаельно Н и т.п. Такии образом аргументация 

представляет собой тройку <А, h, Т>, удовлетворяющую соответствутощим условиям. 

Иногда на множестве S дополшггельно задшотся еще некоторые отношешм. В первую 

очередь, это от1ющение «атакует» (attacks) между аргумещ-ами. В самом общем в!зде 

од!Ш аргумеш- атакует другой, если в составе второго имеется такая подформула 

(иногда литерал), что ее отрицаи« выводимо (в смысле Ь) из первого ар!7мекта. 

Оказалось, что аргуметация и лежащее в ее основе модиф1Щируемые 

рассуждешм представляют собой еще одш! вариант !!емо!ютоннь!х рассуждегага, так 

что вполне ecTecTBeimo, что обращение к логическому анализу аргумецтащш 

проходило и происходит в более !1шроком контексте формализац1!и немо!1отош!ых 

рассуждений. 

Рассматриваются вариа!ггы модел!1рования аргументативных рассуждений, 

предложешше Дж. Поллоком, Г. Праккеном, Ф, Дунгом, В. Фишюм. 

Глава 8 Обобщенные релевантные модели аргу-ментацин объединяет 

несколько вариантов моделирования аргументации на основе обобщенной 

релеваш'ной логики. Первый параграф этой главы Релевантная логика первого 
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уровня и естественные рассуждения пргаван прояснить связь между обобщенной 

релевантной логикой и моделированием арг>'ме1ггации. 

Рассмотрение релевантной логики в качестве базовой модели для 

аргументативных рассуждений представляется достаточно очевидным. Поскольку при 

анализе аргуметаили мы сталкиваемся с содержательными естественными 

рассуокдениями, очевидно, что такие рассуждения долж1ш быть свободны от 

многочисленных парадоксов классической логики, связанщк с формализацией 

условной связи и логического следования. 

Понимание аргументативного обоснования как связи межд>' ситуациями, 

утверждаемыми в аргументах и тезисе, находит свое развитие в содержательных 

(неформальных) соображениях о спешгфике непарадоксального следования, 

состоящих в трактовке этого отношения как выражающего связь по содержанию (по 

смыслу) между высказывашмми, и естественным образом приводит к формальному 

построению системы релева1п-1ЮЙ логики. 

Одш1 из вариахггов формализации немонотоп1ШХ аргумешативных рассуждеткТ 

на основе четырехзначной логики (фактически, логики Белнапа, снабжешюй, по мере 

необходи\юсти, дополпителышм «классическим» страданием), был предложен А. 

Бохмапом". В основе этого подхода лежит понятие би-выводимости, представляюп'ее 

собой фактически комбгашцшо двух отношений выводтоюсти (следования). Такой 

подход оказывается в определенном смысле близок идеям Я. Шрамко и X, Вашипга, 

обсуждавшимся выше, и может служить примером использовашгя обобщенной 

релеваш-ной логики для формализации естественных (аргументативных) рассуждений. 

Во втором параграфе этой главы Нестандартная 4-значиая логика 

аргументации представлена оригшальпая модель аргументации, основанная на 

логике Данна-Белнапа. 

Традиционно считается, что значетем предложетя (истшпюспшм значением) 

являются два особых абстрактных объекта - Истина и Ложь, Такая трактовка 

27 См.. например, BochmanA. Biconjequence Relalions. А Foui 'Valufid Foimal ism of Reasoning with Inconsisleticy and Incompletenes-s. 

Notre Dame I, Fo imal Logic Volume 39. Number 1 (1998). 47-73. 
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предложений как знаков языка восходит к работам ГФреге, Ие обсу-ждая акту'альиость 

позищ1и Фреге в ко£ггекстс современной логики, обратимся к анализу феномена 

аргументации. Очевидно следующее. Во-первых, в процессе аргументации 

используются ие только декларатив1ше повествовательные предложения 

(высказывания), но и оценочные суждешм, вопросы и императивы. Во-вторых, даже 

для стандарт1шх декларативных предложений с четкч5 зафиксированным смыслом н 

однозначно устанавливаемым истинностным значением оценка в процессе 

аргуме1ггации не сводится к устатговлепию их истинности. Субъект - участник 

пoлe^нlки может быть согласен с каиш-то положеш1ем (принимать его, включать в 

свою позицию) или не согласен (отвергать, исключать из своей позщии). При этом 

далеко не всегда оказывается важно, каким - истшшым или ложным - на самом деле 

является это положение. Фактически это означает, что предложеше как знак языка 

получает две параллельные и почти независимые оценки, с одной сторогш, в 

зависимости от соответствия ли не соответствия действительности подразу'меваемого 

в нем положения дел предложение оцеш1вается как истинное или ложное. С другой 

стороны, в зависимости от исходалгх установок субъекта и аргуметативной 

поддержки (соопюшения аргументов <аа» и аргументов «против») высказывание 

может быть оценено субъектом как приемлемое или неприемлемое. 

Если значеше предложения - это ко.мплекс (сочетание онтологической н 

аргументативпой составляющих), и если таких составляющих по две (истишю/ложно 

и приемлелю/неприемлемо), то очевидно, что число их возможных сочетаний-

комплексов равно четырем. Примем для обозначения значения «Истина» символ Т, а 

для обозначения оценки «приемлемо» - знак 1. Пусть исходное множество II состоит 

из двух элементов: П = {Т, 1}. Вполне естественно отождествить наши новые 

значения-комплексы с элементами множества всех подмножеств II. Тогда Р(11) = {{Т, 

1}, {Т}, {!}, 0} . Для дальнейшего рассмотрения удобно определить следование для 

произвольны позйтганых формул языка 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2.3. 

Л^В iJf^v(v{A)<iv{B)\тr^йx<•,y ¡//хсу. 
Оказывается, что развиваемая биполярная оценка высказываний открывает новые 
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возможности для определения отрицания. Первый вариант, назовем его 

«онтологическим», состоит в понимании отрицания как связки, меняющей 

истинностное значение высказывания на проттшоположное. При этом аргументативная 

составляющая значения никак не затрагивается. Второе полу-отрицание представляет 

собой чисто «аргументативнуго» связку, меняюп1ую аргуметативную оценку и не 

затрагивающую отологическую. Получившаяся в результате суперпозиции двух 

полу-отрицаний связка является полноценным классическим отрицанием. 

Итак, для получения сематической логики аргумет-ации рассмотрим в качестве 

модели решетку A4, снабженную унарной операцией полу-дополпенив! и функцией 

оценки v: <P(II), П, U, —i, v>, где Vp,(v(p,) б P(II). В окончательном виде определение 

оценки для произвольной формулы принимает ввд: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2.4. 

v(A АВ) = v(A) П v(ß); 

v(AvB) = v(A)Uv{B)-

v[^A) = -,v{A). 

В работе предложена аксиоматизация отношения следования для данной логики 

аргутиетацш!. 

Третий параграф восьмой главы 11о.чез1гая б-значпая логика аргументации 

содержит обобщение четырех-значиой логики Данна-Белнапа. Согласно развиваемому 

в работе подходу, любое положение (А) по отношешпо к точке зрения некоторого 

субъекта по некоторой теме может быть отмечено трояко. Таким образом, 

«субъективная» функция оценки v задает отображеше из множества пар {<положение, 

позиция>) в множество 3. В качестве значений выберем подмножество множества 

состоящее из шести элементов: 

t <+,+> - «взаимоприемлемо» 

Т <+,0> - «односторонне приемлемо» 

В <+,-> - «противоречиво» 

N <0,0> - «нейтрально» 

F <0, - > - «од1юстороппе неприемлемо» 

f < - , - > - «взаимопеприемлемо» 
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Далее будем обозначать это множество как 6. 

Условие приписывания зиаченин для отрицания задастся таблично: 

А 

1 f 

Т К 

В В 

N N 

К Т 

Г 1. 

Конъюнкция, как обычно, понимается как минимум значешш ее составляющих. 

Примем, что функция оценки у« ставит каждому положешж), представленному в 

процессе аргумешации, элемент га М1южества 6. Тогда определение корректного 

аргуметггативного перехода примет следующий вид: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3,1, Л>-В (УЕ(А) <6 ГБ(В)). 

Доказывается утверждение о совпадешш новой шести-значнон логики и четырех-

значной логики Даита-Белнапа. 

Последний четвертый параграф этой главы Обобщенная семантическая модель 

двух-субъекгнон аргументации посвящен конструировангао модели полемического 

взаю.юдействия двух субъектов. Рассматривается салап"! простой вариат такой 

модели для так нaзывae^юй двух-субъектной аргумеотащш, основанной на множестве 

3 .̂ Естественно распрострашпгь оценку комплексных (сложных) положений на 

эле.менты множества 9. Сделаем это покохшонентно, учитывая оценки, данные этим 

положениям каждым субъектом: 

<0,, а 2 > л < р ь Р 2 > = Рь а2&р2>; 

<а| , a2>v<Pl ,P2>= <а1УР1, агУРг^; 

- | < а ь а2> = <~а|, ~а2>. 

В результате получаем так называемую решетку 9. Иггереспая особешюсть этой 

решетки состоит в том, что ее можно рассматривать как би-решетку. В нашем случае 
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порядок «снгау — вверх» с наименьшим элементом 1 и наибольшим Г является 

логическим порядком, а второй порядок «слева — направо» характеризует изменение 

в позициях субъекта от одного противоречия до другого, что соответствует 

максимальной смене иозишш. Это сразу же предоставляет возможность для 

разведения двух базовых типов оценки аргументации — ее логической корректности и 

ее эффектганости (в смысле изменения позиции субъекта). 

Развиваемый формализм позволяет принять целый ряд полезных определений. 

Пусть Ь - множество литералов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.1 8 - множество возможных выступлений, 

удовлетворяющее следующем условиям; 

(81) 8 

(82) е 8 = > ^ , с Е ) ; 

(83) Уд (-1Р; е и л и PJ 0 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.2. Множество реальных выступлений 8^ - это такое 

подмножество 8, что для всяких SJ е 8г имеет место 5-, < о j = 1 + 1, 

удовлетворяющее условиям: 

(К1) 3 Sl [51 е 8, и - .3 (í,< - существование первого выступления; 

(К2) Э е 8, и -13 < )) - существование последнего выст}'пления. 

Пусть теперь ЛУ, с 8 ,^- множество реальных стадий аргуметации, задаваемых 

индуктивно: 

ОПРЕДЕЛЕРШЕ 8.4.4 

(\У2) е Wr е W „ где п + 1 < 1. 

Дополигтельно введем специальную итоговую стадию аргументации -

такую что щ г М'г. Итоговая стадия отличается от последней стадии (>¥,) и 

конструируется посредством специальной процедуры фшализации. 

Итак, 
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0ПРЕДЕЛЕ1МЕ 8.4.5. арп^мептативный фрейм ^ э т о струклура <L, S, S,, S,, 

Sj, S], Sj у»', Wf >, удов.тетворжощая сфор.мулированкым выше определениям и 

условиям. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.6. Пусть v - функция оцеша!, которая каждой 

пропозициональной переменной в каждом выступлении (воз.можном или реально.м) 

ставит в соответствие элемент множества 3. 

v(p,s,)=+ iffpes,-, 

v(p,Si) = - i f f ^ p esi, 

v(p, i, ) = 0 iff p i SiK-^p i s,. 

Стандартным образом оценка распространяется на прокзвольпуто формулу Л. 

Ассоцш1роваш1ая с оценкой функщи пришшывания значений Ц задается уже не 

на выступлениях субъектов, а на стадиях полемики, и представляет собой 

отображеше из множества пар пропозвдиональных переменных и стадш! полемики (в 

свою очередь представляющих собой пары выступлений двух разных субъектов) в 

множество 9. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.9. Структура^«? = </?, v, !|>предсгавляет собой модель 

аргу\»ет-ации. 

Построенная модель аргументации не является в чистом виде логической, скорее 

она может быть охарактеризован как «пред-программный» продукт, поскольку ее 

задача - строго описать процесс реальной полемики и предложить формально 

эксплицируемые параметры и критерии оценки аргументации, что в большей степени 

соответствует парадигме логического программировахшя и искусственного 

интеллекта, чем логики. 

Последняя девятая глава диссертациошой работы Понятие как (релевантная) 

функция посвящена анализу понятийных структур, используемых в естественных 

рассуждешмх. Начинается этот анализ в первом параграфе Логические теории 

понятия Фреге и Войшвилло с рассмотрения основных подходов к содержательной 

трактовке и формальной экспликащш понятия. 
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в современной отечественной логтеской традиции превалирует котщепция 

П01ИТИЯ Е.К. Войшвилло, активно разрабатываемая В,А. Бочаровым и В.И. 

Маркиным. Несомненным достоинством этой трактовки понятия является тот факт, 

что благодаря работам Войшвилло, Бочарова и Маркина теория понятия стала частью 

курса современной логики, для ее изложения используется аппарат символической 

логики, обеспечивающий не только точность и однозначность построетш, но и 

возможность практических приложений теории понятия в логике и методологии 

научного позтания. 

По Е.К. Войшвилло, «понятие как форма (ввд) мысли, или мысленное 

образование, есть результат обобщения предметов некоторого класса и мысленного 

выделе1шя самого этого класса по определенной совокупности общих для предметов 

этого класса - и в совокуггности отличительных для них - прюнаков»"'. Примерно 

также понятие определяют В.А. Бочаров и В.И. Маркин. По Войшвнлло, понятпе 

представляет собой смыл общего имени, соответственно знаковыми формами для 

выражения понятий служат общие описательные имена. Говоря о языковой форме 

выражения понятий, Бочаров и Маркин указывают па универсалии - языковые 

конструкции ввда; <а1, аг,..., а„>/1(а1, Ог,..., а„), где префикс в угловых скобках 

указывает на род (универсум) предметов, а выражение А[аи Оз,..., а„) - на видовое 

отличие. Понятие трактуется как смысл универсалии. 

Согласно подходу Фреге, понятие представляет собой одггоместную фтакщпо, 

значением которой является истишюстное значение. Понятие как особая 

разновидность функции играет фундамеитальну'Ю роль в онтологии Фреге, состоящей 

из двух типов сущтюстей; объектов (включающих «Истинное» и «Ложное») и 

функций. Сильной стороной фрегевского понимания понятия является 

«встраиваемость» теории понятия в современное понимание логики. При.мерпо та же 

отология, схожая трактовка смысла и значения языковых выражетй продуцируют 

сходство подходов к теории семантических категорий и функциональному анализу 

языка. 

зя Войшви,гю Е.К. Понятнс как форма мышления; лагико-гносеологнческий ана.'и1, М., 19&9, к. 93. 
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Во втором параграфе девятой главы Ионятне и бестиповое ля.мбда-исчнслеипе 

развивается формализм бестипового лямбда-исчисления для представления понятий. 

Будем, следуя Фреге, понимать понятия как специф1иескис функции, которые го 

исходного мпожества-у1итерсума выбирают предметы по определенному пртиаку 

(закону). Такой подход позволяет трактовать понятийные функции как предметно-

истинностные. При этом область определения предметно-испшностной функции 

представляет собой универсум соответствутощего понятш, облает!. истин!юсти (т.е. 

П0да!И0жеств0 области определения, 1!а котором функция пр1!нимает значение 

"истина") - объем понятия, а предикатор - содержание по1!ятия. 

Для выражения понятиЙ!и,1Х конструкций естественного языка средствами 

с1Шволическо1'о языка можно использовать аппарат Я-абстракци!"!. Пусть Ха . А(а) -

синтаксическая формальная запись для понятия. Для сравнения атрибутивных и 

по1!ятийных форм высказываний обогатим язык логики предикатов дополнителы!ой 

операцией применения (функции к аргументу), называемой также аппликацией. 

Зададим аипликащпо на множестве пар <лямбда-терм, константа>, ставящую им в 

соответствие формуль! языка логики предикатов. Выражение вида Х<Х1, ..., 

..., д:„) • kJ, ..., к„ будем понимать как формальную эксатикацшо про!дедуры 

подведе1ШЯ предметов, обозначен!!ьо; константами к], ..., к„, под понятие ..., 

Х„>А{Х1, ..., дг„). Аплтикативные формулы, полученные из предикатно-

функциональных и реляционно-функциональных абстрактов, как раз и представляют 

формальную зага!сь поняти1"'шь!х высказыва1Ц!Й. Их соотношение с обычными 

предикатив!!ЫМ!! высказываниями устанавливает известное в комб1шаторной алгебре 

требование р-конверсш1; Х<Х1, ...,х„>.А(х1, ...,х„) » к,, ..., к„=А [х/, к/, 

Последний третий параграф этой главы Понятия и типовое лямбда исчисление 

представляет попытку построения исчисления понятий. 

Рассмотрим вариаш- языка, содержащий индивидные переменные и константы, 

фу1!Кциональные перемеш!ые и ко1!станть!, специальные переменные по т!!пам, 

символы лямбда-абстракции, фуикщтонального отображения (импликации —>) и 

апатикащ!и (приложеиия •)а также техшиеские символы. 
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Пусть kj, ..., ¿„-л(етапеременные для констаот, v,, ..., v,„-метапсремешше для 

переменных, а/1/ , . . . , ^^ - метаперемепные для типов. 

Терм (t) 

1, Произвольная переменная есть терм. 

2, Произвольная константа есть терм, 

3, Если ti и t j - термы, то ti'ti - терм, 

4, Если t i - терм, а v - переменная, то ?.v. ti - терм. 

Понятийный терм (П) 

1, Произвольная переменная есть понятийный терм, 

2, Если к - функциональная константа, а v - иидиидная переменная, то к • v есть 

понятийный терм. 

3, Если V - функщюпальная переменная, а к - ивдивидная константа, то v к есть 

понятийный терм. 

Тип 

1. Произвольная переменная по типа-м есть тип. 

2. Если Л, В - типы, то (А —• В) есть тип. 

ФормулаСФ) 

Если t - терм, йЛ- тип, rot: А- форш'ла. 

ПРАВИЛА ВЫВОДА: 

Правила введение/исключения 

—̂гГ t : й [Г. у : где у свободна в t 
(А — В) [Г] 

h:A-*B 1ПЬ:/<[Д] 
t, t j : В [Г, Д] 

Правило перестановки характеристик 

Per Ф fr .e .S.A] 
Ф [Г,Е,0,Л] 

Правила аппликации 

АррВ Ху .Ы : В П 
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l-(vi): В [Г] 

ЛррС Iv.vkt: В [Г] 
Т - . В [ Т ] 

Appl o(vt)5 . В [Г] 

otS : В Р"], где Ö и 8 -произвольные термы или пустые символы. 

Теоремой системы является формула с пустой характеристикой зависимости. 

Построенное исчислсгаш в первую очередь заду.мывалось как исчисление 

П0НЯТ1Ш, позволяющее формшшзовать процед}'ру подведения предмета под понятие, 

лежащую в основе образования так называемых понятийных форм высказываний. При 

бестшовом подходе эта процедура соответствовала ß-конверсип. Такая формальная 

экспликащм позволяет решить cpaiy две проблемы: во-первых, впервые в теории 

понятия удается учесть процедурный подход, описав, иак образуются попят1!Й11ые., 

формы высказываний, во-вторых, четко и однозначно решить вопрос о соотношетш 

помтийпых и предикапшных форм высказыва1шй, постулировав сводимость первых 

ко вторьгм. 

В Заключении диссертащш подводятся итоги исследоваши, формулируются 

получешше результаты и намечаются перспективы дальнейших исследований. 
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