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Отсель  

Мы родом из раздумий, 

Светясь из мрака глубины. 

Ни тишины себе желая, 

А слов несказанных души. 
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СБОРНИК СТАТЕЙ И ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ 

 

С чего начинается школа? С картинки в букваре. С перевязанными 

по десять для счета палочками. С посаженной возле окон школы березки. 

 

Что вспоминается? Разное. По большей части не связанное с учебой. 

Как ранец был стерт зимой до дыр, поскольку перед бабушкиным домом в 

Минаевке была горка. Как в шестом классе в г. Тапа удалось решить 

задачку нестандартным способом, затратив более шести часов и исписав 

при этом три страницы вместо трех предложений. Как эти муки 

творчества были отмечены пятеркой по геометрии Екатериной Петровной.  

 

К сожалению, та школа, в которой провел большую часть времени, 

больше не существует. Не существует, поскольку из г. Тапа Эстонии с 

распадом Советского Союза уехали как учителя, так и ученики.  

 

 

 

Уехали, разумеется, кто куда. Юра Васильев, например, с кем часто 

защищали честь школы на шахматных соревнованиях и кто побеждал на 
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всех районных олимпиадах по математике, преподает сейчас в 

Белорусском государственном университете.  

 

 

 

В первом и в восьмом классе учился в с. Минаевка Томской 

области. Ее же заканчивал и отец (на тот момент Витя, а затем, по 

возращении к сорока годам, уже Ильич). На фотографии он в верхнем 

первом ряду третий слева. 

 

 

 

К сожалению, не сохранилась фотография старой (еще деревянной) 

школы. Теперь она  расположена в другом месте и ближе к Чулыму. 
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А вот фото отца (второй слева) уже перед выпускным, после 

которого он уехал учиться в Томск.  

 

 

 

Мама (Мильви) родилась там же, но только в другом районе. Когда 

же мне исполнилось шесть, а сестренке годик, переехали в Эстонию вслед 

за бабушкой. Она, как и мама – эстонцы, которые родились в Сибири. И 

оказалась они там волею судеб в д. Лилиенговка со времен Столыпинских 

реформ. 
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С детства чувствовал в себе желание размышлять об основах 

мироздания. Казалось, например, странным, что отрезок может иметь 

длину и состоять из точек, которые сами по себе размеров вообще не 

имеют. И почему-то был уверен, что сложные вопросы, которые мы себе 

задаем, по большей части могут быть объяснены тем, что они, наоборот,  

весьма просты. А ответить  мы не можем только потому, что не там ищем. 

 

 

 

Приблизительно с 2007 по 2012 - годы открытий. Правда, они были 

сформулированы лишь для себя. И потребовался еще не один год на их 
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переформулирование, чтобы преодолеть пропасть непонимания, так чтобы 

эти идеи стали понятны хотя бы кому-то.  

 

 

 

Первый мой критик – Оля. Именно она сначала выслушивала всю, 

на первый взгляд, нелепость родившихся идей. Иногда получалось и 

отдыхать. Так, на фотографии мы на вершине горы Олимпус в Турции. 

Там же Настюша передала большой привет большой Насте - себе самой 

через года.  

 

Теперь, собственно, к статьям. Первой пробой пера было написание 

книжки «В сути вещей». Но, к сожалению, она не нашла отклика. И тогда 

встала задача разъяснить идеи, изложенные в ней, более подробно циклом 

статей. 
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Самым важным в логико-философском смысле считаю статью, 

которая была опубликована в журнале ВАК «Глобальный научный 

потенциал» №10(43) 2014, поскольку в ней сформулировано отношение 

равенства,  дано определение жизни и показано что из себя представляет 

мышление. 
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ЖИЗНЬ И МЫШЛЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИКИ 

 

Ссылка на статью: 

http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-

potential/43/g-n-p-10(43)-main.pdf  

 

Аннотация: Статья о понятиях жизни и мышления с точки зрения 

логики. Жизнь представлена как продолжение идеи Шредингера об 

отрицательной энтропии. А мышление понимается, во-первых, как 

субъект предикативное отношение и, во-вторых, как отношение 

независимо/зависимо в трактовке Эшби. 

УДК 510.62 

 

Способность реагировать опережающе характеризует жизнь. Но как 

это выразить формально? 

Возьмем запись функциональной зависимости Y=F(X). Ее 

определение: «Если F (функция) однозначно относит X (аргумент 

функции) к Y (значение функции),  то Y - то же самое, что X, однозначно 

отнесенное к Y благодаря F». Иначе говоря,  однозначно замкнутое 

преобразование Y<->F(X) «предсказывает опережающе» появление Y 

(образ в трактовке Эшби), если на X (операнд) будет воздействовать F 

(оператор).   

 

Например, если выявлено (занесено в память) В=М(U), A=С(B), 

S=Р(B), то, чтобы избежать, например, А, и имея текущее состояние U, 

нужно выбрать оператор P, когда текущим состоянием будет В. Это так 

же означает, что нужно:  

 

1) либо извлечь заранее из окружающей среды однозначно 

замкнутое преобразование S=P(B) и воспользоваться им впоследствии.  

http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-potential/43/g-n-p-10(43)-main.pdf
http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-potential/43/g-n-p-10(43)-main.pdf
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2)  либо (если учесть, что процесс раннего эмбрионального роста 

всегда опережает наличную функцию,  он как бы заготавливает те 

структуры, которые будут необходимы только в будущем поведении 

животных) заготовить структуру S=P(B), которая понадобиться ему 

только в будущем. 

 

Уместно будет еще сказать, что эти однозначно замкнутые 

преобразования A=С(B), S=Р(B) могут быть представлены как: множество 

образов {A, S | B} и множество функций выбора этих образов {C, P}. 

 

С другой стороны, цитируя Шредингера [1, с. 121]: «Если неживую 

систему изолировать или поместить в однородные условия, всякое 

движение, обычно, очень скоро прекращается … Достигнуто неизменное 

состояние, в котором не возникает никаких заметных событий. Физик 

называет это состоянием термодинамического равновесия или 

максимальной энтропией». 

 

Итак, жизнь - открытая система, которая увеличивает количество 

однозначно замкнутых преобразований, знание которых позволяет 

предвидеть события, которые еще только наступят и, соответственно, 

реагировать заранее исходя из поставленных целей.  

 

Вместо «организм извлекает упорядоченность из окружающей 

среды,  отрицательная энтропия – это то, чем организм питается»  скажем 

«жизнь – это извлечение однозначно замкнутых преобразований из 

окружающей среды, постоянное увеличение однозначно замкнутых 

преобразований – это то, за счет чего жизнь существует».  

 

Говоря об энтропии, в каком же смысле можно понимать процесс,  

направленный в обратную сторону? Если каждое однозначно замкнутое 
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преобразование стремится к состоянию устойчивости, то единственно 

возможный способ отдалиться от «неизменного состояния» -  это 

увеличить количество однозначно замкнутых преобразований, чем, 

собственно, живое и занимается. 

 

То, что сознает – мыслит. То, что мыслит – живет.  Но не наоборот! 

Сознавать - означает не только мыслить что-либо, но и мыслить сам 

процесс мышления. И та часть сознания, что мыслит себя, есть наше Я. 

 

Поскольку «живое – это то, что извлекает однозначно замкнутые 

преобразования из окружающей среды», то действие этого механизма мы  

наблюдаем на каждом шагу! Так, однажды поняв, что вытянутая ручка 

побуждает маму обозначить словом то, на что она (ручка) указывает, 

ребенок всюду ею пользуется, вытягивая ручку в сторону интересующей 

его вещи. 

 

Вновь обратимся  к функциональной зависимости. В записи Y=F(X), 

Y -  субъект высказывания, а X и F – его предикаты. Но не только. Наряду 

с «Y-F» и «Y-X», субъект предикативным отношением будет также «Y-

F(X)». И именно такое отношение (использующее отношение равенства) 

можно считать понятием, поскольку «понять» - означает, во-первых,  

выделить общее и, во-вторых, среди элементов множества, которые также 

обладают этим же общим, выделить еще и то, что единственным образом 

выделяет именно этот субъект высказывания и никакой иной.  

 

В наиболее простом (вырожденном) виде это означает, что если 

имеется, скажем, множество {Y | X}, состоящее только из одного элемента 

(из субъекта высказывания), то необходимо еще некое F, которое 

преобразует Х (общее) только в Y. 
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Так, понятие Москва определяется не посредством «Москва – 

Россия» или «Москва –столица», а «Москва – столица России». В свою 

очередь, «Москва – столица России» приводима к виду «Москва – 

столица, если России», где условная часть соответствует функции, т.е 

«Москва = России(столица)».  

 

Сущностью мышления является то, что оно использует:  

1) Субъект предикативное отношение (особым видом которого 

является понятие).  

2) Синтаксис - т.е.  множество субъект предикативных 

отношений, связанных между собой отношениями независимо/зависимо (в 

трактовке Эшби [2, с. 90]). 

 

Напомню. Если первое однозначно замкнутое преобразование 

изменяет второе, а второе преобразование не изменяет первое, то первое 

независимо от второго и второе зависимо от первого. 

 

В русском языке, например, зависимой частью является то, что 

выражено в винительном падеже, а независимой частью является то, что 

выражено в именительном  падеже. Если же в предложении имеется еще и 

то, что является одновременно как зависимой частью (по отношению к 

тому, что выражено в именительном падеже), так и независимой частью 

(по отношению к тому, что выражено в винительном падеже), то такая 

часть будет уже представлена творительным падежом.  

 

Остальные падежи также не сложно получить. Как и не сложно 

трансформировать падежи в предлоги или наоборот. 
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Чтобы появилась возможность работать с текстом, а не только с 

одним предложением, необходимо еще получить понятия точки, 

побуждения и вопроса.  

 

Семантический смысл побуждения заключается в том, чтобы 

повторить то, что слово-побуждение маркирует. Формально, X=Р(X) как 

раз соответствует двум предложениям «Р(X). X.», в которых первое 

предложение побуждает повторить X в следующем предложении, что и 

делается. Этим словом-побуждением является P, которое можно 

выразить, как и в случае с падежами, особым окончанием (или 

предлогом). 

 

Пример с вытянутой ручкой, которая побуждает маму обозначить 

словом то, на что она (ручка) указывает, здесь как нельзя кстати. 

Указательный жест есть способ побуждения хотя бы в том смысле, что он 

заставляет обращать внимание на то, на что он указывает: «Обрати 

внимание на это. Обращаю внимание на это». 

 

Семантический смысл точки – не допустить неоднозначность в 

предложении. Известное всем «казнить нельзя помиловать» как раз 

требует такого разграничения  (запятая является более сложным случаем – 

предложения, использующие запятые, можно свести к нескольким 

предложением, использующим только точки, а не запятые). Особый 

случай, если требуется передать однозначно саму неоднозначность - тогда 

следует говорить именно как «казнить нельзя помиловать» и никак иначе. 

 

Семантический же смысл вопроса - побудить истину.  А это 

означает, что на вопрос типа «Y- X?» ответом будет истина (т.е. 

утверждаем равенство между Y и F(X) ...):  «Y- X? Да, Y - X. Y - не-X? 
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Нет». Пример Тарского на эту же тему: «истинно, что снег бел» означает 

«(белый) снег = бел (снег)»; «белый снег = снег, если белый». 

 

Часто приходится слышать от лингвистов, что там, где есть 

полноценный язык, там можно встретить рекурсивную функцию, т.е. 

встроенные друг в друга предложения. Имея, скажем, базовое 

предложение «кошка съела мышь», вложим его в «собака увидела, что 

кошка съела мышь». 

 

Но также, используя иерархию, выстраиваются и определения. Так, 

В=H(D) вложим в А=С(В), т.е. получим А=С(H(D)). Что человеческим 

языком может быть прочитать как:  

 

1) А – то же самое, что С от того, что H от D  

2) А – то же самое В, если С, где В – то же самое, что D, если H. 

 

Это так же означает, что чтобы понять, например, А нужно прежде 

понять В и С. А это, в свою очередь, означает, что мы думаем (если 

исходить из примитивов, которыми пользуется нейронная сеть: соединить, 

разъединить, сравнить с порогом) как-то так: 

«D? Да. H(D)? Да. С(H(D))? Да, это А». Кто знаком с пресуппозициями, 

того такой подход не удивит. 

 

Далее. Глагол и  существительное – в чем разница? Имя 

существительное – это класс слов, объединенных категориальным 

значением предметности и выражающих это значение в формах 

рода, числа и падежа. Глагол же -  класс слов, объединенных  

категориальным значением действия и выражающих это значение в 

формах лица, времени, наклонения, вида и залога. Но что означают эти 

категории предметности и действия? Если нечто переходит в себя (А <-> 
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А), то это (сам переход) характеризует предметность А. Если нечто 

переходит в другое нечто (например, С <-> D), то это характеризует 

изменение (действие) А. Если же изменение переходит в изменение 

(например, «C <-> D» <-> «C <-> D»), то перед нами случай отглагольного 

существительного (существительное, полученное из глагола): достаточно 

«C <-> D» обозначить как А. Итак, смена разных нечто (хотя бы двух) 

характеризует изменение,  которое мы называем одним словом – словом с 

глагольным значением. И, наоборот, преобразование чего-либо, в том 

числе и изменения, само в себя есть то, что мы называем 

существительным. 

 

Это различие (между существительным и глаголом) нужно как-то 

маркировать. В русском языке, например, это можно достичь за счет 

использования особого окончания, маркирующего глагол. Но существует 

множество иных способов, которые служат той же цели. 

 

Каждый отдельно взятый конкретный язык намного богаче того, что 

здесь о нем написано. Но, ведь, речь шла о том, что присуще всем языкам 

– речь шла, как любят говорить философы, о языке (о мышлении) как 

таковом. 

 

Библиографический список 
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Но самой первой опубликованной статьей была вот эта:  

«Фундаментальное ограничение математики». Рецензия на которую была 

получена от ведущего научного сотрудника НИЦ Курчатовского 

института, кандидата физико-математических наук. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Cсылка на статью:  

http://sci-article.ru/stat.php?i=1411322275 

 

Аннотация: Статья о понятиях нуля и единицы. Ноль трактуется 

как неравное себе, а один - как равное себе. И утверждается, что причина 

парадоксов в том, что высказывание ссылается само на себя с отрицанием 

УДК 510.21 

 

Выразить то, что не существует и то, что существует можно, 

соответственно, следующим образом: «IF (А = не-А) THEN ложь, такое А 

не существует и не существует такое не-А», «IF (А = А) THEN истина, 

такое А существует». Верно и обратно. И, следовательно, можно сказать:  

 

1) «не существует А = нет А = А равно не-А = А не равно А = ноль 

А» 

2) «существует А = есть А = А равно А =  ноль равно разности А с 

собой = один А».  

 

Отсюда следует, во-первых, что «ноль А равно нулю А» и, во-

вторых, что «ноль А равно тому, что А≠А». Тогда, подставив ноль вместо 

А, получим, что ноль как равен нулю, так и не равен нулю. 

 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1411322275
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Поскольку ноль описывает то, что не существует (что не имеет 

решения), то и все парадоксы подпадают под этот формат. Так, парадокс 

брадобрея, цитируя Колмогорова из его книжки о математической логике, 

звучит как [1, с. 135]: 

 

«Деревенский парикмахер бреет тех и только тех в своей деревне, 

кто сам не бреется.  Бреет ли он себя? Несложное рассуждение 

показывает, что он бреет сам себя тогда и только тогда, когда не бреет 

себя. Как следует реагировать на такую ситуацию? Очень просто. Такого 

парикмахера не существует». 

 

Колмогоров, как и Рассел, видит причину парадоксов в том, что 

высказывание ссылается само на себя [1, 134]: 

 

«Рассмотрим множество Рассела R = {x | x ∉ x} Это — конкретное 

множество, описанное термом языка М-плюс. По аксиоме свертывания 

для любого u имеем u ∈ R ≡ u ∉ u. В частности, подставляя вместо u 

множество R, получим R ∈  R ≡ R ∉ R С другой стороны, очевидно, 

имеем ¬(R ∈ R ≡ R ∉ R). Мы пришли к противоречию. Это короткое 

рассуждение и является парадоксом Рассела в нашем языке. Обсудим 

кратко природу парадоксов, к которым относится и парадокс Рассела. 

Рассмотрим следующее высказывание: «Высказывание, написанное в этой 

строчке, ложно» Истинно или ложно высказывание, написанное в 

кавычках? Исходя из его смысла, можно заключить, что истинно тогда и 

только тогда, когда ложно, и мы пришли к противоречию. Причину 

парадокса можно усмотреть в структуре высказывания, написанного в 

кавычках: оно ссылается само на себя». 
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Но так ли это? Переформулируем приведенный выше парадокс 

брадобрея со ссылкой на себя, но без самоотрицания: 

 

«Деревенский парикмахер бреет тех и только тех в своей деревне, 

кто сам бреется. Бреет ли он себя? Несложное рассуждение показывает, 

что он бреет сам себя тогда и только тогда, когда бреет себя». 

 

Причина парадоксов не в том, что высказывание ссылается само на 

себя, а в том, что высказывание ссылается само на себя с отрицанием!  

 

С другой стороны, закон логики – закон не противоречия 

формулируется следующим образом:  «А и не-А – не то же самое». И, 

следовательно, противоречие есть: «А и не-А – то же самое». Например, 

противоречиво высказывание «белый снег – не белый» или, несколько 

переформулировав, «белый и не белый – одно и то же». 

 

Парадоксы же, как известно, потому и парадоксы, что они 

противоречивы и, к тому же, не имеют решений (если они действительно 

парадоксы). Поэтому (поскольку парадоксы не имеют решений) в 

отношении их можно сказать: «А и не-А – то же самое» или (как было 

сказано выше) «IF (А = не-А) THEN ложь, такое А не существует и не 

существует такое не-А». 

 

Поэтому не удивляет - все известные парадоксы построены именно 

по этому правилу: 

 

1) Парадокс всемогущества: может и не может – одно и то же 

2) Парадокс Ахиллеса и черепахи: догонит и не догонит – одно и то 

же 
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3) Парадокс Эватла и Протагора: заплатит и не заплатит – одно и то 

же 

4) И т. д. 

 

Противоречиво построено и известное возражение Рассела к Фреге 

[2]: 

«Пусть w будет предикатом ‘быть предикатом, не приложимым к самому 

себе’. Приложим ли w к самому себе? Из любого ответа вытекает 

противоречие. Стало быть, мы должны заключить, что w не является 

предикатом». 

 

Противоречиво (т.е. не имеет решений, ноль решений) оно только 

потому, что в нем имеется отрицание по отношению к самому себе. 

Достаточно его убрать, чтобы увидеть, что противоречие исчезает: 

 

«Пусть w будет предикатом ‘быть предикатом, приложимым к 

самому себе’. Приложим ли w к самому себе? Стало быть, мы должны 

заключить, что w является предикатом». 

 

Формально, это означает (когда убираем отрицание), что вместо «А 

и не-А - то же самое» мы пишем «А и А - то же самое». 

 

Когда читаешь такое, хочется возразить. Аристотелевская логика, 

служившая верой и правдой, не права? Этого не может быть! Этого не 

может быть хотя бы по той простой причине, что всѐ уже созданное 

наукой, только потому и создано, что в своей основе опирается на логику 

Аристотеля.  

 

Мимо. Дело в том, что законы логики (закон тождества, закон не 

противоречия, закон исключения третьего) описывают то, что существует 
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– их областью применения является то, что существует. Нулем же мы 

описываем то, что не существует (но сам ноль, при этом, существует).  

 

Вот что писал один из основателей квантовой механики – 

Гейзенберг [3]: «Логика, называемая квантовой, была проанализирована 

уже в 30-е годы Г. Биркгофом и И. фон Нейманом, а недавно вновь 

подробно исследована К. Ф. фон Вейцзеккером. Прежде всего здесь 

должна утрачивать силу одна из основополагающих аксиом 

аристотелевской логики, то есть логики повседневной жизни. Речь идет о 

принципе, согласно которому либо утверждение некоего высказывания, 

либо его отрицание должно быть верным. А другое ложным, третьего не 

дано». 

 

Принципиальная разница с представлением классической механики 

состоит в том, что в классической механике нечто может быть либо в 

состоянии А,  либо быть в состоянии не-А, но не одновременно в них 

сразу! Согласно же принципа суперпозиции для мира квантового это не 

так. Для величин, размеры которых стремятся к нулю, быть 

противоречивым (быть в разных местах одновременно) более чем 

естественно! 

 

На мой взгляд, эта же мысль, но уже со стороны гуманитариев, 

наиболее четко была высказана философом Лосевым [4]: 

 

«Когда мы говорим, что А отличается от В, то здесь мы фиксируем 

не специально границу  между А и В (хотя она фактически здесь не может 

не быть), но фиксируем и сравниваем самое качество А и В. Противоречие 

же подчеркивает именно самую границу ... И вот когда мы совершаем акт 

полагания, когда мы полагаем бытие, но так полагаем, что по смыслу оно 

оказывается только границей, то это и создает для нас категорию 
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противоречия. А так как граница есть совпадение бытия и небытия, то, 

следовательно, противоречие и есть не что иное, как совпадение бытия и 

небытия». 

 

Иначе говоря, совпадение «А и не-А» создает для нас категорию 

противоречия – категорию, которая и описывает то, чего нет. 

 

Это (аналитически ложное А≠А; что не существует) Фреге 

формулирует следующим образом [5]:  

 

«Поскольку под понятие «неравное себе» ничего не подпадает, я 

объясняю: 0 - это число, соответствующее понятию «не равное себе»».  

 

Далее, Фреге рассуждает, что существует нечто такое, что 

непосредственно следует за нулем. И этим непосредственно следующим, 

по его мнению, является то, что «равняется нулю». 

 

Что же может «равняться нулю»? Только разность с собой. Таким 

образом, понятие «ноль равно разности с собой» есть понятие «один» или, 

что то же, «равное себе». 

 

Понятие же «равное себе» означает «самотождественно». А 

«самотождественно» можно заменить на «существовать». И, 

следовательно, понятия «один» и «существует» — синонимы. 

 

А если это так (ноль есть неравное себе, один есть равное себе), то 

нет разницы между нулем логическим и нулем алгебраическим, как нет 

разницы между единицей логической и единицей алгебраической. 
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Возьмем импликацию и представим ее таблицу истинности в 

следующем виде: 

А -> B 

0 1  0  

0 1  1  

1 0  0 

1 1  1 

 

Тогда (последние две строчки) из истины не следует ложь, а следует 

только истина. И (первые две строчки) из лжи следует как ложь, так и 

истина. Парадокс лжеца как раз об этом — о том, что из лжи следует как 

ложь, так и не ложь. 

 

Почему же математика не смогла сформулировать понятие нуля (и, 

соответственно, единицы), несмотря на то, что неявно этими понятиями 

она все же пользуется?  

 

Напомню, как единица и ноль трактуются в математике.  Ноль – это 

нет хотя бы одного (0=|{}| - мощность множества, не содержащего ни 

одно элемента, равна нулю).  Один – есть только один элемент в 

множестве и этот элемент – ноль (1=|{0}| - мощность множества, 

содержащего единственный элемент ноль, равна единице). 

 

Но, честно говоря, это насмешка над логикой. Получается, чтобы 

дать определение нуля, нужно предварительно дать определение 

единицы. А чтобы определить единицу, изначально нужно определить 

ноль. Именно об этой проблеме математики пишет Успенский в 

статье «Семь размышлений на темы философии математики» [6]:  
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«… по существу, используется то самое понятие натурального 

числа, которое мы еще только собираемся аксиоматически определить». 

 

Кроме того, такие определения страдают еще одним существенным 

недостатком – они никак не связаны с тем, что именно мы считаем. 

 

Итак, возвращаясь к вопросу, почему же математика не смогла дать 

определение нуля.  Она не смогла сделать это потому, что ее суть – 

непротиворечивость. А ноль – это и есть то самое противоречие, которое 

она всеми силами пытается избежать. 

 

Замечу еще только, что квантор существования является более 

сложным понятием, нежели понятие существует, поскольку «один или 

более одного» (существует или существуют) - не то же самое, что «один» 

(существует). 

 

В заключение хочу сказать (и эта мысль далеко не нова и 

отображена, в частности, Успенским [7]), что получить такую систему, 

которая была бы одновременно полна и непротиворечива, невозможно. 

Даже когда рассматриваем понятие единицы, вынуждены констатировать, 

что один - это не только то, что равно себе, но и то, что следует после 

нуля. 

 

Перефразируя. ... Вначале было понятие. И понятие было у 

математики. И этим понятием математики был ноль - аналитически 

ложное, что можно выразить как «А и не-А - то же самое». 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАТЕМАТИКЕ 

 

Ссылка на статью: 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1420709599 

 

Аннотация: Статья о понятии доказательства, роли переменной и 

конструировании натурального ряда. 

УДК 510.21 

 

Доказано, согласно Турчину, если [6]: «выведено убедительным, не 

допускающим сомнений образом из этих совершенно очевидных истин». 

 

Иначе говоря, доказательство – это вывод, так или иначе 

использующий логический оборот «если, то только», но не использующий 

оборот «если, то». Возможны и вариации типа «тогда и только тогда, 

когда»,  «если  и только если»,  т.е. те обороты, в которых присутствует 

однозначность. В явном или неявном виде они указывают на 

функциональную зависимость. Так, однозначно замкнутое преобразование 

«U: B->A->D->A» без указания функции U, читается как «из B следует 

только A, из А следует только D, из D следует снова только A». Зачастую, 

мы именно так и формулируем законы. Но существенный недостаток 

таких формулировок в том, что в таком случае никак не оговаривается 

функция и поэтому нет возможности что-то одно выразить через нечто 

другое используя равенство.  

 

Обычно, с понятием переменной знакомят после обучения в 

начальных классах. Считаю возможным и даже необходимым делать это 

уже в классе первом.  

 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1420709599
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Рассмотрим простенькую задачку [7, с. 7]: «На ветке сидело 4 

воробья и 3 снегиря. Сколько птиц сидело?». Поскольку уже в первом 

классе формируется понятие натурального ряда, то дети дают правильный 

ответ, как правило, без каких-либо затруднений. Причем, считается 

правильным только такая запись: «4+3=7». Но если вдуматься, сама задача 

изначально звучит как: «4+3=?». Знак вопроса в этом случае есть 

неизвестная величина.  И тогда можно записать: «4+3=X» и «X=7». 

 

По своему смыслу, это X – «сколько-то». Переформулируем задачку 

несколько иначе: 

 

1) X+3=7 … Сколько на ветке сидело воробьев, если на ней еще 

сидело 3 снегиря, а всего воробьев и снегирей сидело 7? 

2) 4+X=7 ... На ветке сидело 4 воробья. Сколько на ней сидело 

снегирей, если всего воробьев и снегирей сидело 7? 

3) 4+3=X … Если на ветке сидело 4 воробья и 3 снегиря, сколько 

воробьев и снегирей сидело на ветке?  

 

Третий вариант является в таком случае лишь вырожденным 

случаем нахождения неизвестной величины – вырожденным в том 

смысле, что это X находится непосредственно, не требуя дополнительный 

действий. И, как будет показано ниже, третий вариант соответствует F(X)-

>Y, т.е. соответствует функциональной зависимости, порождающей ряд 

натуральных чисел. Хочу еще сказать, что неизвестная величина (это 

сколько-то) в таком виде легко усваивается даже в первом классе, включая 

и понимание перехода от «4+3=X» к «X=7».  

 

Более того, считаю верным и полезным формулировать любые 

задачи, используя X. Например, для задачи [7, с. 63]: «Поймали одного 
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карася, ершей на 5 больше, чем карасей, окуней на 2 меньше, чем ершей. 

На сколько больше карасей и ершей, чем окуней?».  

 

Решение, включая формальную запись с использованием 

переменных, приведено ниже. Сам вопрос (начинаем с цели задачи) 

записывается как: «(К+Е) – О = X», где X – на сколько больше, К – 

сколько-то карасей, Е – сколько-то ершей, О – сколько-то окуней. 

Известно, что «К=1», «Е=К+5», «О=Е-2». Тогда ершей и окуней, 

соответственно: «Е=6», «О=4». И поэтому: «(К+Е) – О = (1+6) – 4 = X = 

3», т.е. «на сколько больше карасей и ершей, чем окуней» будет равняться 

трем. 

 

Или рассмотрим одну из оригинальных задач В.И. Арнольда [1, с. 

3]: «Бутылка с пробкой стоит 10 копеек, причем бутылка на 9 копеек 

дороже пробки. Сколько стоит бутылка без пробки?». Согласно условия 

задачи: Б+П=10 и Б-П=9, где Б - сколько стоит бутылка, П - сколько стоит 

пробка. Далее легко находится, что бутылка стоит 9.5 копеек. 

 

Разумеется, прежде чем решать подобные задачи, ребенок должен 

иметь понятие о натуральном ряде (для вышеприведенных примеров в 

пределах десяти). Как оно формируется?  

 

Чтобы получить понятие натурального ряда, приводят множество 

примеров, на которых и учатся счету. Сначала, как правило, считают 

предметы одного качества. Например, яблоко и другое яблоко. Или 

считают палочку и другую палочку. На языке множеств это будет 

соответствовать: {яблоко в одном месте, яблоко в другом месте | яблоко}, 

{палочка слева, палочка справа | палочка}. Это означает, что яблоко в 

одном месте – не то же самое,  что яблоко в другом месте. И это означает, 

что палочка справа – не то же самое, что палочка.  
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Палочка справа и палочка слева попарно различаются своим 

месторасположением. Не будь этого различия, можно было бы говорить 

только об одном и том же предмете, о том же самом предмете. Но и 

палочка справа имеет различие с просто палочкой тем, что палочка справа 

является более конкретным понятием, нежели палочка. И это различие 

видно из логики этого понятия: «палочка справа = палочка, если справа» 

или в формате функциональной записи «палочка справа = справа 

(палочка)». Более подробно о логической связке «то же самое» - в статье 

«Жизнь и мышление с точки зрения логики» [5, с. 63-65].  

 

Итак, каждая палочка – палочка (но, повторяю, нельзя ставить 

между ними равно) и каждое яблоко – яблоко. Что имеем? Во-первых, 

считаем только те предметы, у которых есть что-то общее (нельзя считать 

яблоко и палочку и получить, например, палочки). И, во-вторых, эти 

предметы, у которых есть что-то общее, должны попарно различаться 

хотя бы чем-то.  

 

Потом можно переходить и к счету различающихся по качеству 

предметов. Например, для яблока и палочки можно записать: {яблоко, 

палочка | предмет}. Общее в этом случае то, что каждое из них – предмет. 

И счет, в таком случае, будет: первый предмет -> второй предмет. 

 

Когда же мы говорим о числе как таковом, нас не интересует что 

понимается под этими яблоками, палочками или предметами. Общее в 

этом случае будет то, что каждый из элементов множества будет «равен 

себе». Получается, что понятием натурального числа мы просто выделяем 

два момента: быть равным себе и быть (попарно) различным. 
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Конструирование натурального ряда (первый->второй->и т.д.) с 

учетом Y=F(X) или, что то же, F(X)->Y поэтому таково: F – внесение 

различия по отношению к предыдущим элементам натурального ряда, а X 

- изначально то, что «равно себе».  И на каждом последующем шаге 

вместо X подставляется полученное на предыдущем шаге Y. Более 

подробно с понятием единицы (и нуля) можно будет ознакомиться, 

прочитав статью «Фундаментальное ограничение математики» [4].  

 

Замечу здесь, что практическая ценность такого подхода в том, что 

он позволяет понять, как натуральное число формируется у живых 

существ. Например, позволяет понять, как возникает счет у врановых. И 

ценность такого подхода еще и в том, что этот способ легко 

программируется, поскольку оперирует лишь к примитивам «равно» и «не 

равно».  

 

Натуральный ряд – наиболее абстрактная сущность. Теперь 

обратимся к более конкретным и более полезным вещам. Сравним 

несколько способов получения целей: 

 

1) W: B->С->А->А 

2) W: B->С; U: С->D->A->A 

 

Если брать в расчет только количество логических переходов до А, 

то первый вариант имеет самое короткое решение и поэтому он наиболее 

ценен. Но если нет возможности, скажем, фиксировать  оператор 

(функцию) в значении W, то можно выбрать и второй способ. 

 

Само понимание сути Y=F(X) является той путеводной звездой, на 

которую следует ориентироваться: «если к X применить F, то получим 

только Y и ничто иное». Если же это не так, т.е. получили «если к X 
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применили F и получили как Y, так и нечто иное», то тогда неверно, что 

F(X)->Y.  

 

Для примера рассмотрим доказательство теоремы Пифагора.  

Имеется треугольник АВС с прямым углом В. Проведем высоту из угла В 

и обозначим ее основание через D.  Имеем cos(А)=AD/AB=AB/AC и 

cos(C)=DC/BC=BC/AC.  

 

Применим  функцию F такую, что умножим (свойство пропорции) 

числитель одной дроби на знаменатель другой дроби. Получим (только), 

что квадрат стороны АВ равен произведению сторон AD и AC. И получим 

(только), что квадрат стороны ВС равен произведению сторон DC и AC. 

Далее применим к этим равенствам другую функцию F такую, что сложим 

эти равенства почленно. В результате получим (только), что квадрат 

стороны АС(гипотенуза) равен сумме квадратов сторон АВ и ВС 

(катетов). 

 

Хотя в самом общем виде не вызывает затруднений как можно и 

нужно  строить доказательство, выбор конкретной функции F остается 

весьма трудным делом.  

 

Будет правильным привести еще мнение В.И. Арнольда [2]: «Схема 

построения математической теории совершенно такая же, как в любой 

естественной науке. Сначала мы рассматриваем какие-либо объекты и 

делаем в частных случаях какие-то наблюдения. Потом мы пытаемся 

найти пределы применимости своих наблюдений, ищем контрпримеры, 

предохраняющие от неоправданного распространения наших наблюдений 

на слишком широкий круг явлений». 
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Это означает, что если найдено сначала, скажем, G(D)->M, а потом 

(в результате поиска контрпримеров) выявлено, что из G(D) следует как 

M, так и N, то необходимо найти причину этой неоднозначности. И 

устранить неоднозначность можно (при условии, что это вообще 

возможно сделать), если найдется такая функция H, что из G(D) последует 

только M и найдется такая функция S, что из G(D) последует только N. В 

таком и только в таком случае «не будет неоправданного распространения 

на слишком широкий круг явлений».  

 

Можно ли всѐ выразить однозначно, что и требует запись «F(X)-

>Y»? Нет. Если имеем, скажем, однозначно замкнутое преобразование Т 

(W:B->A->D->A), то состояниями этого преобразования Т могут быть, в 

свою очередь, тоже преобразования. И они не обязательно должны быть 

однозначно замкнутыми. Например, преобразование D может быть 

однозначным, но не замкнутым (K->H), а преобразование А может быть и 

не замкнутым, и не однозначным (R->C, R->E). Причем, однозначно 

незамкнутое преобразование можно трансформировать в однозначно 

замкнутое, если учесть, что конечным состоянием преобразования D 

является состояние «не существование D» (K->H->нет_D->нет_D). А если 

еще учесть, что и начальным состоянием преобразования D является 

состояние «не существование D», то более точным будет сказать, что D - 

это (нет_D->K->H->нет_D->нет_D). 

 

Когда говорят, что между объектами ничего нет, означает, что 

между объектами есть это ничего (ноль). И этот ноль есть ничто иное как 

граница. С точки зрения описания существующих объектов 

(преобразований) границу объекта следует внести в описание объекта. На 

самом деле так и поступают, например, рассматривая объекты на языке 

UML, когда состояние нет_D преобразования D обозначают состояниями 

entry и exit. Причем, эти особенные состояния иногда рисуются на 
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диаграммах состояний как внутри объекта, так и вовне объекта. Что еще 

раз подчеркивает суть нуля (нуля объекта D) как границы D и не-D. И что 

логически выражается как: «D равно не-D» или «D не-равно D».  

 

Если поначалу может показаться, что это какие-то логические 

абстракции, не имеющие практического применения, скажу, что это 

далеко не так. В качестве примера можно привести небольшую 

программу (может быть запущена на маршрутизаторе с поддержкой 

командного интерпретатора shell или на любой unix системе). 

 

#!/bin/sh 

A=A 

#Комментарий: по умолчанию, значение переменной А - буква А 

if [ $# -eq 1 ]; then 

A=$1 

#Комментарий: при желании, значение А переопределяется аргументом 

#программы. 

fi 

echo "В множестве один элемент Х, введите его:" 

read X 

if [ $X = $A ]; then 

echo "В множестве есть $A" 

#Комментарий: если "А равно А", то "есть А" 

else 

echo "В множестве нет $A" 

#Комментарий: если "А не-равно А" или "не-А равно А", то "нет А" 

fi 
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Что есть А? А есть А. Или, другими словами, А равно А. Закон 

тождества в логике А=А и есть способ (единственный) высказать об А 

истину. Более сложную конструкцию имеем, если приравниваем что-либо, 

используя формат функциональной зависимости. Но способ высказать 

истину остается тем же – выразить, используя значок равенства. Так, 

запись А=С(В) означает, что если к В применить функцию С, то получим 

только А и ничто иное.  

 

Несколько более подробно, нежели в [1, с. 64],  разберем пример 

Тарского. «Истинно, что снег бел» означает, что  «(белый) снег = белый 

(снег)». Таким образом,  «истинно, что снег бел» преобразуется в  «снег 

истинно бел». И приравнивать мы можем, естественно, не  «снег» и 

«белый» (как может показаться на первый взгляд), а  «снег белый» и  

«снег белый», но не проговаривая (вынесено за скобки в формальной 

записи) «белый» в левой части относительно равенства и  «снег» в правой 

части относительно равенства. Не проговариваем, поскольку такая форма 

высказывания избыточна.  

 

Таким образом, «истинно, что снег бел» можно формально записать 

как А=С(В), если учесть, что А – белый снег, В – снег, а С – функция, 

которая преобразует  «снег» только в  «снег белый», т.е. С –  белый. 

 

Более того, когда говорится, что «снег бел» неявно предполагается, 

что «снег истинно бел». За исключением, разумеется, случая, когда целью 

высказывания является ложь. 

 

Далее, ничто не мешает сказать, что  «D есть А=С(В)». И тогда 

можно записать  «D = {А=С(В)». Так, маятник (математический) есть 

гармоническое колебание вида x(t)=Asin(wt). Тогда D в записи  «D = 

{А=С(В)» означает маятник, а А=С(В) - это x(t)=Asin(wt).  
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Возможны и более сложные конструкции, выражающие истину. 

Например, некое Е может быть совокупностью функциональных 

зависимостей  «Е = {А=С(В), M=H(U)». 

 

Замечательно в записи функциональной зависимости то, что такая 

запись позволяет выразить нечто одно (значение функции) через нечто 

другое (аргумент функции), используя логическую связку  «то же самое», 

т. е. позволяет выразить значение и аргумент (которые в общем случае не 

равны) истинно. Функциональная зависимость, таким образом, разрешает 

парадокс анализа. 

 

Если же можно выразить  «W: B->С; U: С->D->A->A» (пример взят 

в [2]) , т.е. можно представить то же самое в виде  «C=W(B), D=U(C), 

A=U(D), А=U(A)», то в таком случае имеем право сказать, что А доказано, 

т. е. что А получено истинно (выведено с использованием цепочки 

функциональных зависимостей).  

 

Смысл записи А=А (как и записи  «А=С(В)») в том, что она 

утверждает, что А остается тем же самым А (что А остается тем же самым  

«С(В)»), что А существует (есть). Соответственно, выразить, что А не 

существует можно только таким образом: А≠А.  

 

И поскольку  «А≠А» - то же самое, что  «А=не-А», а «А - то же 

самое, что не-А» - то же самое, что  «А и не-А - то же самое», то доказано, 

что  «А≠А» есть ничто иное как противоречие. 

 

И тут хотелось бы сказать, что мир диалектики (важнейшим, наряду 

с аналитической философией, направлением философской мысли) - это, 
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во-первых, мир отношений и, во-вторых, что в этом мире противоречия 

выступают в качестве необходимого конструкта в изменяющемся сущем.  

 

По поводу первого весьма точно высказался Турчин [3] - 

процитирую пару его соображений: 

 

1) В философии решающий удар аристотелевской логике нанес 

Гегель. Он показал своей диалектикой, что мир надо рассматривать не как 

совокупность объектов, обладающих некоторыми свойствами, а как 

совокупность объектов, находящихся в некоторых отношениях друг к 

другу. При этом свойства не исключаются, конечно, из рассмотрения, ибо 

понятие отношения является более общим, чем понятие свойства. 

Отношение может быть определено для произвольного числа объектов. В 

частности, число объектов может быть равно единице; такое отношение и 

есть свойство. 

2) Важнейшие черты диалектики Гегеля непосредственно вытекают 

из описания явлений в терминах отношений, а не свойств. Из такого 

подхода прежде всего следует учение о взаимодействии, 

взаимосвязанности всего сущего. 

 

И, далее, по поводу противоречия как необходимого конструкта 

сущего. Когда объект А перестает быть им и преобразуется в не-А 

(начинает существовать как не-А), то изменение из А в не-А 

последовательно проходит следующие стадии: «А=А» -> «А≠А» -> 

«А=не-А» -> «не-А≠не-А» -> «не-А=не-А».  

 

Диалектическая триада как раз и утверждает это преобразование. 

Имеется некое существующее А (тезис). Противоположностью будет 

существующее не-А (антитезис). Тогда противоположностями (А и не-А) 

они будут только по отношению к их общей границе, т.е по отношению к  
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«А=не-А». И синтезом, соответственно, будет  «не-А=F(A)», где функция 

F есть отрицание, т.е имеем  «не-А=не(A)».  

 

Еще раз, «не-А=F(A)» наиболее абстрактно связывает тезис и 

антитезис, посредством функции, которая лишь отрицает. Если же тезис и 

функция определены более конкретно, то и антитезис имеет вполне 

конкретное значение, а не выражен лишь отрицанием тезиса (не-тезис). 

 

Существуют ли абстрактные сущности? На этот вопрос отвечу, что 

да – существуют. Причем, не только в смысле, что эти абстракции 

существуют в нашем сознании. Они, ведь, там и существуют только 

потому, что мышление позволяет отразить существующее (как в нас, так и 

не в нас) истинно. И, таким образом, бытиѐ абстрактных сущностей 

(которые есть ничто иное, как отношения) не зависят от понимания этих 

сущностей нами.  

 

Но стоит остерегаться приписывать им бытиѐ в Платоновском духе.  

Категории (предельно общие понятия) никакого отношения к 

пространству и времени не имеют (за исключением, разумеется, самих 

категорий пространства и времени).  

 

А что с умножением сущностей? Если имеем, скажем, 

функциональные зависимости A=С(B), S=Р(B), то значения функций 

могут быть представлены на языке множеств как {A, S | B}. Возникает 

вопрос: сколько В имеется в этих A=С(B), S=Р(B)? Одно или два? Или тот 

же вопрос на более конкретном. Если имеем функциональные 

зависимости щука=С(рыба), карась=P(рыба), то значения функций могут 

быть представлены на языке множеств как {щука, карась | рыба}. Сколько 

же тогда рыб имеем? Одну? Две? 
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Поскольку общим для каждого элемента множества {A, S | B} 

является В, то оно (это В) одно. Аналогично и для множества {щука, 

карась | рыба} можно сказать, что «щука – рыба» и «карась – рыба». И 

рыба одна.  

 

Но, ведь, мы говорим, что рыб много! Как быть? Устранить 

неоднозначность можно, если различить «рыбу» и «рыбу как таковую». 

Тогда можно записать {щука, карась | рыба как таковая}. Для полноты 

картины приведем определение рыбы (как таковой). Рыба (как таковая) – 

животное, если оно водное позвоночное с жаберным дыханием. В 

множественном же числе под рыбой (не рыбой как таковой) понимается 

как щука, так и карась, т. е рыба в этом случае играет роль переменной, 

значением которой может быть как щука, так и карась.  

 

Надеюсь, после этих разъяснений станет более понятным почему 

каждая щука – рыба, но не каждая рыба – щука.  

 

Остается только заметить, что наука о всеобщем не только 

занимательна, но и знание ее законов еще и полезно. 
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Обычно, новые идеи или воспринимаются с ожесточением, или 

попросту не замечаются. Как это происходит хотелось бы показать на 

примере следующей статьи, которая была одобрена кандидатом наук по 

специальности 01.01.09 «дискретная математика и математическая 

кибернетика». 

 

 

Вначале планировалось опубликовать две статьи раздельно: 

«Однозначно и замкнуто» и «Иерархия сущего». Статья «Однозначно и 

замкнуто» была размещена на сайте SCI-ARTICLE.RU. Полемика с 

Борисевичем приведена ниже. 
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Затем было решено иерархию сущего и однозначно замкнутые 

преобразования объединить в одну статью, которая и была опубликована 

в журнале APRIORI 

 

 

 

ИЕРАРХИЯ СУЩЕГО И ОДНОЗНАЧНО ЗАМКНУТЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ссылка на статью:  

http://apriori-journal.ru/seria2/3-2015/Bulygin.pdf 

 

Аннотация:  Статья о конструировании того, что существует. И 

иерархия этого сущего видна в лингвистике, биологии и не только. 

Поэтому, если требуется выразить этот их общий закон построения, не 

http://apriori-journal.ru/seria2/3-2015/Bulygin.pdf
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вправе рассматривать уже одно отдельно от другого. В явном или неявном 

виде это сущее может быть представлено однозначно замкнутыми 

преобразованиями. 

УДК 510.62 

 

Для кибернетики, как известно, важно то, что повторяемо. И важно 

также то, что однозначно. Это означает, что если из В следует только А, 

то сколько бы раз не наблюдалось В, уже известно, что последует А. 

Возможность предвидеть и поступать, соответственно, исходя из заранее 

поставленной цели, отделяет фундаментально живое от неживого.  

 

П. Анохин в своей работе «Теория отражения и современная наука о 

мозге» писал [1]: «Для развития жизни кардинальным условием стала не 

простая последовательность событий, а периодически или ритмически 

повторяющаяся последовательность отдельных фрагментов из 

бесконечного континуума явлений в общей картине мира. Только при этих 

условиях стали возможными и приспособление живого к внешним 

событиям и прогресс его материальной организации».  

 

А это означает, что условие возникновения жизни – возможность 

предвидеть нечто за долго до того, как оно случится. Поэтому, чтобы 

иметь такую возможность, неживое становится живым тогда, когда 

возникает механизм (в кибернетическом понимании), который занимается 

поиском (и/или созданием) таких преобразований, которые и позволяют 

это делать - предвидеть, т. е. преобразований однозначно замкнутых. А 

уже извлеченные из окружающей среды однозначно замкнутые 

преобразования становятся далее средством для поиска все новых 

однозначно замкнутых преобразований. В этом смысле живое 

необходимым образом оказывается неустойчиво. Более подробно о такой 

трактовке понятия жизнь - статья [2, с. 63-65] 
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С другой стороны, преобразование типа «если В, то только А» верно 

при прочих равных условиях. Изменение этих «прочих равных условий» 

попросту означает, что изменился оператор, при котором из операнда В 

следует образ А. Этим оператором является функция. И, следовательно, 

тогда формально можно записать А=С(В), где С - функция, 

преобразующая аргумент функции В в значение функции А.   

 

Сам Эшби под тождественным преобразованием понимал 

преобразование, когда из операнда А следует только образ А, т. е. в таком 

случае имеем символьную запись А->А или, что то же, А=А. Но сказать 

«А - то же самое, что А» – все равно что сказать «А - то же самое, что 

С(В)». И, таким образом, С(В)->А ничем не отличается от А->А. Другое 

дело, если изменяется функция, преобразующая С(В) только в А, на иную, 

для которой С(В)->А будет уже неверно.  

 

Вообще, в случае неоднозначности, нужно искать причину, которая 

бы ее устранила. Например, для неоднозначности (B->A, B->S) могут 

быть найдены функции С и P, такие что А=С(B) и S=P(B), устраняющие 

неоднозначность переходов из В.  

 

Далее, чтобы показать практическую ценность однозначно 

замкнутых преобразований, разберем действие программы, текст которой 

можно будет в дальнейшем скачать с сайта bulygin69.narod.ru.  Для 

определенности, рассмотрим пример [5, с. 92] с домом, который населен 

привидениями. Хозяин, чтобы сделать дом пригодным для проживания и 

избавиться от непристойного пения и сардонического смеха, провел 

наблюдения и установил, что активность или неактивность этих 

привидений подчиняется определенным законам. И они таковы, что 

управлять ими можно играя на органе или сжигая ладан. Требуется 
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поддерживать тишину в доме, если на данный момент оба привидения 

активны. 

 

Запишем наблюдения (в формате: операнд#образ#оператор) в файл 

data.txt. Например, запись 1,1#1,0#0,0 означает, что на данный момент 

смех и пение активны (первое поле – поле операнда) и что если не играть 

на органе и не сжигать ладан (третье поле – поле оператора), то в 

последующем смех останется, а пение прекратится (второе поле – поле 

образа).  

 

Согласно письма хозяина дома, файл с данными data.txt будет 

заполнен в одну колонку так: 0,0#0,1#0,0 0,0#0,0#0,1 0,0#1,1#1,0 

0,0#1,0#1,1 0,1#0,1#0,0 0,1#0,0#0,1 0,1#0,1#1,0 0,1#0,0#1,1 1,0#1,0#0,0 

1,0#1,1#0,1 1,0#0,0#1,0 1,0#0,1#1,1 1,1#1,0#0,0 1,1#1,1#0,1 1,1#1,0#1,0 

1,1#1,1#1,1 

Запустим программу и получим: 
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Рис. 1.  Итоговая таблица и меню 

 

Первая строка этой таблицы – значения операндов, первый столбец 

– значения операторов. Тогда приведенная выше запись 1,1#1,0#0,0  

показывает, что значение операнда 5-го столбца, если оператором будет 2-

ая строка, преобразуется в образ на пересечении 5-го столбца и 2-ой 

строки. Видно также, что неоднозначности нет (ambiguity: no), все ячейки 

таблицы заполнены (incompleteness: no) и что переходы операнд->образ 

зависят от изменения операторов (independence: no).  

 

Если задействовать 5-й пункт меню, то можно получить траекторию 

поведения до выбранной цели. Алгоритм поиска цели случайный и 

количество попыток ограничено значением RNDM_MAX=10 

(настраиваемый параметр). Введем цель 0,0 и начальное значение 

операнда 1,1. Получим: 

 

 

 

Рис. 2.  Поиск цели 

 

Вывод программы показывает, что цель (тишина в доме) найдена и 

чтобы ее поддерживать, необходимо не играть на органе и жечь ладан 

(0,1). Кроме того, видно, что программа некоторое время «топталась на 

месте» (поскольку алгоритм поиска - случайность). 
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Теперь изменим входные данные так: добавим две строчки 

0,0#0,1#0,1 1,0#0,1#1,0 и удалим две 1,1#1,1#0,1 1,1#1,1#1,1 в файле 

data.txt. Получим: 

 

 

 

Рис. 3.  Неоднозначность и неполнота 

 

Тогда цель 0,0 может быть как достигнута, так и не достигнута. Это 

так, поскольку алгоритм построен таким образом, что если встречается 

поле с неоднозначностью (как 0,0@0,1), то делается случайный выбор 

между 0,0 и 0,1. А вот цель 1,1 устойчивой быть не может, поскольку в 5-

ом столбце образа 1,1 нет. 

 

Почему в программе используется метод случайного поиска? 

Можно было бы, например, реализовать  один из методов, которые в 

множественном числе прописаны в [4]. Выбор пал на случайный поиск не 

только потому, что такой метод весьма прост, но и потому, что он 

максимально распространен у систем, которые можно классифицировать 

как живые. 

 

Теперь обратимся к другому примеру [5, с. 90], который также был 

описан Эшби. Имеются два преобразования X и Y. Причем, X не 

оказывает воздействие на Y. Это видно по значению поля «independence: 

yes». 
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Рис. 4. Преобразование Y не зависит от X 

 

Преобразование же Y на X воздействие оказывает, управляет им. 

 

 

 

Рис. 5. Преобразование X зависит от Y 

 

В языке это соответствует тому, что часть предложения Y  в 

именительном падеже управляет (оказывает воздействие) частью 

предложения Х в винительном падеже. 

 

Когда имеются все необходимые данные, то вопрос выявить или не 

выявить то, что может быть классифицировано как однозначно и 

замкнуто, почти не стоит. Другое дело, если эти данные неизвестны. 

Например, не известны операторы. Тогда можно по количеству 

неоднозначных переходов заключить, что количество операторов как раз 

и соответствует степени неоднозначности. И тогда требуется составить 

модель (выдвинуть гипотезу), такую  чтобы она устранила 

неоднозначность той части, что испытывает воздействие. Для 

преобразования X этого примера управляющей частью как раз и будет Y, 
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рассмотрение которой (как гипотезы) и устраняет неоднозначность 

переходов X.  

 

Остается заметить, что построение однозначно замкнутых 

преобразований не составляет труда, если входные данные, во-первых, 

есть (такие что позволяют строить эти таблицы) и, во-вторых, если эти 

данные сильно не зашумлены. Выборка в этих усложненных условиях 

(случайным или последовательным перебором) – практически 

неразрешимая задача. И принципиально возможный способ обойти эти 

трудности – представлять мир иерархично, каким он, на самом деле, и 

является. Об этом далее. 

 

Возможен ли случайный перебор элементов с целью нахождения 

требуемого элемента? Возможен, но при условии, что количество 

элементов множества невелико. В противном случае, «скорее самолет 

будет собран на свалке металлолома» образно сводит на нет 

применимость этого (наиболее простого) метода.  

 

Это же можно показать и на другом примере, попросив ребенка (не 

умеющего читать) найти слово окунь (которое он запомнит как картинку) 

в толковом словаре русского языка Ожегова. Практически, это означает, 

что задача становится невыполнимой в рамках этих ограничений.  

 

Чтобы подойти к ее решению, представим ориентированный граф. 

Вершинами этого графа будут значения и аргументы функций, а ребрами 

– сами функции. Причем, функции задают направление от аргумента к 

значению (в виде стрелки). Множество функциональных зависимостей 

{B=H(D), S=P(B), A=C(B), K=E(A), M=N(A)} тогда можно выразить как 

иерархию множеств значений и аргументов {D}, {В | D}, {А, S | B}, {М, K 

| A}.  
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Оговорюсь, что в таком виде не определены сами функции. Так 

лишь потому, что для рассмотрения этой задачи они (определения 

функций) не нужны. Но это означает, что эти функции {H, P, C, E, N} 

определены вне множества {B=H(D), S=P(B), A=C(B), K=E(A), M=N(A)}. 

И некоторые из них, например, могут быть выражены как H=Z(W), 

P=W(D).  

 

Трудность, с которой сталкивается ребенок при нахождении 

требуемого слова в словаре, сравнима с неопределенностью выбора 

элемента K множества {D, B, S, A, K, M} методом проб и ошибок. Эту 

неопределенность можно количественно оценить. Если допустить, что 

вероятности переходов от элемента к элементу этого множества 

одинаковы, то можно представить матрицу переходов ровно таким 

образом, так это сделано в [5, с. 251].  

 

При допущении, что система с вероятностями переходов между 

элементами множества {D, B, S, А, K, M} находится в состоянии 

устойчивости, можно, во-первых, заполнить таблицу с шестью строками и 

шестью столбцами аналогично  [5, с. 251] и, во-вторых, рассчитать 

энтропии столбцов и, далее, энтропию (среднюю) за один шаг.  

 

Поскольку относительные частоты равны (так изначально задано по 

условию задачи – так мыслит ребенок), а вероятности равны 1/6, то 

средняя энтропия составит 2,585 бита на шаг. Проведя аналогичный 

расчет для все уменьшающегося списка, получим следующие 

соотношения (количество элементов – средняя энтропия): 6 – 2,585; 5 – 

2,322; 4 – 2,0; 3 – 1,575; 2 – 1,0; 1 – 0. Осмыслим. 
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Вправе ли говорить о переходах с вершины на вершину с 

вероятностью 1/6? Граф, изначально заданный, казалось бы исключает 

такое. Но если существует, скажем, обратная функция B=G(A) по 

отношению к прямой функции A=С(В) и, аналогично, существуют 

обратные функции по отношению к всем прямым функциям, то 

представляющая точка, пробегающая (хотя бы в представлении того, кто 

такую модель создает) по вершинам этого графа, может оказаться на 

любой вершине этого графа. Если же еще учесть, что способ наблюдения 

за этой представляющей точкой никак не оговорен, то можно (в первом 

приближении) ожидать, что переход, скажем, B->A равновероятен 

переходу B->K или переходу K->D.  

 

Можно интерпретировать полученные результаты так, что 

информация (устранение неопределенности) и составит в битах эти 

значения. Но новизна в другом. Если выявлена (изъята из окружающей 

среды), скажем, функция H, то можно заключить (при условии, что 

представляющая точка находится на вершине D), что последует только B. 

Это означает, что таблица переходов вероятностей должна быть 

переписана и соответствующее значение перехода вероятности будет 

равно единице. Если же будут выявлены все функции, т. е. будет известно 

как получить однозначно каждый элемент множества {D, B, S, А, K, M}, 

то можно вычислить полученную (суммарно) информацию.    

 

Взглянем на этот процесс с другой стороны. Допустим, имеется 

только одно множество, состоящее только из одного элемента {D}. 

Допустим, далее будет выявлено B=H(D). Затем будут изъяты из 

окружающей среды А=С(B), S=P(B). Этот процесс сродни росту дерева. 

Вернее сказать, этот процесс сродни росту логического дерева с 

переплетающимися ветвями, поскольку допустимо, например, A=R(B) и 
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А=T(S). Функцию Т тогда можно интерпретировать как последовательное 

применение функций: обратная функция к P, функция С. 

 

Теперь введем обозначения: D - существо (существовать), B - 

животное, S - птица, A - рыба, K - окунь, M - сом. И, в слегка измененном 

виде, приведем определения, согласно тому, как они даны в толковом 

словаре русского языка Ожегова. 

 

Животное - существо, если обладает способностью двигаться и 

питаться органическими соединениями. Птица - животное, если с 

крыльями, двумя конечностями и клювом, покрыто перьями. Рыба - 

животное, если водное позвоночное с жаберным дыханием и с 

конечностями в виде плавников. Окунь - рыба, если с красноватыми 

нижними плавниками. Сом - рыба, если хищная крупная бесчешуйчатая. 

 

Как можно заметить, функциям соответствует то, что оговаривается 

в условной части предложения. Таким образом, H - обладает 

способностью двигаться и питаться органическими соединениями; P - с 

крыльями, двумя конечностями и клювом, покрыто перьями; C - водное 

позвоночное с жаберным дыханием и с конечностями в виде плавников.; E 

- с красноватыми нижними плавниками; N – хищная крупная 

бесчешуйчатая. 

 

Тогда можно дать определение окуню не только как K=E(A), но и 

как K=E(С(B)) или как K=E(С(H(D))). И запись K=E(С(H(D))) может быть 

прочитана как: окунь - существующее, которое обладает способностью 

двигаться и питаться органическими соединениями, если (оно) 

позвоночное с жаберным дыханием и с конечностями в виде плавников, 

если (оно) с красноватыми нижними плавниками.  
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Как и утверждалось в [2, c. 63], процесс распознавания окуня может 

быть тогда таким. Существует? Да. Обладает способностью двигаться и 

питаться органическими соединениями? Да. Позвоночное с жаберным 

дыханием и с конечностями в виде плавников? Да. С красноватыми 

нижними плавниками? Да. Тогда это окунь.  

 

Но даже в том случае, когда нет возможности сказать какая именно 

функция будет применена и есть неопределенность между чем-то и чем-

то, то этот возможный выбор все равно на много меньше нежели 

изначально формулируемая задача с максимумом неопределенности. 

Выигрыш (от представления чего-либо в виде иерархии) очевиден. 

 

Корень этого логического дерева, как легко заметить, понятие 

существовать. И оно (понятие существовать) входит либо явно, либо 

неявно во все определения (понятия) этой иерархии. Увеличение же 

количества однозначно замкнутых преобразований (в наиболее простом 

виде, увеличение количества функциональных зависимостей) визуально 

как раз и соответствует росту этого логического дерева, т. е. соответствует 

понятию жизнь. Допускается, при этом, что некоторые ветви этого дерева 

могут перестать существовать. 

 

С подобной трактовкой понятия жизнь как математического объекта 

можно встретиться и в фильме [3] «Тайная жизнь хаоса». Попытаемся 

ответить на вопросы, поднятые в нем. 

  

Каким же образом возникают чудеса мироздания (временная метка 

1.17)? Таким Y=F(X). Как неживая материя без всякой цели и замыла 

может спонтанно создавать что-то невероятно красивое (временная метка 

2.04)? Так, что достаточно однажды запустить механизм (который сам по 

себе неживой), который бы извлекал/создавал однозначно замкнутые 
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преобразования. Как может быть мир таким большим и гудящим 

беспорядком, состоящим из причудливых форм и пятен, которые неточно 

повторяют друг друга (временная метка 3.01)? Так, что однозначно 

замкнутые преобразования А=С(B), S=P(B) повторяют B и это В одно. 

Так, что увеличение разнообразия возможно при наличии обратных связей 

(временная метка 30.40, временная метка 34.00). Так, что количество 

таких преобразований увеличивается, как и увеличивается (растет) 

травинка или тропический лес на кадрах этого фильма. Как компьютеры 

могут моделировать эволюцию (временная метка 51.34)? Как и почему это 

работает (временная метка 53.18)? Да, так и работает, что лучшие мозги 

этих виртуальных человечков выявляют законы (однозначно замкнутые 

преобразования) того, как держать равновесие при ходьбе, беге или при 

внезапно возникшем препятствии (внешней силе). 

  

Есть ли в природе что-то общее, что объединяет все разнообразные 

формы  (временная метка 41.15)? Есть. Ответ дан в фильме чуть далее 

(временная метка 41.45). Но иерархия сущего с включением 

функциональных зависимостей есть нечто более общее. И не следует ее 

приравнивать только к разнообразию геометрических форм, каким это 

геометрическое разнообразие, в частном случае, для логического дерева 

является. 

 

В качестве приложения, рассмотрим работу другой программы, 

текст которой также можно будет скачать с сайта bulygin69.narod.ru. 

Программа позволяет, во-первых, сформировать иерархию понятий и, во-

вторых, позволяет ответить на вопрос является ли какое-либо из понятий 

этой иерархии по отношению к другому понятию тем, что мы, обычно,  

выражаем логической связкой «есть».  
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Для определенности, заполним файл данных data.txt следующим 

образом в формате абстрактное#конкретное: первое поле – поле 

абстрактного понятия, второе поле – поле конкретного понятия. 

Например, занесем в файл записи: fish#som existence#animal animal#fish 

fish#perch fish#pike animal#bird. Запустим программу и получим: 

 

 

 

Рис. 6. Иерархия понятий 

 

Теперь, если задействовать 2-й пункт меню и спросить как 

соотносятся, например, понятия сом и животное, получим: 

 

 

 

Рис. 7. Отношение понятий «есть» и «не есть». 

 

Можно получить и отношения понятий «не есть» и «не есть» на 

примере понятий птица и рыба: 

 



54 

 

 

Рис. 8. Отношение понятий «не есть» и «не есть». 

 

Следует оговориться, что при заполнении файла data.txt возможен 

конфликт. Так получится, если для одного конкретного понятия  будут 

соотнесены несколько  абстрактных. Например, могут конфликтовать 

записи animal#som и fish#som. Предупреждение об этом программа 

выдаст. После чего следует оставить в файле data.txt запись, которая 

характеризует сома более конкретно, т. е. следует удалить запись 

animal#som: 

 

 

 

Рис. 9. Конфликт записей 

 

Когда программа соотносит разные уровни абстракции, следует 

помнить, что функция, хоть никак не оговаривается, все же неявно 

присутствует. Так, запись «сом есть животное» означает в формальной 

нотации сом=F(животное). В ней F никак не определена, но эта F все же 

преобразует понятие животное в понятие (только) сом, не конкретизируя 
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как именно. И тогда можно сказать, что «сом есть F(животное)» и 

«F(животное) есть сом».  
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Слово (в широком смысле, включая жест) бессмысленно, если оно ни к 

чему не относится. Как же выразить это «относится»? Требуется ведь 

выразить его именно истинно. Как было бы нелепо, например, если бы о 

букве А мы бы говорили, что А – это А или В или С или еще что-то. К 

счастью, закон тождества в логике А=А позволят выразить А истинно. Но от 

такой, хоть и истинной, записи А=А мало проку. Такая запись не дает 

возможность нечто одно выразить через нечто другое истинно (используя 

логическую связку «то же самое»), поскольку сказать А=В (т. е. А=не-А) 

означает высказать об А ложь.  

 

Но выход есть. Запись, которой пользуются математики, т. е. запись 

функциональной зависимости Y=F(X) позволяет высказать о субъекте 

высказывания истину, поскольку она (запись) читается как «если к X 

применить F, то получим только Y». И тогда (и только тогда) можно сказать, 

что Y (субъект высказывания) – то же самое, что Х, если к Х применить F.  

 

Определения в словарях (и не только в естественно научных в 

словарях) так и делаются. Например, слово «абажур» в толковом словаре 

русского языка Ожегова определяется как «колпак для лампы, светильника». 

Это означает, что «абажур – то же самое, что колпак, если светильника», т. е. 

можно формально записать «абажур=светильника(колпак)». Мы ведь не 

можем сказать «абажур=колпак» и «абажур=светильник», что будет ложью. 

А сказать «абажур=светильника(колпак)» можем.  

 

Поскольку Y=F(X) утверждает, то такая запись является ничем иным, 

как суждением, не соглашусь (поэтому) с Валгиной [3], которая пишет, что в 

предложении не обязательно должно что-то утверждаться или отрицаться, 

что предложение может обходиться как без утверждения, так и без 

отрицания.  
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Поясню. Отдельно взятое предложение может и не содержать 

утверждение или отрицание. Но тогда утверждение или отрицание, 

отнесенное к этому предложению, оговаривается в другом предложении. 

Предложение [3] «Вы пойдете в институт?» требует (побуждает) ответить 

утвердительно или отрицательно в следующем предложении (словом-звуком 

или словом-действием). Предложение же [3] «Уходите отсюда немедленно!» 

требует уйти отсюда немедленно, т. е. вынуждает повторить то, что сказано 

в побуждающем предложении. А это означает, что логическая конструкция 

А=А (утверждение) передается двумя предложениями.  

 

С повествовательными предложениями еще проще. Сказать «верно, 

что коты ленивы» - все равно, что сказать «истинно, что коты ленивы». А 

уже «истинно, что коты ленивы» можно представить как «коты истинно 

ленивы». Важно, что субъектом высказывания здесь будет не «коты», а 

«коты ленивы» и предикатом, соответственно, будет либо «коты», либо 

«ленивы». Таким образом, субъект предикативными отношениями будут: 

ленивые (ленивы) коты – коты, ленивые (ленивы) коты – ленивы. А 

предложение «коты истинно ленивы» можно представить как «коты 

(ленивы) = (коты) ленивы», где не проговаривается (ленивы) в левой части 

равенства и (коты) в правой части равенства. Не проговаривается, поскольку 

такая форма высказывания избыточна. Кроме того, для предложений типа 

«коты истинно ленивы» логическая связка зачастую опускается и, в таком 

случае, предложение вырождается в «коты ленивы».  

 

Почему за субъект высказывания взято «коты ленивы», а не «коты»? 

Потому что существует «коты не ленивы». На языке множеств тогда можно 

записать {ленивые коты, не ленивые коты | коты}. И, следовательно, субъект 

предикативным отношением будет также «не ленивые коты - коты». Если 

была бы верна предикация «коты - ленивы», то мы получили бы 
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противоречие, поскольку есть еще и «коты – не ленивы». Оговорюсь, что о 

котах здесь говорится как таковых. И это требует пояснения. 

 

Если имеется множество {лебедь, рак, щука | животное}, то каждый из 

элементов множества – животное. И животное (как таковое) одно. Но ведь 

мы говорим, что животных много. Как быть? Дело в том, что когда о 

животных говорится в множественном числе, имеется ввиду «животное как 

переменная», а не «животное как таковое».  

 

Сравните. Животное (как таковое) = существо, если оно обладает 

способностью двигаться и питаться органическими соединениями. Так, по 

крайней мере, это понятие трактуется в толковом словаре русского языка 

Ожегова. И животное (как переменная) = щука.  

 

Стоит еще обратить внимание, что привычка думать, что субъект 

высказывания обязательно должен быть выражен одним словом, неверна. В 

самом деле, нет никакой разницы сказать «животное - существо» или 

«существо, если оно обладает способностью двигаться и питаться 

органическими соединениями - существо». 

 

С другими аспектами мышления можно будет ознакомиться, прочитав 

статью [1, с. 63-65] «Жизнь и мышление с точки зрения логики».  

 

Что касается мнения, что [3] «разные по форме предложения могут 

выражать одно и то же суждение», то это нисколько не противоречит 

следующему. Если А возможно определить как А=С(B) и как А=U(D), т. е. 

С(B) и U(D) будучи разными по форме (поскольку допустимо С≠B≠U≠D), 

все же являются тем же самым, т. к.  С(B)=U(D). Замечание Валгиной, что 

новым может быть как субъект высказывания, так и предикат, нисколько не 

отвергает представление предложения (или совокупности предложений) как 
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суждения. В самом деле, если под новизной иметь ввиду X, то это X для 

предложения (или совокупности предложений) вида А=С(B) может 

замещать как А, так и В, так и С, т. е. может быть как субъектом, так и 

предикатом.  

 

Итак, слово определяется предложением (или совокупностью 

предложений), в котором явно (или неявно) субъект высказывания выражен 

с использованием логической связки «то же самое». Предложение же есть 

хотя бы одно слово, а текст – хотя бы одно предложение. Если же текст 

состоит из слов (или даже одного слова), которые не определены в тексте, то 

следует ожидать, что значения слов определены в тексте другом.  

 

Оговорюсь еще, что, если требуется передать бессмысленность, то 

предложение должно строиться именно таким образом и только таким 

образом – бессмысленно (т. е. так, чтобы слова друг к другу не имели 

никакого отношения).  

 

Противоположностью логики (логического мышления) считается 

образность (образное мышление). В чем их различие? Если формулировать 

коротко, то можно сказать, что «логика - точна, но абстрактна, а образность 

– конкретна, но не точна».  

 

Самым точным будет то, что выражено логической связкой «то же 

самое», т. е. что можно выразить как Y=F(X). Менее точным, но неявно 

указывающим на Y=F(X), являются суждения Y-X, Y-F. Но существует еще 

один вид суждения, который полностью совпадает с Y=F(X). Он имеет вид 

Y-F(X). Сравните, например, «абажур есть (в значении «то же самое») 

колпак светильника (т. е. всегда можно заменить абажур на колпак 

светильника и всегда можно заменить колпак светильника на абажур)» с 

«абажур – колпак светильника» и с «абажур – колпак». Является ли абажур 
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колпаком? Да. Но «да» только в том смысле, что для субъекта высказывания 

«абажур», колпак является лишь предикатом (и нельзя, при этом, заменить 

абажур на колпак, а колпак на абажур). Требование быть точным (а 

максимально точно можно выразить только посредством логической связки 

«то же самое») ограничивает применение чего-либо посредством Y=F(X). 

Почему? Потому что описать конкретное максимально точно практически 

невозможно. Невозможно, поскольку для его описания (точным образом) 

потребовалось бы тогда бесконечное количество этих Y=F(X).  

 

На помощь приходит образность, позволяющая описать объект, хоть и 

неточно (несколькими яркими мазками, сравнениями), но все же достаточно 

для того, чтобы его выделить или выделить одну из черт этого объекта, на 

которую никто ранее внимание не обращал. И это возможно сделать только 

с экспрессией. Во-первых, потому что всѐ новое удивляет. И, во-вторых, 

потому что, если есть намерение обратить на что-то внимание, нужно 

выполнить пункт первый. Приемы образности (эпитет, метафора, аллегория 

и прочие) именно это и делают. Так, от сумрака никак не ожидается, что он 

может быть прозрачным. Но потом становится понятно, что задается 

направление от «тьмы к свету» и его можно применять как в прямом, так и в 

переносном смысле. 

 

Это не означает, что образность не основана на логике. Это лишь 

означает, что логика применяется в этом случае неявно.  

 

Так, о А=С(В) и о S=P(B) можно сказать, что «A как S» (сравнение). A 

как S в том смысле, что как А, так и S - все равно B. И тогда уместно будет 

еще сказать, что если найдется функция U, такая что однозначно 

преобразует S в A, т. е. имеем А=U(S), то A и S (при условии еще 

существования обратной функции к U, однозначно преобразующей А в S) 
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изоморфны. Возможен и другой вариант сравнения – аргументы могут быть 

различны, а функция одна и та же.  

 

Аллегорией, как известно, принято обозначать прием, который 

заключается в выражении абстрактного понятия через конкретный (зримый) 

образ. Формально, это означает, что если имеется прямая зависимость (от 

абстрактного к конкретному, где абстрактное – аргумент функции, а 

конкретное – значение функции), то может быть найдена и обратная 

зависимость (обратная функция), которая преобразует значение функции в 

аргумент функции (если говорить в прежних терминах). Если же эту 

обратную функцию не оговаривать (B=G(A), где G – обратная функция), то 

можно просто записать «если A, то только B». И, далее (в каком-либо тексте, 

например), вместо B употреблять A, имея ввиду A=C(B). Такая замена и 

будет являться аллегорией.  

 

Что до метафоры, то это прием, который основан на перенесении 

названия одного предмета (или явления) на другой. При этом переносимое 

свойство не только дополнительно характеризует предмет, но еще и то, что 

на этом свойстве фокусируется внимание. Опять же, встает вопрос как 

выразить такое преобразование формально. Если имеются, например, 

функциональные зависимости А=С(X) и S=P(B), где Х – неизвестный 

предикат субъекта высказывания А, то можно перенести предикат В 

субъекта высказывания S на субъект высказывания А. И, если такой перенос 

имеет право быть, можно сказать А=С(В) вместо А=С(X). Такую операцию 

перенесения можно выполнить и по отношению к функции, а не только по 

отношению к аргументу. Так, для А=X(B) и U=C(P) может быть перенесена 

функция С от U к А.  

 

Может возникнуть впечатление, что функциональная зависимость 

позволяет описать истинно всѐ. Но это не так. То, чего нет, истинно 
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выразить не получится. То, чего нет, может быть выражено только таким 

образом: А≠А. И примером такой логики может быть программа, 

представленная в конце статьи [2] «Размышления о математике». Еще в 

качестве примера может быть рассмотрен один из отрывков (пункт 1.6. - как 

противоречивость и запутанность на сознательном уровне активизируют 

внутренний поиск и углубляют транс) книги о гипнозе [6] «Человек из 

февраля».   

 

Диалог с клиенткой, если оставить только его логику, представляет из 

себя следующее. На «нет» клиентки Эриксон конструирует вопрос 

следующим образом: «Что сказано? Сказано нет? Ответьте одним словом». 

Учитывая, что «да» и «нет» может быть заменено на «равно» и «не равно», 

формализован ответ может быть так: «да=нет» клиентки (противоречивый 

ответ) означает, что у нее нет (ноль) ответа, и это запускает внутренний 

поиск для его нахождения.  

 

Остается заметить, что логика способна пронизывать всѐ, включая и те 

области мышления, где, казалось бы, ей не место. Только следует 

оговориться, что выразить что-либо полным образом только истинно не 

получится.  

 

Мышление и лежащие в его основе законы порождают и те эффекты, с 

которыми в той или иной мере приходится иметь дело каждому из нас.   

 

Когда встретился с Олей, впоследствии ставшей моей женой, впервые 

столкнулся с эзотерикой непосредственно, а не только путем чтения 

книжек. Оля могла почти мгновенно входить в транс, передавая сообщения 

сущностей, которые «по ту сторону». И только выйдя из транса, потом 

читала, что было написано (в стихах) автоматическим письмом.  
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И из того же времени помню, как, подрабатывая разнорабочим в 

пекарне, принес лоток с хлебом к прилавку, поскольку об этом попросила 

продавщица. И помню ее удивленные глаза, поскольку такой необходимости 

не было и, соответственно, такая просьба не поступала. 

 

Существуют сотни примеров, когда в нас начинают жить (и, причем, 

жить продолжительно) боги и демоны. Их житие можно наблюдать не 

только внутренне, но и внешне. Они могут полностью переподчинить себе 

наше сознание, говоря другим тембром голоса, например, или не давая 

передвигаться, хватая ноги руками. 

 

Объяснимо ли это? Наблюдая за недавно родившимся ребенком, 

можно заметить, что его движения порывисты - ноги и руки болтаются 

отдельно друг от друга. а голова не поспевает за перемещениями рук и ног.  

Вообще, кажется, что в нем не существует единого центра управления, 

который с годами, как правило, появляется. Процесс переподчинения одних 

частей другим происходит постепенно.  

 

Возможно ли, что он (осознающий себя центр управления) будет не 

один? Возможно ли, что, однажды возникнув, он столкнется с более 

могущественным? А почему бы и нет? Это возможно, поскольку механизм 

создания таких частей, осознающих себя, такой же по своей природе, как и 

процесс, что породил когда-то и наше сознание, наше Я.  

 

Боги и демоны - лишь предельный случай изменения частей, 

достигших уровня сознания. Гораздо более чаще приходиться встречаться с 

теми частями, что просто мыслят, не понимая, что они мыслят. Именно этим 

объясняется та роль интуиции, которую мы ей отводим. Сознательно, могут 

даже не подниматься вопросы, решения которых, порой, мы получаем сразу 

и целиком. 
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Механизм интуиции, как и механизм появления богов (и демонов), 

основан на действии законов, которые описаны в статье [1, с. 63-65]. 

Поскольку части психики (которые представлены нейронными 

соединениями) могут быть достаточно независимы друг от друга, то и 

результаты «извлечения однозначно замкнутых преобразований из 

окружающей среды» могут быть весьма неожиданны (в том числе и для 

нашего сознания). Причем, этой внешней средой в логическом смысле могут 

быть и другие части, а не только то, что физически находится по другую 

сторону ушей и глаз.  

 

Может ли часть располагаться в каком-либо фиксированном месте? 

Может. Но, скорее всего, она (как логическая часть) в силу своей сложности 

имеет под части, которые, в свою очередь, могут быть представлены уже 

другими под частями. И способы соединения этих под частей могут быть 

разными, включая и постоянно изменяющиеся. Визуально, как вариант, это 

схоже с работой экрана сотовых телефонов, когда картинку можно как 

перемещать влево или вправо, так и делать больше или меньше, не 

повреждая ее при  этом.  

 

Но также обстоит дело и с распределением программы в памяти 

компьютера. Файл можно реализовать не только как один блок, но и как 

совокупность блоков, где каждый блок может содержать как сами данные, 

так и ссылки на другие блоки.  И, как уже говорилось, сам файл может быть 

постоянно перемещаем. Вообще, сложно устроенные объекты имеют, как 

правило, иерархичную структуру. Кто хоть немного знаком с 

программированием и, в особенности, с объектно-ориентированным 

программированием, того такой подход не удивит. 
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И, таким образом, объект в памяти такой как, например, канарейка [5, 

с. 228] – это не только животное, летающее и поющее (причем, скорость 

припоминания этих свойств различна в силу разной отдаленности в 

расположении этих под частей), но и (в частном случае) еще и с запахом 

мандарина, если припоминается ее пение на новогодней елке. 

 

Этим «собирающим всѐ в одно» может быть и отдельно взятый нейрон 

(нейрон канарейки), подобно как программный объект можно активировать, 

задействовав всего лишь нескольких бит.  

 

Упоминая нейрон, нужно сказать, что он в своей основе является 

распознавателем, суть работы которого в умении различать состояния: 

«равно пороговому значению», «не равно пороговому значению». Что, в 

свою очередь, делает возможным построение таких логических примитивов 

как: «есть А», «нет А», «А различно с не-А; т.е. есть как А, так и не-А». 

 

Далее, если сознание, согласно [1, с. 63-65] - это мышление не только 

чего-либо, но и мышление самого процесса мышления (мышление 

мышления есть наше Я), то как этот момент возникновения сознания 

описать более детально? 

 

Допустим, имеется множество частей, способных добиваться 

определенных целей. Допустим, среди этих частей имеется некая «часть А», 

которая начинает понимать как устроены другие части. И, как следствие, 

начинает управлять этими частями. Что дальше? Рано или поздно эта «часть 

А» задается вопросом, который человеческим языком может быть озвучен 

как «а что этими частями управляет; как устроено то, что ими управляет». И 

тогда, видя себя в другом как в зеркале (в том смысле, что изменения в 

других частях возможны благодаря изменению «части А», что и 

наблюдается этой частью), возникает сознание. 
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В завершении хочу процитировать Гейзенберга, который, в свою 

очередь, цитировал Фауста Гѐте [4]: 

 

Так фабрикуют мысли. С этим можно 

Сравнить хоть ткацкий, например, станок. 

В нѐм управленье нитью сложно: 

То вниз, то вверх снуѐт челнок, 

Незримо нити в ткань сольются; 

Один толчок - сто петель вьются. 

 

Тогда, ставя точку, верно ли, что душа – это живое существо без тела и 

имеющее разум и свободу воли? Верно. … Верно в том смысле, что одна из 

частей, «извлекающая однозначно замкнутые преобразования из 

окружающей среды», не только есть мешок нейронов, но и их постоянно 

изменяющаяся организация, которая нацелена на достижение определенных 

результатов, в том числе и случайно выбранных, что невозможно без 

свободы выбора как самих целей, так и средств достижения этих целей. 
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Дальше – к новым свершениям, но уже с порога Коченевский школы. 

 

 

 

Но школа – это не только ее стены. Школа – это, прежде всего, 

необходимость учиться и получать от этого радость.  
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Каким будет лицо этого процесса? Надеюсь, что таким: 

 

 

 

С огоньком внутри! 
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