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В статье дается анализ развития проблем логики в информатике. Обсуждается проблема открытой логики. 
Обсуждается применение информационных единиц как основы логических построений в информатике. 
Обсуждается проблема подсистем вывода и получения вывода в информатики. Выявлены основные 
направления применения логических построений в информатике. Показана необходимость философского 
анализа проблем информатики и логики и совместных логико-информационных проблем. Статья показывает 
необходимость введения и разделения понятий «информационная система».

В работе выделены и проанализированы три группы философских проблем, связанных с информатикой: 
собственно проблемы информатики, философские проблемы информатики, информационно-философские 
проблемы информатики. 

Философские проблемы логики и информатики приводят к необходимости введения и разделения понятий 
«информационная система», а также к необходимости различать процессуальные системы, дескриптивные 
системы, базы данных, классификаторы, атрибутивные системы и системы вывода.
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The article analyzes the use of logic in computer science. This article describes the open and closed logic. This article 
describes the information items as the basis of logical constructions in computer science. This article describes the 
inference subsystem and subsystems produce output in computer science. The article describes the main areas of 
application of logical constructions in computer science. The article shows the necessity of a philosophical analysis 
of the problems of computer science and logic and common logic-information problems. The article shows the need 
for the introduction and separation of the concepts of "information system".

Analyses three groups of philosophical problems related with informatics: actual problems of computer science, 
philosophical problems of Informatics, information and philosophical problems of Informatics.

Philosophical problems of logic and information scientists lead to the need of introduction and division of the 
concepts "information system", and also to distinguish procedural systems, descriptive systems, databases, 
qualifiers, attributive systems and systems of a conclusion.
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Введение

М ногие приложения информатики рас-
сматривают логику как инструмент 
построения только вычислительных 

процедур или систем обработки информации. 
Логические построения в них рассматривались 
как формальные процедуры, использующие 
строгие логические выражения. Эти выражения 
включали переменные одного категориального 
значения. По мере возрастания необходимости 
обработки неструктурированной информации 
и возрастания сложности и информационных 
объемов обрабатываемой информации строгие 
логические построения стали терять эффектив-
ность. В настоящее время приложения логики, 
связанные с искусственным интеллектом, при-
вели к включению «человеческого фактора» в 
систему логических построений. Наиболее ярко 
это проявляется при дихотомическом анализе [1, 
2], который позволяет рассматривать и анализи-
ровать разные категориальные величины в еди-
ной логической системе. Классическая логика 
использую равно категориальный подход. Рас-
ширение логики допускает логические построе-
ния разных категорий и ее можно рассматривать 
как открытую логику.

Информационное взаимодействие 
логики и информатики

Можно говорить об информационном вза-
имодействии логики и информатики. В настоя-
щее время логика в информатике применяется 
в следующих направлениях: как формализм для 
построения вычислительных алгоритмов, как 
инструмент верификации программ в структур-
ном программировании, как инструмент постро-
ения структур и структуризации информации, 
как инструмент получения вывода и принятий 
решений, как инструмент познания. В послед-
нем случае возникает необходимость говорить 
о философии логики в информатике. Поэтому 
можно говорить о специализированной области 
исследования — философии информатики [3, 4] 
и философия логики [5], представляющую собой 
совокупность методов систематизации комплек-
са логико-философских проблем. Отмеченные 
направления развития приводят к применению 
понятия открытая логика. Понятие открытой ло-
гики показывает, что ее целостность является 
относительной. Другими словами, она открыта 
как для новых логических построений и данных, 
так и для новых теоретических и философских 
принципов. Таким образом, следует, что филосо-
фия логики в информатике представляет собой 
комплекс проблем и их решений, образуемый 
по мере возникновения потребности в решении 
сложной проблемы, исключающей решение в 
рамках одинаковых категориальных величин.

В работе [4] выделены три группы философ-
ских проблем, связанных с информатикой: соб-
ственно проблемы информатики, философские 
проблемы информатики, информационно-фило-
софские проблемы информатики. 

Можно расширить эти проблемы до фило-
софии логики в информатике и говорить о: соб-
ственно проблемах логики и информатики, про-
блемах логики в информатике, философских 
проблемах логики и информатики.

Информационные проблемы связаны: с вы-
бором информационного описания, с выбором 
информационных конструкций [6], с выбором ин-
формационных моделей, с выбором разнообраз-
ных информационных единиц как единиц логиче-
ского описания моделей структур, процессов [3].

Собственно логические проблемы — связан-
ны: с созданием новых и модернизацией старых 
формализованных методов описаний, с созда-
нием формальных систем, с созданием методов 
интерпретаций информационных конструкций. 
Проблемы логики в информатике связаны с вы-
явлением неструктурированных: систем, данных 
и описаний [7]. Они также связаны с разработкой 
методов их логической структуризации инфор-
мационных описаний и построения их логиче-
ских структур.

Философские проблемы логики и информа-
тики связаны с «объективизацией» методов ана-
лиза, вывода и интерпретации [8] в рамках ин-
формационных процессов, моделей и систем [9]. 
Философские проблемы логики и информатики 
связаны с применением когнитивных факторов 
[10] в системах анализа и обработки. Философ-
ские проблемы логики и информатики связаны 
с семантическим содержанием информации [11, 
12].Философские проблемы логики и информа-
тики связаны с трансформацией информации в 
информационные ресурсы [14]. Философские 
проблемы логики и информатики связаны с ре-
шением ряда вопросов: Что такое неструктуриро-
ванная информация? Каковы взаимоотношения 
различных категорий в рамках логики? Что такое 
сложная информация? Какие логические приемы 
можно использовать для выделения достоверной 
информации из правдоподобной [14]? Что такое 
«логическая форма»? Какова логика энтропийных 
зависимостей? Что такое антропоэнтропия [15]? 
Каковы логические правила в системах получения 
вывода. В чем логика искусственных нейронных 
сетей? Каковы логические законы самооргани-
зации [16, 17]? И так далее. Последние вопросы 
связывают философские проблемы логики и ин-
форматики связаны с синергетикой [18].

Философские проблемы логики и информа-
тики приводят к необходимости введения и раз-
деления понятий «информационная система». 
Следует различать информационные системы 
обработки информации – процессуальные систе-
мы. Следует различать информационные системы 
описания объектов реального мира – дескрип-
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тивные системы. Следует различать информа-
ционные системы хранения информации – базы 
данных. Следует различать информационные си-
стемы классификации информации – классифи-
каторы. Следует различать информационные си-
стемы описания свойств – атрибутивные системы. 
Следует различать информационные системы по-
лучения вывода – системы вывода.

Информационные единицы как 
инструмент логического построения в 

информатике

Информационные единицы как инструмент 
логического построения в информатике неза-
висимо применяют в разных направлениях. Их 
используют как основу логического анализа ин-
формационных построений [19] и информаци-
онных систем [20]. Информационные единицы 
применяют как основу управленческих техноло-
гий [21] и при анализе инновационных проектов 
[22]. Информационные единицы применяют для 
построения сложных информационных моде-
лей [23], включая графические представления 
этих моделей [24]. В искусственном интеллекте 
информационные единицы служат основой ин-
терпретации информационных конструкций [8, 
25]. Анализ систематики информационных еди-
ниц [26] показывает, что в философском аспекте 
логики и информатики они служат основой по-
строения картины мира [27]. Они служат осно-
вой построения и описания моделей, процессов 
и свойств объектов окружающего мира.

С позиций когнитивистики и лингвистики ин-
формационные единицы служат основой инфор-
мационного языка и логического языка. Пробле-
ма информационных языков существует в науке 
давно. Она решается путем построения элемен-
тов языка. Такими элементами информационно-
го и языка логики являются соответствующие ин-
формационные единицы. Тем не менее, до сих 
пор нет определенного ответа на вопрос, что на-
зывают информационными языками [26] и какую 
роль играют единицы этих языков. Упрощенно 
считают, что всякий язык имеет информацион-
ные конструкции, слова, синтаксис и прагматику. 
Информационными конструкциями можно счи-
тать: предложения, фразы, логические высказы-
вания, теоретико-множественные построения. 
Слово, символ можно рассматривать как эле-
мент языка и информационную единицу. 

Проблемой является передача смысла или 
семантики информационных единиц. Слова как 
информационные единицы имеют разные смыс-
лы. Они употребляются в прямом и перенос-
ном смысле. Носитель смысла можно назвать 
семантической информационной единицей [3]. 
Каждый язык имеет структуру и структурные 
элементы. Структурный элемент языка можно 
определить как структурная информационная 
единица. Таким образом, с учетом семантики 

информации существуют два типа информаци-
онных единиц. В логике эта процедура проще, 
там применяют значения: «истина», «ложь», ко-
торые отражают содержательную сторону логи-
ческих построений или логических информаци-
онных конструкций.

В настоящее время информационные едини-
цы представляют собой совокупность групп еди-
ниц, применяемых по различным назначениям. 
Это обусловлено отсутствием единой теории и 
единой систематики информационных единиц.

Наиболее часто используют группы лингви-
стических информационных единиц, которые в 
области наук об информации называют семан-
тическими информационными единицами [12]. 
Лингвистические информационные единицы в 
аспекте визуализации связаны с графическими 
информационными единицами [24]. В теории 
автоматизированного проектирования и гео-
информатике их называют «примитивами», по-
скольку они являются простейшими и составля-
ют основу для создания более сложных фигур. В 
топологии также применяют визуальные инфор-
мационные единицы, которые называют «узел» 
и «дуга». Информационная конструкция [6] по-
строенная из таких единиц называется граф.

В аспекте структуры выделяют составные 
и простые информационные единицы. В этом 
аспекте составная информационная единица 
может быть рассмотрена как информационная 
конструкция. Простые информационные едини-
цы не включают в свой состав другие единицы. 
Составные информационные единицы включают 
в свой состав другие информационные единицы. 
Например, информационная единица «пред-
ложение» включает информационные единицы 
«слова». По этой причине для многих составных 
информационных единиц имеет место характе-
ристика – структурная вложенность. Структурная 
вложенность информационных единиц – это не 
структура, а отношение иерархии компонент 
единицы и ее окружения [26].

Логическая процедура как 
информационная единица анализа в 

философии логики

Логическая процедура может быть рассмотре-
на как информационная единица, информацион-
ная конструкция и информационная описатель-
ная система. Как информационная конструкция 
она включает в себя две подсистемы: вывод и 
поиск вывода, информационное взаимодей-
ствие которых раскрывает понятие «логическая 
процедура» в философии логики и информати-
ки. Естественно, что эти подсистемы выполняют 
различные функции в системе логической про-
цедуры. Для логической процедуры характерно, 
что она представляет собой последовательность 
действий по исследованию информационных и 
логических отношений. 
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Логический вывод с описательных позиций 
можно рассматривать как некую логическую 
структуру, не зависящую от субъекта познания 
и определяемую структурой объективных ло-
гических отношений. Логический вывод с про-
цедурных позиций можно рассматривать как 
совокупность действий согласно описательной 
логической структуре. Это верифицируемые с 
позиций логики и темпоральной логики модели.

Более сложные для философии логики свой-
ства логических процедур концентрируются под-
системе — в поиске вывода. Это обусловлено 
возможной не структурностью объекта анализа 
и соответственно сложностью объекта анализа. 
Различие между понятиями вывода и поиска 
вывода иллюстрируется моделями графов. Мо-
дель вывода вывод это структура, описываемая 
графом равно категориальных узлов (последова-
тельность, дерево), обладающая четкими свой-
ствами и характеристиками. Модель поиска вы-
вода вывод это структура, описываемая графом 
разных категориальных узлов (дихотомическая 
структура [1, 2] ), обладающая часто не четкими 
свойствами и характеристиками [28]. 

Информативность логических 
процедур

Различие понятий «вывод» и «поиск выво-
да» позволяет также внести некоторую ясность в 
философскую проблему информативности в логи-
ческих процедурах. Проблема информативности 
логических процедур имеет следующие аспекты: 
(1) трансформация информации из одной формы 
в другую; (2) уменьшение неопределенности и (3) 
получение новых знаний. Она интерпретирует-
ся еще такими вопросами. Способны логические 
средства познания получать новые формы инфор-
мации из исходной (доказательство, вывод)? Спо-
собны логические средства уменьшать незнание, 
нечеткость и неопределенность? Способны ли ло-
гические средства приумножать знания? 

Отсюда вытекает понятие информативности 
первого, второго и третьего рода. Информатив-
ность первого рода характеризует полезность 
логического вывода. Если информационная ло-
гическая цепочка [29] не дает вывод или транс-
формированную понятную информационную 
форму, она не информативна.

Примером одной из информативных логи-
ческих конструкций является дедукция. Тради-
ционная теория, представленная у Аристотеля, 
истолковывала дедукцию как способ сведения 
правдоподобных и истинных положений теорети-
ческой системы к, очевидно, истинным, что явля-
ется формой информационной трансформации. 

Информативность второго рода характеризу-
ет полезность логического вывода, которая за-
ключается в уменьшении неопределенности ве-
роятностных информационных конструкций за 
счет получения некой порции информации или 

некой системы информационных единиц, обра-
зующих информационное сообщение. Если ин-
формационная логическая цепочка [29] умень-
шает неопределенность – она информативна в 
аспекте информативности второго рода, в про-
тивном случае она не информативна по крите-
рию информативности второго рода.

Информативность третьего рода характери-
зует полезность логического вывода, которая 
заключается в приращении новых знаний, по-
лучаемых за счет логических процедур. Если 
информационная логическая цепочка [29] соз-
дает приращение знаний – она информативна в 
аспекте информативности третьего рода, в про-
тивном случае она не информативна по крите-
рию информативности третьего рода. 

Логическая цепочка может быть информа-
тивна по всем трем критериям, может быть ин-
формативная по части критериев и может быть 
не информативна по всем трем критериям. Зна-
чение этих понятий в логике позволяет раскрыть 
эвристические возможности метода логики в 
информатике и выявить некоторые новые черты 
логического метода. В частности, анализ можно 
трактовать как построение графа поиска выво-
да, в процессе которого в большинстве процедур 
происходит выявление информационных еди-
ниц и информационных процедур.

Синтез можно трактовать как построение ин-
формационной конструкции, получающейся в 
результате построения графа вывода. На долю 
синтеза выпадает устранение неопределенности, 
неоднозначности и трансформация информацион-
ных форм. Устранение неоднозначности соответ-
ствует устранению неопределенности относитель-
но вывода информационной конструкции и прямо 
связано с информативностью первого и второго 
рода. Такое понимание синтеза укладывается в 
рамки философской традиции, которая с процеду-
рой синтеза связывает приращение, расширение 
нашего знания, а, следовательно, и приобретение 
новой информации об объектах исследования. Это 
соответствует информативности третьего рода.

Заключение

Проблемы логики в информатике приводят к 
философским вопросам информации и логики. 
Это требует расширительного исследования про-
блем выходящего за рамки только логики и только 
информатики. Проблемы логики в информатике 
дают возможность по новому раскрыть понятие 
информативности в логических процедурах, ко-
торое прямо переносится на понятие информа-
тивности в информатике. Основой логических 
построений в информатике являются информаци-
онные единиц разных групп: субстанциональные, 
процедурные и атрибутивные. В информатике 
применяется закрытая и открытая логика. Послед-
няя позволяет осуществлять логические построе-
ния с разными категориальными величинами.
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