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Аннотация: Рассматривается переход от однозначной обусловленности в логике, социальном познании и естествознании к неоднозначной обусловленности. Формулируется
принцип квазифункциональности для логики и принцип квазидетерминизма для социального, естественнонаучного и технического знания. В познании, природе и социуме
между явлениями имеет место не только отношение однозначной обусловленности, но
и отношение неоднозначной обусловленности, т .е., в частности, определенная причина
может вызывать не только определенное следствие, но и, при одних и тех же условиях,
в одном случае одно определенное из нескольких возможных следствий, а в другом случае — другое. В логике принцип функциональности выражался в представлении логических терминов в качестве функций, а принцип квазифункциональности — посредством
квазифункций. Квазифункция — это соответствие, в силу которого некоторый объект
из определенного подмножества множества, являющегося областью определения квазифункции, соотносится с некоторым объектом из определенного подмножества множества значений квазифункции. Частными случаями квазифункции являются функция,
а также полная неопределенность (хаотичность). Примером квазифункциональной логики является минимальная модальная логика Smin . Другими примерами таких логик
являются трехзначная квазиматричная логика Sr ; четырехзначные квазиматричные логики Sa− , . . . Si+ . На основе принципа квазифункциональности предлагается разработать
абстрактные и реальные квазиавтоматы. Если между сигналом на входе и сигналом
на выходе автомата имеет место функциональная зависимость, то в квазиавтомате эта
зависимость является квазифункциональной. При этом система квазиавтоматов может
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выражать зависимость функциональную. Ставится задача применить принцип квазидетерминизма в биологии при описании случайности, рассмотреть с этой точки зрения функционирование нервных сетей, развитие в социальной сфере и других областях
познания и объективной реальности. Предлагается на основе принципа квазифункциональности пересмотреть техническое, естественнонаучное и социальное знание.
Ключевые слова: однозначная обусловленность, неоднозначная обусловленность, квазифункция, квазифункциональная логика, неоднозначная обусловленность в науке
Для цитирования: Ивлев В.Ю., Ивлев Ю.В. От детерминизма к квазидетерминизму
в логике и вне логики // Логические исследования / Logical Investigations. 2018. T. 24.
№ 2. С. 92–99. DOI: 10.21146/2074-1472-2018-24-2-92-99

Под детерминизмом будем понимать следующую обусловленность
какого-либо явления другим явлением: всегда, когда есть определенное явление и определенные условия, существует другое определенное явление.
Частным случаем такой обусловленности является причинно-следственная
обусловленность (определенная причина при определенных условиях вызывает определенное следствие). Под квазидетерминизмом будем понимать
следующее: в познании, природе и социуме между явлениями имеет место не только отношение однозначной обусловленности,
но и отношение неоднозначной обусловленности, т .е., в частности, определенная причина может вызывать не только определенное следствие, но и, при одних и тех же условиях, в одном
случае одно определенное из нескольких возможных следствий,
а в другом случае — другое. Будем считать частным случаем квазидетерминизма детерминизм, то есть предлагаем обобщить понятия детерминизма до понятия квазидетерминизма.
От детерминизма к квазидетерминизму в логике. Современная логика создавалась как логика детерминистская. Принцип детерминизма выражался посредством принципа функциональности — логические
термины представлялись в качестве функций. Так, при определении, например, конъюнкции Я. Лукасевич и С. Клини при значениях «случайно» членов конъюнкции самой конъюнкции приписывали значение «невозможно» (первый) и значение «случайно» (второй), хотя почти очевидно,
что два случайных события вместе могут быть как невозможными, так
и возможными. В начале шестидесятых годов Н. Решер ввел выражение
«квази-истинностно функциональная логика» [Rescher, 1962]. Фактически,
хотя без определения, он ввел понятие квазифункции. Однако построенная
им логика оказалась не квазифункциональной. Так, ситуацию «то ли истина, то ли ложь» он рассматривал как отдельное значение. Квазифункциональная (квазиматричня) логика основывается на принципе квазифункциональности: логические термины интерпретируются в качестве квази-
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функций. Квазифункция — это соответствие, в силу которого некоторый
объект из определенного подмножества множества, являющегося областью
определения квазифункции, соотносится с некоторым объектом из определенного подмножества множества значений квазифункции. Частным случаем квазифункции являет функция. Примерами квазифункциональных
логик являются: (1) минимальная модальная логика Smin ; (2) трехзначная
квазиматричнаяя логика Sr ; (3) четырехзначные квазиматричные логики
Sa− , . . . Si+ ; (4) деонтические логики [Ивлев, 1972, Ивлев, 1973, Ивлев, 1985].
Замечание. В последние годы квазиматричная (квазифункциональная) логика стала разрабатываться не только в России (под названием
«недетерминистская логика»). В некоторых работах учитываются отечественные результаты. Так, в статье [Coniglio и др., 2015] есть разделы:
2. Ivlev (1988) systems and Nmatrices, с. 21–27; 4. More Ivlev-like systems
and Nmatrices, с. 34–40. В статье [Omori, Skurt, 2016] есть параграф: 3.3. A
discussion on the result of Ivlev, с. 827, 828.
Квазидетерминизм в биологии используется, например, при характеристике, случайности. Основными видовыми случайностями являются: классическая случайность — явление, которое неоднозначно детерминировано сущностью предмета, системы; функциональная случайность —
признак является случайным, если условиями существования его носителя
неоднозначно детерминировано или не детерминировано выполнение определенных функций носителем признака; случайность по обстоятельствам —
явление, существование или возникновение которого неоднозначно детерминировано внешними обстоятельствами [Ивлев, 1997].
Особым видом случайности является изменение генофонда в небольших изолированных популяциях, называемое «дрейфом генов». Эту случайность можно пояснить «нарушением принципов отбора» из генеральной совокупности в «выборку», как бы производимого самой природой [Ивлев Ю.В., Ивлев В.Ю., 2017].
Нервные сети. Гипотетически нейрон можно представить в качестве
квазиавтомата, имеющего, в частности, один вход и один выход. На вход
нейрона поступает какой-то сигнал из подмножества, например из {n, c},
возможного множества {n, c, i} сигналов. На выходе нейрон выдает какойто один сигнал из подмножества, например из {n, i}. Пусть имеются два
нейрона, на выход которых поступает один и тот же сигнал c. Тогда на
вход системы нейронов, состоящей из двух новых нейронов, поступит либо
сигнал c, либо сигнал i, если предположить, что эти два последних нейрона
описаны формулой, соответствующей конъюнкции. Таким образом, поведение нейронов может быть не определено или определено лишь частично, а
поведение нейронной сети может быть определено полностью, может быть
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определено частично, а может быть совсем не определено. Возможно, что
в таком поведении нейронов заключается объяснение интуиции: мозг работает как машина, которая хотя и является сложной, но все же конечной,
ее работа не осознается, и результаты получаются на выходе иногда правильные, а иногда – нет.
Абстрактные и реальные квазиавтоматы. Между сигналом на
входе и сигналом на выходе автомата есть функциональная зависимость.
В квазиавтомате зависимость квазифункциональная. На вход поступает
какой-то сигнал из подмножества множества возможных входных сигналов. На выходе возникает какой-то сигнал из подмножества множества
возможных сигналов. Пусть имеется множество таких квазиавтоматов. Выходными сигналами являются перемещения самих квазиавтоматов. В данный момент времени нельзя установить место нахождения каждого из автоматов, но можно рассчитать, где будет находиться система квазиавтоматов [Ивлев, 2017].
Социальное прогнозирование. Применение принципа квазифункциональности позволяет рассматривать возможные варианты развития в социальной сфере таким образом, что результаты развития отдельных составляющих социальной системы только частично предсказуемы, а результат развития системы в целом предсказуем полностью (а возможно, конечно, только частично).
Аргументация. О высказывании (концепции) может не быть никакого убеждения. Тогда значение высказывания 0. Более сильными значениями являются убt и убf (убежден в истинности и убежден в ложности). Более сильными, чем убt, являются значения убtn, убtc, убtC,
убtN, которые читаются соответственно «убежден, что истинно и онтологически необходимо», «убежден, что истинно и онтологически случайно»,
«убежден, что логически случайно», «убежден, что логически необходимо». Очевидно образование более сильных значений для убf. Отношения
между высказываниями (концепциями) выражаются посредством квазифункций [Ивлев, 2003].
Заключение. Из сказанного видно, что квазидетерминизм имеет место
как в природе и социуме, так и в познании. Целесообразно с этой позиции
пересмотреть техническое, естественнонаучное и социальное знание.
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Abstract: This article is concerned with transition from determinate causation in logic, social and natural sciences to indeterminate causation in these branches of scientific knowledge.
Analysis of this transition results in formulation of the principle of quasi-functionality for
logic and the principle of quasi-determinism for social, natural and technical sciences. In
cognition, nature and society, there is not only the relation of definite conditionality between
phenomena, but also the relation of indefinite conditionality, i.e. some definite cause can
induce not only a single specific consequence, but also, under the same conditions, in one
case, one distinct consequence of several possible consequences, and in another case — another. In logic the principle of functionality was implemented through the representation of
logical terms as functions, and the principle of quasi-functionality was implemented through
quasi-functions. Quasi-function is a correspondence by virtue of which an object from a certain subset of a certain domain is related with a certain object from a certain subset of some
set (from the range of the quasi-function). Special cases of quasi-functions are a functional
relation and complete uncertainty (randomness). An example of quasi-functional logic is the
minimal modal logic Smin . Other examples of such logics are quasi-matrix three-value Sr
logic; four-value quasi-matrix Sa− , . . . Si+ logics. Based on the principle of quasi-functionality,
the idea of constructing abstract and real quasi-automata has been proposed. If there is a
functional dependence between the signal at the input and the signal at the output of the
automaton, then this dependence is quasi-functional in the quasi-automaton. The system of
quasi-automatic machines can express functional dependence. Other actual problems are the
application of the principle of quasi-determinism in biology to the description of contingency,
the consideration from this point of view the functioning of neural networks, development
in the social sphere and other areas of knowledge and objective reality. It is proposed to
revise technical, natural sciences and social knowledge on the basis of the principle of quasifunctionality.
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