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Рассматриваются базовые представления теории конструк-

тивных логических систем (КЛС) и возможности представле-

ния в виде КЛС и анализа описательных знаний качественных 

наук об исследуемых этими науками объектах,  процессах и 

явлениях. Принципы и процедуры использования аппарата КЛС 

в рассматриваемом направлении описываются на примере 

формализации и анализа общей картины планетарного исто-

рического процесса последних 10-12 тысячелетий. 
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Введение 

Понятие конструктивной логической системы определено и 

введено в рассмотрение в работе [1].  В работах [2,3] представ-

ления о КЛС и средствах оперирования с ними развиты и систе-

матизированы, проанализированы возможности прикладного 

использования этого математического аппарата. В [4] проанали-

зирована взаимосвязь между представлениями о КЛС и об опе-

рационных играх. Из известных математических описаний 

наиболее близкими к понятию КЛС можно назвать топологиче-

ские марковские цепи (ТМЦ) и недетерминированные конечные 

автоматы (НКА). Но в отличие от  теории ТМЦ в теории КЛС 

правила перехода между состояниями определяются не матри-

 

mailto:vsh1953@mail.ru


 2 

цами, а логическими ограничениями (ЛО), форма представления 

которых обеспечивает значительно большую гибкость и общ-

ность представления описываемых процессов. Те же преимуще-

ства ЛО имеют и в сравнении с функциями выходов и переходов 

НКА. Интересной особенностью теории КЛС является есте-

ственно появляющаяся из самого определения КЛС возмож-

ность описания процессов развития как процессов изменения 

системы действующих ограничений в результате «конфликтов» 

между этими ограничениями. Наряду с КЛС в теории КЛС 

рассматриваются и их счётные семейства (СС КЛС), в виде 

которых можно представлять не финитные математические 

описания (дифференциальные динамические системы, случай-

ные процессы и т. п.). Перечисленные особенности теории КЛС 

делают её эффективным инструментом формализации широкого 

круга процессов и явлений. 

1. Базовые представления теории КЛС 

При определении КЛС рассматривается  движение системы 

S в пространстве состояний  nppP ,...,1   в дискретном вре-

мени T. Под логическим ограничением (ЛО) этого движения 

понимается действующее в любой момент времени Tti  огра-

ничение вида: 
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Определяются понятия пересечения и консолидации (объ-

единения) ЛО, понятие нормы (силы) ЛО. Под КЛС понимается 

совокупность пространства, времени и множества непересека-

ющихся и неконсолидируемых ЛО. Определяются понятия 

объединения и разложения, укрупнения и детализации, обобще-

ния и конкретизации КЛС, аналогии между ними, выявляются 

простейшие свойства операций над КЛС. Определяется понятие 

конфликта в КЛС, как ситуации, в которой дальнейшее движе-

ние в пространстве КЛС в силу действующей совокупности ЛО 

невозможно. Предлагается считать, что конфликты в КЛС раз-

решаются в соответствии с «принципом минимальных разруше-

ний». Под «разрушениями» при  этом понимается сумма сил 

исчезнувших для разрешения конфликта ЛО. Под СС КЛС 

понимается счётное параметрическое семейство КЛС, простран-

ства которых связаны вполне определёнными морфизмами 

(соответствиями), а множества ЛО логически эквивалентны в 

силу этих морфизмов. При представлении в виде КЛС описа-

тельных знаний можно ограничиться конечными описаниями в 

виде КЛС. 

2. Логический анализ общей картины  

исторического процесса 

Для представления в виде КЛС общей картины планетарно-

го исторического процесса суша планеты была разбита на опре-

делённое число геополитических пространств nGSGS ,...,1  так, 

чтобы это разбиение соответствовало имеющимся представле-

ниям о значении различных территорий в историческом процес-

се. И был определён разбитый на периоды отрезок дискретного 

времени (с различными периодами) рассмотрения историческо-

го процесса },...,{ 1 kttT   (от 10000 г. до н.э. до 2000 г. н.э.) так, 

чтобы это разбиение отражало имеющиеся представления о 

значимости различных периодов. Человечество было разбито на 

m общностей исходя из принятого в лингвистике дерева се-

мейств и групп живых и мёртвых языков. Считалось, что в 
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каждый период в каждом из пространств существенно присут-

ствовали некоторые общности и что перемещение общностей с 

места на место или в никуда всегда обусловлено стихийными 

бедствиями, эпидемиями, вытеснением другими общностями 

либо пассионарностью. Пространство КЛС, описывающей 

рассматриваемый процесс, в таком случае будет состоять из 
mn2 состояний. Траектория такой КЛС на отрезке времени от 

1000 до 2000 гг. н.э. определяется общеизвестными историче-

скими сведениями. Для восстановления этой траектории в 

предшествующие периоды был проведён логический анализ 

имеющегося массива данных летописного, антропологического, 

археологического и иного характера с обоснованием каждого 

изменения от периода к периоду. Что позволило выстроить 

вполне определённую общую картину исторического процесса, 

исходя из достаточно достоверных данных археологического, 

антропологического, лингвистического и иного характера. 
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