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УДК 162.2

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМАЛИЗАЦИИ
ТРАДИЦИОННОЙ СИЛЛОГИСТИКИ
Соколенко М.
Определяется положение формализации в традиционной силлогистике,
рассматриваются различия формализмов в традиционной силлогистике на
примерах Лукасевича, Танака, Менне и Новака.
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Цель: Выделить в качестве предмета логического анализа формализацию как
важнейшую составляющую современной методологии науки. Новизна.
Большинство авторов рассматривают силлогистику с дедуктивной стороны, опуская
при этом формализацию.
Неформализованная силлогистика как база для формализации. Под
формализацией понимается кодирование некоторой ситуации (назовем ее базой)
посредством искусственного языка, в котором имеют место формулы, их отношения
и различные конструкции из формул, а также действия с ними.
В современной литературе имеют место десятки случаев формализации
силлогистики, и каждый из них соотносит свои составные элементы с элементами
некоторой «чистой», неформализованной силлогистики, которая является базой
традиционной силлогистики.
База формализации силлогистики включает в себя следующие элементы текста:
общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные
высказывания, например: «все люди смертны», «ни один человек не был на Марсе»,
«некоторые рыбы летают» и т.д.
Конструкции указанных выше видов высказываний, называемых силлогизмами,
в которых из двух разных высказываний с необходимостью следует третье
высказывание, причем так, что если посылки истинные, то заключение истинно.
Структурные компоненты высказываний, участвующих в силлогизме: связки
«есть», «не есть» («суть», «не суть»); логические константы «все», «некоторые».
Субъект – слово или словосочетание, стоящее перед связкой, но после
константы. Предикат – слово или словосочетание, стоящее после связки. Например:
Все люди суть смертны – в этом общеутвердительном предложении слово «люди» субъект, слово «смертны» - предикат, связка «суть», константа – «все».
Стандартный вид силлогизма представляет собой его запись в виде столбика:
верхней идет посылка, в которой имеет место предикат вывода, ниже идет посылка,
в которой субъект вывода, еще ниже идет вывод.
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Фигуры силлогизма – геометрическое положение среднего термина (общего
термина) в посылках. Всего возможно 4 расположения:
– средний термин может занимать место субъекта в обеих посылках. (3 фигура)
– средний термин может занимать место предиката в обеих посылках. (2
фигура)
– средний термин может занимать место субъекта в первой посылке и
предиката во второй посылке. (1 фигура)
– средний термин может занимать место предиката в первой посылке и
субъекта во второй посылке. (4 фигура)
Модусы – разновидности силлогизма по виду посылок и вывода. Например,
есть модусы в которых большая посылка общеутвердительная, меньшая –
общеотрицательная и вывод – частноотрицательный.
Традиционной силлогистикой будем называть множество графических
образований на листке бумаги, включающие в себя:
– термины;
– знаки логических связок;
– знаки логических констант.
Высказывания (предложения) типа A, E, I, O, являющиеся отношениями
участвовавших в них терминов. А – все S суть Р (Asp), Е – все S не суть Р (Esp), I –
некоторые S суть Р (Isp), О – некоторые S не суть Р (Osp), где – S, Р из множества
терминов.
Тройки предложений вида, А или Е, или I, или О, каждая пара из которых имеет
один общий термин – силлогизмы. Например:
Все М суть Р
Amp
Некоторые S суть М
Ism
Некоторые S суть Р
Isp
Двойки высказываний – предложений типа A, или Е, или I, или О, среди
которых выделяются правильные и неправильные. Например: Esp - Eps
Картинки, называемые фигурами силлогизма, показывающие положения
терминов в силлогизме по отношению друг к другу.
1)
2)
3)
4)

Модусы силлогизмов – записи силлогизмов в виде столбика, в котором верхние
две строки – посылки, третья – заключение.
Стандартной записью силлогизма назовем модус, в котором верхней строчкой
выступает посылка с предикатом вывода, а в средней с субъектом вывода.
Традиционный
вариант
формализации
силлогистики.
Традиционная
силлогистика – это уже формализация выделенной выше базы силлогистики. Так,
вместо субъектов и предикатов, слов и словосочетаний естественного языка
фигурируют термины – некоторые символы, взятые по договоренности и служащие
переменными, вместо которых можно подставлять слова и словосочетания
естественного языка, обозначающие предметы или их свойства, и т. д. Но
традиционная силлогистика, в свою очередь, является базой для других
формализаций.
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Под формализацией обозначенной выше традиционной силлогистики мы будем
понимать отображение множества М (силлогистики) в множество М’, отвечающее
следующим условиям:
– всякому выделенному элементу М ставится в соответствие элемент М’, но не
наоборот;
– если х и у из М ставится в соответствие x’ и y’ из М’ и между х и у есть
отношение &(x,y), то в М’ имеет место отношение &’(x’,y’). Такое отношение
является частью гомоморфного отношения множеств.
Будем говорить, что множество М с элементами (x, y, z,..), их свойствами (X, Y,
Z,…), отношениями (P(x,y), L (x,y),…) и действиями с ними (&1 , &2 ,…)
гомоморфно отображено в М’ со своими элементами, их свойствами, отношениями
и операциями, если и только если выполнены следующие условия:
– если х соответствует x’ из М’, а свойству Х свойство Х’, то Х(х) соответствует
Х’(х’)
– если между х и у существует отношение Р(х, у), а х соответствует х’, а у - у’,
то Р(х,у) соответствует Р’(х’, у’);
– если &1 превращает х в у, а х соответствует х’, у - у’, то в М’ существует такая
&’1, которая превращает х’ в у’ и &1 соответствует &1’.
Рассмотрим случаи формализации традиционной силлогистики в работах
Лукасевича, Танака, Новака и Менне.
В формализации традиционной силлогистики, предложенной Лукасевичем, в
качестве знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики
выступают: 1) a, b, c, 2) A, E, I, O, 3) X, Y, Z, 4) C, K, N, 5) ϒ, β, α, 6) +, =, :, →, где:
a, b, c – прописные буквы латинского алфавита – знаки, вместо которых
подставляются имена естественного языка. Это - формулы 1 рода.
Если a, b – формулы 1 рода, то:
Aab // Все a суть b,
Iab // Некоторые a суть b,
Еab // Все a не суть b,
Оab // Некоторые a не суть b.
При этом // - знак представления (соответствия).
X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляются А, или I, или Е, или О.
Тогда Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода.
Если Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода, то формулами будут NXab, NYab,
CYabZbc, KXabYac. При этом N – знак отрицания, С – знак импликации, К – знак
конъюнкции.
ϒ, β, α – формулы, вместо которых подставляются формулы 2 рода. Это
формулы 3 рода.
Если ϒ, β, α – формулы 3 рода, то формулами 3 рода будут Nα, Cβα, Kβα.
+, =, :, → - знаки, используемые Лукасевичем в выведении одних модусов из
других.
Никаких других формул и знаков нет.
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В формализации традиционной силлогистики, предложенной Танака, в качестве
знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики выступают: 1) a, b,
2) A, E, I, O, 3) 1 2 3 4 , 4) N, 5) X, Y, Z, 6) +, =, :, →, где:
a, b – формулы, вместо которых подставляют слова или словосочетания
естественного языка.
A, E, I, O – формулы, вместо которых подставляют высказывания типа:
Aab // Все a суть b
Iab // Некоторые a суть b
Еab // Все a не суть b
Оab // Некоторые a не суть b. A, I, E, O - формулы 1 рода.
1, 2, 3, 4 – знаки фигур:
1)
2)
3)
4)

X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляют формулы 1 рода. Это формулы
2 рода.
Если Х, Y – формулы 2 рода, то формулами будут NX, NY.
Если X, Y, Z – формулы 2 рода, то формулами будут XYZ1, XYZ2, XYZ3,
XYZ4.
+, =, :, → - знаки, используемые при выведении формул.
Никаких других формул и знаков нет.
В формализации традиционной силлогистики, предложенной Новаком, в
качестве знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики
выступают: 1) a, b, c, 2) A, E, I, O, 3) _, 4) ‘, 5) &, →, 6) x, y, z, где:
a, b, c – прописные буквы латинского алфавита – знаки, вместо которых
подставляются имена естественного языка. Это - формулы 1 рода.
Если x, y – формулы 1 рода, то:
Axy // Все х суть y
Ixy // Некоторые х суть y
Еxy // Все х не суть y
Оxy // Некоторые х не суть y.
X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляются А, или I, или Е, или О.
Тогда Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода.
Если Xab, Yab, Zab формулы 2 рода, то формулами 2 рода будут X’ab, Y’ab,
Yab→Zbc, Xab&Yac, где ‘ – знак отрицания, → - знак импликации, & - знак
конъюнкции.
x, y, z– формулы, вместо которых подставляют формулы 2 рода. Это формулы 3
рода.
Если x, y, z – формулы 3 рода, то формулами 3 рода будут x’, y→z, x&z
Никаких других формул нет.
В формализации традиционной силлогистики, предложенной Менне, в качестве
знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики выступают: 1) S, P,
M, 2) ’ 3) →, ˄, - , 4) Ҁ, ,5) p, q, r, s, где:
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S P M – знаки, вместо которых подставляются имена естественного языка. Это
формулы 1 рода.
Если S, M, P – формулы 1 рода, то:
S ҁ P // все S суть Р
М ϒ Р // некоторые М суть Р.
Если S, M, P – формулы 1 рода, то формулам будут S’, M’, P’, где ’ – знак
отрицания.
Менне вводит отрицательные термины, что дает возможность ограничиться
либо частными, либо общими высказываниями. Он привязывает силлогистику к
исчислению предикатов, делает ее частным случаем и.п.
Если S’, M’, P’ формулы 1 рода, то:
S ҁ P’ // все S суть не Р
М ϒ Р’ // некоторые М суть не Р.

p, q, r, s –формулы, вместо которых подставляются или S ҁ P, или М ϒ Р, или S

ҁ P’, или М ϒ Р’. Это формулы 2 рода.
Если p, q, r, s – формулы 2 рода, то формулами 2-го рода будут , p→r, s˄q, где
«–» - знак отрицания, → - знак импликации, ˄ - знак конъюнкции.
Никаких других формул и знаков кроме пп 1) -6) Менне не вводит.
В рассматриваемых случаях формализации гомоморфизм не устанавливается
для свойств и операций, хотя не отрицается их наличие.
Наличие нескольких формализаций традиционной силлогистики ставит вопрос
о сравнении отдельных формализаций с целью выяснения «наиболее лучшей,
эффективной, удобной из них». Для сравнительного анализа введем несколько
определений:
Формализм К множества М назовем неполным, если в множестве М
существуют элементы, которые не представлены в формализме К.
Формализм К множества М назовем излишним, если в формализме К
существуют элементы, которые не представлены в множестве М или одному
элементу множества М соответствуют несколько элементов формализма К.
Формализм К множества М назовем неадекватным, если найдутся такие
операции в формализме К, для которых не выполняется хотя бы одной соответствие
между элементами и свойствами или отношениями.
Формализм К множества М назовем идеальным, если в формализме К
представлены все элементы множества М, не существует элементов, которые
представлены в К, но не существуют в М, существует однозначное соответствие
между элементами и свойствами или отношениями.
Сравнительный анализ языков формализации Лукасевича, Танака, Новака и
Менне показал:
– различие в способах записи силлогизмов, а именно 2 варианта: бесскобочная
формализация формул, скобочная формализация формул;
– столбиковая запись силлогизмов с участием фигур и строчная запись.
Разнородовая классификация формул.
Все представленные формализации – неполны.
У всех видов формализации дедуктивная часть – идентична. Другими словами
они одинаково мощны.
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Возможность существования формализаций с отрицательными терминами, а не
только положительными, что не повлияло на дедуктивную часть.
Формализация Менне избегает использования традиционных качеств (A, E, I,
O), используя разделение на утвердительные и отрицательные и на общие и
частные, не теряя при этом дедуктивной части традиционной силлогистики.
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