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ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Соколенко М.
В данной работе предлагается стандарт построения полных формальных
систем. В статье акцентируется внимание на проблеме создания теории
формальных систем и вводится понятие формальной системы в полном объеме.
Выделяются ключевые элементы формальной системы в полном объеме.
Ключевые слова: формальная система, формальная система в полном объеме,
формальная логика.
Цель данной работы – дать определение формальной системы в полном объеме.
Предмет исследования – классификация формальных систем. Объект исследования
– формальная логика.
Предварительные замечания. Н.Бурбаки в [1], заканчивая параграф
«Формализация логики», пишет: «Благодаря Фреге и Пеано появились основные
элементы употребляемых в настоящее время формализованных языков». К
сожалению, автор не перечислил хотя бы некоторые из этих основных элементов, а
тем более не определил, что это такое. Правда, есть ссылка на то, что «Самым
общеизвестным из формализованных языков, является язык, созданный Расселом и
Уайтхедом в их сочинении «Principia Mathematica». При этом делаются замечания:
«Большинство современных формализованных языков отличаются от него
модификациями второстепенной важности» [1, с. 309]
Создается впечатление, что основное в деле формализации уже сделано, все
прочее лишь второстепенной важности. К сожалению это не так ни тогда, ни сейчас.
Основная проблема формальных систем – создание теории формальных систем –
еще не решена и в первую очередь по главному пункту – основных элементов
формальных систем. Дело не доведено до формулировки стандартов формальных
систем, правил и общепринятых условий стандартизации. Проблема основных
элементов не решена – нормативных показателей, служащих для ориентировки
исследователей в деле конструирования ясных и полных систем, доступных для
освоения и понимания другими людьми, нет. На пути решения обозначенной выше
проблемы встает группа фундаментальных вопросов, требующих предварительного
согласования: что такое «основные элементы формальной системы»?; можно ли
говорить об одном списке основных элементов формальной системы для всех
формальных систем?; каков список основных элементов для систем определенного
типа? и т.д. Не вдаваясь в дискуссии по этим вопросам, договоримся, что в
предлагаемой статье речь пойдет об отдельно взятом типе формальных систем, в
которых в качестве одного из основных элементов выступает наличие
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формализованного языка в них. Назовем эти системы «Форм-Яз-системами».
Попробуем построить стандарт и возможные элементы таких систем.
Мы будем рассматривать только логистические формальные системы:
формальной системой, в контексте логистики, мы будем считать совокупность
системно устроенных графов на отдельном листке бумаги, при этом под графом
будем понимать любой след карандаша на бумаге – от точки, отрезка, линии,
кривой, отдельной буквы до словосочетаний, графиков и даже картин. Системность
состоит в том, что графы делятся на элементарные, простые, сложные, обладают
свойствами, находятся в заданных отношениях, могут следовать один из другого
или быть использованы в различных сложных графических конструкциях на листке
бумаги.
Исходный, первичный материал, как правило, выразимый логистически,
посредством формул, таблиц, графиков, матриц, последовательностей и т.д. – это
содержание, участвующее в формализации, мы будем называть базой
формализации. Другую часть формализации – результативную мы уже назвали
формализмом, исчислением, формальным языком.
К настоящему времени скопилось огромное количество формальных систем.
Практически каждый профессионально работающий логик считает необходимым за
свою жизнь построить хотя бы одну формальную систему. То же можно сказать и о
математиках, физиках, кибернетиках, программистах. Некоторые формальные
системы приживаются, задерживаются в науке, используются, часть живет сколько,
сколько живет ее автор. Формальные системы, как правило, определяются в
«тяжелой записи» - даже читателям-профессионалам крайне трудно «пробираться»
через дебри определений, конструкций и т.д. о чем говорят, например, Бар-Хиллел и
Френкель [2]. Изощренные строители формальных систем упрекали в рассуждениях
Карри, автора, исследователя формальных систем, в том, что изложение материала,
касающегося формальных систем крайне трудно для прочтения.
Основная трудность состоит в том, что исследователи, строящие формальные
системы не все воспроизводят. Часть материала специально шифруют и не
рассказывают, ключа к шифру не дают, есть неточности, поэтому крайне нужна
некоторая нормативная база в строящейся в настоящее время теории формальных
систем. В частности, норматив, требующий от каждого автора формальной системы
предъявлять, так сказать, нормативные составные части, которые есть в любой
формальной системе. Конечно, это предполагает, что формальные системы имеют
общее конструктивное содержание. В конце концов можно выделить класс
формальных систем, которые назовем «полными» в том и только в том случае, если
в ее представлении предъявлен весь список необходимых и достаточных качеств.
Речь идет теперь о том, из каких же частей, или составляющих, или фрагментов?
Какие же части претендуют на то, чтобы быть нормативными? Цель предлагаемой
работы состоит в том, что бы попробовать создать стандарт формальной системы в
полном объеме. Будем говорить, что данная система Х предъявлена в полном
объеме е.т.е. она отвечает стандартным требованиям а), b), c),…m) ,n) Основная
проблема предлагаемой работы состоит в том, чтобы выяснить, что же может быть
под этими а), b), c),…m) ,n)? Проще говоря, что может быть этими стандартами
нормативных требований.
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Для решения центральной задачи важно просмотреть большее количество
формальных систем, текстов и так далее. К сожалению, о формальных системах
вообще нам говорить трудно, в логике в основном имеют место формальные
системы, построенные по структурам формализованных языков. То есть в них
имеется алфавит, формулы, слова, и так далее. Поэтому мы будем рассматривать
лишь те формальные системы, которые касаются логики и не являются
тривиальными.
Конкретного исследования, которое позволило бы выделить все составляющие
формальных систем не существует, аксиомы строятся специализированно для
математики, логики, физики. Однако имеет смысл рассмотреть некоторые варианты
исследования формальных систем, а после этого выделить наиболее важные
элементы.
Прежде всего следует заметить, что все формальные системы, с очевидностью,
содержат переменные. Далее, некоторые формальные системы содержат правила
образования. Некоторые из них содержат, также, эквивалентные преобразования. И
полнее та система, в которой представлены все 3 элемента.
Переменные (элементы)
Алфавит – определенный набор объектов, называемый символами.
Перечислить все элементы алфавита практически невозможно из-за большого
разнообразия таковых. Можно лишь их классифицировать. Разные формализмы
могут иметь различный алфавит, где элементы делятся на классы, в зависимости от
функций: термины, знаки связок, знаки констант. Выражения – комбинации
элементов алфавита.
Если элементы алфавита а, b, c, то выражениями будут ааасса, аbcbc и так
далее.
Элементы выражений в разных языках можно разделить на т.н. выражения
разных родов.
Например в силлогистике:
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.
ТогдаXab, Yac, Zbc– формулы 2 рода.
Если Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода, то формулами будутNXab, 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. Например, Я. Лукасевич использует формулы 3 рода для записи
текстов, в которых не имеет значения тип связи в посылке. [3, с. 170]
Таким образом, чем выше в формальной системе количество «родов», тем она
полнее. Это являет собой пункт о правилах образования формул.
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Френкель и Бар-Хиллел дают свою классификацию элементов формальной
системы:
Класс исходных символов.
Сюда входят переменные, константы и вспомогательные символы.
Понятие переменной задается по следующей схеме:
А) «х» есть переменная
Б) если «у» - переменная, то «у1» переменная.
В) никаких переменных, кроме заданных в пунктах а, б, – нет.
Класс термов. Задается по схеме:
А) каждая переменная есть терм
Б) если х1 есть терм, то S(x1) есть терм.
В) если х, у – термы, то (х+у) и (х*у) есть терм
Г) никаких других, кроме заданных в пунктах а, б, в – нет
Класс формул. Задается по схеме:
А) если х, у – термы, то х=у – формула,
Б) если ф – формула, то ~(ф) – формула.
В) если ф и ч – формулы, то (ф) > (ч) – формула.
Г) никаких других, кроме заданных в пунктах а, б, в, – нет
Класс аксиом – подкласс класса формул. Если он конечен – его можно просто
перечислить, если нет – тогда в формализме есть некая схема аксиом.
Класс правил вывода – определенный класс формул, устанавливающих
соответствие между некоторой совокупностью формул, называемых посылками и
одним определенным высказыванием, называемым выводом. [4]
Таким образом можно отметить, что Френкель и Бар-Хиллел создали более
полный перечень элементов формальной системы.
Поставленную выше проблему формальной системы в полном объеме можно
решать посредством перебора существующих систем с разными архитектурными
особенностями. Так, имеются формальные системы с формализованными языками,
ясно, что наличие формализованного языка – признак полноты системы в списке.
Это признак №1 полноты системы.
2) Существуют формальные системы с тождествами. Тогда подстановка вместо
подформулы в заданной формуле на ей тождественную дает формулу,
тождественную ей. Значит, что в системе возникли эквивалентные преобразования,
что, бесспорно, усиливает систему, делает ее богаче.
3) Существуют формальные системы с базой. Очевидно, что система, которая
соотносится с базой – полнее.
4) Существуют формальные системы с алгебрами, ясно, что некоторая система
Х полнее другой системы У, если в ней может быть построена алгебраическая
структура.
5) Существуют формальные системы с дедуктивной выводимостью. И полнее
та система, у которой имеются дедуктивные правила вывода.
6) Существуют формальные системы, в которых синтаксная и семантическая
части ясно разделены. И те системы, в которых имеется это разделение - полнее.
7) Существуют формальные системы с аксиоматикой. Та система, в которой
имеется аксиоматика – полнее.
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8) Из двух систем полнее та, у которой богаче алфавиты. У которой алфавит
состоит большего количества родов.
Это дает возможность от каждого автора ждать выполнения всех 1), 2), 3), 4), 5),
6), 7), 8) требований. Тогда имеет смысл создавать лишь те формальные системы, в
которых выполняются все этим требования, в противном же случае – система может
считаться неполной или же простой.
В заключении можно сказать, что мы задали некоторое правило или стандарт
построения формальных систем и что та формальная система, которая отвечает
указанным требованиям, может называться полной. Конечно, обозначенные
признаки – лишь пробный подход к решению сложной и важной задачи построения
теории формальных систем.
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