
Паламарчук Г.Т. 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В АБСТРАКТНЫХ И ФОРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

В связи с общей тенденцией формализации и математизации 

теоретических знаний современная наука достигает высокой степени 

абстрагирования. Такая ситуация ставит необходимой задачу логической 

операции, обратной абстрагированию, связанной с поиском объектов, 

которые удовлетворяют принципам экстраполированных теоретических 

систем. Другими словами, возникает задача установления смысла 

абстрактных понятий, терминов и даже систем. 

Название "интерпретация" дано разработанной в математических 

науках логической процедуре, осушествлявшей перевод символов и 

математических понятий на язык содержательного знания. Она может быть 

определена как установление системы /или систем/ объектов, 

составляющих предметную область значений терминов исследуемой теории. 

3 настоящее время, по-видимому, интерпретации можно придать такое же 

гносеологическое значение, какое усматривается в абстракциях и других 

логических средствах научного знания. 

В широком научном смысле интерпретация состоит в переводе 

содержания одной теории на язык другой теории. В математике 

дедуктивный и индуктивный метода находятся в диалектическом единстве. 

Аксиоматический же метод считается одной из форм дедуктивного метода. 

Дедуктивный вывод возможен из любого общего положения, которое не 

обязательно должно быть аксиомой, тогда как в аксиоматическом методе 

всегда присутствует дедукция из аксиом в виде теорем, следствий. 

Поэтому дедуктивный метод, на наш взгляд, логично считать более общим, 

чем аксиоматический. Последний по своей сути требует интерпретационной 

области как существенного компонента в дополнение к остальным 

компонентам этого метода -основным понятиям и отношениям, аксиомам, 

правилам определения и вывода. С другой стороны, как отмечает 

С.А.Яновская, аксиоматический метод как способ введения понятий через 

абстракции требует интерпретационной области. Здесь же -этот переход к 

интерпретации представляет собой исключение абстракции. Причем интер-

претация чаще всего выступает как сопоставление или связь по крайней 

мере двух различных систем, их понятий и положений. Любая абстрактная 

теория прямого выхода на практику не имеет, но всегда связана с ней 

через следствия. Интерпретация частично совпадает с практикой. 

Приложения системы аксиом, а также конкретные обоснования требуют хотя 

бы одной интерпретационной области. 

Таким образом, аксиоматический метод включает в себя перечень 

основных понятий и отношений, собственного списка аксиом, правила 

выбора и указание интерпретационной области. Интерпретационная область 

является конечной ступенью построения и применения аксиоматического 

метода. Требование указания интерпретационной области для данной 

системы аксиом также необходимо как требование указания правил вывода. 

Курт Гедель показал в свое время, что доказательство 

непротиворечивости формальной системы, содержащей арифметику, 

невозможно в общем случае внутренними средствами -этой системы. То 

есть схема построения математической теории необходимо охватывает 

отношение к интерпретации. По утверждению современных методологов 

математики, обнаружение множественности интерпретаций одних и тех же 

аксиом имеет особое значение для понимания их природы. 

Если все непротиворечивые интерпретации логически равноценны, то 

нет оснований предпочитать одну из них другой. Равным образом, 

оставаясь в пределах чистой математики, нельзя сказать, какая из 

непротиворечивых аксиоматических систем геометрии лучше, точнее 

отражает свойства реального физического пространства. Не чисто 



математический подход не устраняет вопроса о том, какая из логически 

мыслимых, непротиворечивых, систем геометрии осуществляется в 

Физическом пространстве, в котором мы живем и действуем. Для этого мы 

должны дать определенную физическую интерпретацию аксиом и, 

следовательно, выйти за пределы чистой математики. Это означает, что 

по существу мы должны заняться исследованием физических гипотез. И 

поскольку возможны различные интерпретации аксиом, то ответ на вопрос 

о существовании преимущественных оснований теряет свое полную 

однозначность. В конечном смысле мы обращаемся я практике. 

Рассмотрим понятие интерпретации в следующей системе: "основные 

понятия", "аксиома", " определения", "правила вывода
1
', "ин-

терпретация", " -практическое применение". На примере математических 

систем, скажем, Эвклидовой геометрии можно обнаружить путь, по 

которому исторически уточнялись понятия "аксиома", "определение" и как 

формализовались понятия, ранее употребляемые чисто практически, без 

включения в структуру самой развивающейся теории. От Эвклида до конца 

девятнадцатого века геометрия пользовалась правилами логики, а во 

второй половине девятнадцатого века исторически приобрело значение 

понятие интерпретации. Например, в связи с геометрией Лобачевского, 

для которой необходимо было анализировать такое свойство 

геометрических систем как непротиворечивость. Однако, лишь в двадцатом 

веке, в связи с успехами математической логики, правила вывода /из 

аксиом, определений/ были включены в структуру понятия формальной 

системы. При этом оказалось возможным построение теоретических систем 

с одинаковым набором аксиом, но различающихся правилами вывода. Таковы 

классическая математика, использующая правило "исключенного третьего", 

ото из его применений - доказательства методом "от противного", и 

математика конструктивная, в которой указанное правило имеет 

ограниченное значение, не включено в число исходных положений 

формальной системы. 

Аналогична история понятия "правила вывода", история понятий 

"интерпретационная область" и "правила интерпретации". Практическое 

использование понятия интерпретации сначала не было связано „с 

признанием этого понятия как существенной компоненты структуры самой 

формальной системы. Интерпретационные области, интерпретация на этих 

областях понятий и отношений некоторой формальной системы сближались с 

приложением этой системы к той или иной предметной области. 

В тридцатые годы нашего столетия А.И.Мальцев формирует понятие 

алгебраической системы, в которой алгебраические и формально-

логические понятия объединяется в рамках единой формальной теории. 

 Причем формально-логические предложения этой теории реализуются, 

моделируется на объектах алгебры. Так было положено начало новой 

теории - теории моделей, получившей развитие в работ А.Та-ского, 

А.Робинсона и других. В работах А.Робинсона, например, понятия 

формальной /символической/ логики связывались с объектами анализа. Эта 

связь, представляющая собой в сущности моделирование понятий логики на 

понятиях анализа, позволила благодаря теореме компактности 

А.й.Мальцева "легализировать" в рамках анализа древнее наивное 

представление о бесконечно-малой. Таким путем оформлялся и продолжает 

свое развитие в нали дни нестандартный анализ. Понятие нестандартной 

формальной системы включает 

в качестве своего ядра, по Клини, аксиомы и логические правила вы 

вывода, а понятие нестандартной формальной системы включает еще и 

понятие интерпретационной области. Достаточно присоединить к 

формальной системе хотя бы одну интерпретационную область, чтобы 

гелать выводы и определения не только с помощью общих логических 

правил вывода и определений, но и с помощью интерпретационных средств. 

К таким средствам можно отнести использование примеров взятых из 



интерпретационной области. Понятие применения /приложения/ теории, ее 

методов непосредственно связано с понятием интерпретационной области. 

Интерпретация является специальным логико-математическим понятием, 

тогда как применение относится к общенаучны.* понятиям. 

Методологически правильно будет считать понятие применения более 

общим, чем понятие интерпретации, поскольку в применение вкладывается 

и случаи отношения теории к неформализованной реальности, й "живой 

жизни". Здесь обнаруживаются границы формализованных понятий. Так, 

истинность может обсуждаться в рамках расширенных до семантики 

формальных систем. Однако ^>то понятие не может быть сведено к 

синтаксическим понятиям, оно остается основным, Формализация 

истинности не исчерпывает всего содержания истины, которое связано с 

общественно-исторической практикой. Применение теории есть одно из 

проявлений практики в ее полном объеме без ограничений формальными, 

праксиологическими условиями. 

Иногда в методологии математики говорят о пустых, нереальных, 

фантастических образах, которые способны создавать мышление. При этом 

не всегда основательно обвиняют исследователей, признающих такое 

творчество, в идеализме платонического толка, Здесь требуется четкая 

дифференциал я результатов работы ума. Следует различать образы и 

понятия, генерированные в мышлении, которые не реальны, и не 

реализуемые в действительности. Также следует выделять образы и 

понятия, которые рано или поздно могут быть реализованы 

непосредственно или опосредованно. Наконец, что генерация образов и 

понятий, которые тут же осуществляются материально через производство. 

Современная формальная логика и теория моделей сделала генерации 

нового мышления в мышлении своим фактом, т.е. формализовала ее в 

некоторой своей части. Речь идет о теореме компактности, приводящей к 

генерации новых основных объектов, например, к. генерации бесконечно-

малой. Мышление столь же реально как и материальная изменчивость мира, 

хотя и качественно отлично от матриалъ лько и действительности. Будучи 

неразрывно связанным с уатериалькш творчеством "иного", мышление само 

дает примеры творчества "иного” нового. К в этом нет ничего 

мистического, антериального. 

Формальные системы с включенными в них интерпретационными 

областями могут проявлять себя и в автоматизированных системах, 

которые разрабатываются не только в своей синтаксической, но и в 

семантической частях. Такие системы работают со знанием как с моделями 

внешнего мира, применяя логический вывод и интерпретации. 

Необходимая взаимосвязь между формальными и неформальными 

факторами частично проявляются в различии между осознанными и 

применяемыми неосознанно. Осознанным может оказаться и неформали-

зованное, но все формальные построения осознанны в своей основе, хотя 

некоторые выводы и определения могут еще быть ниже уровня сознания. 

Парадоксы, в отличие от элементарных явных логических противоречий, в 

частности определяются применением понятий и положений, не оговоренных 

как основные понятия и аксиомы. 

Исследование аксиомы Цермело в системе аксиом множеств /по 

Цермело-Френкелю/ показало и непротиворечивость и независимость этой 

аксиомы от других аксиом системы, что сделало ее существование 

математически неоспоримым и существенным фактом. Отсюда следовало, что 

судьбу аксиомы Цермело нужно было решать путем выявления неявных, быть 

может практически уже употребляемых условий. Формализация этих условий 

приводит к изменению парадоксальных выводов в направлении их 

"исправления", согласования с уже известными, непротиворечивыми 

теориями. Исследование математических открытий фундаментального 

значения должно быть не только специальной логико-математической 

проблемой, но и стать важной методологической проблемой. Теоретические 



знания и практика образуют реальное единство, которое проявляется в 

разнообразных формах и ситуациях. Как бы мы не теоретизировали 

относительно практики она остается фундаментально самостоятельной,' не 

сводимой к теории. Понятие интерпретации в широком смысле есть в одном 

случае отражение отношения между одними только формальными 

построениями, либо в другом случае, отражение отношения между 

формальными построениями и практическими данными. Что же касается 

истолкования формальных понятий и положений через обращение к 

практике, к неформальным акциям, то за чтим отношением, как нам 

представляется, следует оставить понятие "применение", "приложение". 
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