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Лекция 11

1 Формализация математики. Неполнота

Замечательным достижением математики конца XIX — начала XX вв. было точное
математическое определение того, что такое математическая теорема. Это определе-
ние состоит в том, что теоремами считается все, что получается по некоторым про-
стым правилам одной аксиоматической системы — теории множеств. Для нас важно
иметь представление об используемой в теории множеств системе аксиом и правил по-
лучения теорем — правилах вывода. Замечательный факт состоит в том, что теория
множеств (основание всей математики) может быть сформулирована на паре страниц
текста. Можно видеть здесь аналогию с тем, что Вселенная образована из атомов (или
элементарных частиц) небольшого количества видов, которые могут быть описаны Таб-
лицей Менделеева.

1.1 Аксиомы теории множеств

Сейчас мы перечислим аксиомы теории множеств и укажем варианты их традиционных
названий. Иногда это название может помочь понять содержательный смысл аксиомы.
Полезно разобраться, в чем этот смысл состоит, но знать сами формулировки для эк-
замена не нужно. Аксиомы приведены, чтобы вы получили общее впечатление от их
небольшой сложности, как по общему объему, так и по смыслу. Возможно, какую-то
аксиому я даже и забыл привести.

В языке теории множеств есть два имени двухместных отношений – принадлежность
и равенство. Имена объектов и других отношений вводятся по ходу дела, «как сокра-
щения».
Основные аксиомы утверждают существование некоторых множеств, в том числе и мно-
жеств, “получаемых” из других. Если эти другие множества существуют, то существует
и получаемое.

Аксиома 1. (Аксиома объёмности) Если у двух множеств одни и те же элементы, то
множества равны

∀x∀y(∀z(z ∈ x ≡ z ∈ y) → x = y)

Аксиома 2. Существует пустое множество.



∃u∀v(v /∈ u)

Конечно, мы использовали здесь значок /∈ вместо того, чтобы писать отрицание фор-
мулы.

Аксиома 3. (Аксиома пары) Из любых двух множеств можно образовать “неупорядо-
ченную пару” — множество, содержащее в точности два данные множества как элемен-
ты.

∀x∀y∃z∀a(a ∈ z ≡ a = x ∨ a = y)

В частности, из аксиомы пары следует, что для каждого множества x существует син-
глетон {x}. Для этого надо применить аксиому пары к двум одинаковым множествам.

Аксиома 4. (Аксиома объединения) Если нам дано какое-то семейство множеств, то
все их элементы можно свалить в одну кучу и получить новое множество.

∀a∃b∀c(c ∈ b ≡ ∃d(c ∈ d ∧ d ∈ a))

Из аксиомы объединения и аксиомы пары следует существование объединения двух
множеств. Кроме того, из этих аксиом следует возможность образования любых ко-
нечных множеств из имеющегося материала. А именно, если имеется любой конечный
набор множеств x1, . . . , xn, то существует множество {x1, . . . , xn}.

Аксиома 5. (Аксиома бесконечности)
Нам хочется как можно скорее построить натуральный ряд так, как мы делали в нашем
курсе, следуя фон Нейману. Это можно сделать с помощью аксиомы:

Существует множество, которое содержит пустое множество, для всякого его элемента
w элемент w ∪ {w} также принадлежит этому множеству.

Но в нашей формулировке используется объединение. Значит нужно иметь аксиому,
утверждающую существование объединения двух множеств, что, конечно, можно вы-
разить, используя наш язык, где среди символов отношений есть только равенство и
принадлежность.
Можно отложить введение объединения и написать более явно:

∃s(∃u(u ∈ s ∧ ∀v(v /∈ u)) ∧ ∀u(u ∈ s → ∃v(v ∈ s ∧ ∀w(w ∈ v ≡ (w ∈ u ∨ w = u)))))

Мы определим сейчас не одну аксиому, а целое семейство аксиом с помощью схемы
аксиом, в которой формула участвует, как параметр.

Аксиома 6. (Схема аксиом выделения)



Пусть φ — формула со свободными переменными x, z, t; t – это целый вектор перемен-
ных. Тогда

∀t∀z∃y∀x(x ∈ y ≡ ((x ∈ z) ∧ φ))

В этой аксиоме говорится, что формула φ выделяет в множестве z некоторое подмно-
жество y.

Аксиома 7. (Аксиома булеана)
Красивое слово “булеан” означает “множество всех подмножеств”.
Для любого множества x существует множество y, которое состоит из всех подмно-
жеств x:

∀x∃y∀z(∀w(w ∈ z → w ∈ x) ≡ z ∈ y]

Аксиома 8. (Схема аксиом преобразования)
Пусть для всякого u формула φ(u,w) задает множество v, состоящее из элементов w,
для которых выполнено φ(u,w). Тогда можно из всякого множества z образовать мно-
жество s, состоящее из тех элементов w, которые находятся в отношении φ(u,w) с
каким-то u из z .

∀u∃v∀w(w ∈ v ≡ φ(u,w)) → (∀z∃s∀w(w ∈ s ≡ ∃u(φ(u,w) ∧ u ∈ z))

Как и в других случаях, полную форму аксиомы можно получить, считая, что в φ(u,w)
есть и еще свободные переменные и по этим переменным добавить в начале кванторы.

Аксиома 9. (Аксиома регулярности) Если множество не пусто, то существует элемент
множества, не имеющий с множеством общих элементов.

∀u(∃v(v ∈ u) → (∃v(v ∈ u ∧ ¬∃w(w ∈ v ∧ w ∈ u))))

Если бы эта аксиома нарушалась для какого-то множества, то можно было бы постро-
ить бесконечную цепочку, где каждый следующий элемент цепочки был бы элементом
предыдущего. Потребности в таких множествах не ощущается и решили их запретить;
в некоторых ситуациях это полезно.

Аксиома 10. (Аксиома выбора)
Для любого множества u, состоящего из непустых попарно не пересекающихся мно-
жеств, существует множество, имеющее ровно один общий элемент с каждым элемен-
том u.



Задача 1. Запишите приведенную формулировку аксиомы выбора с помощью логиче-
ской символики, как мы это делали с предыдущими аксиомами.

Подсказка. Обдумайте как записать отдельные использованные обороты речи: “по-
парно не пересекающихся”, “ровно один”.

Задача 2. Докажите эквивалентность приведенной формулировки аксиомы выбора с
той, которую мы использовали раньше.

Подсказка. Конечно, в решении задачи не предполагается, что вы будете использовать
формализованную теорию множеств. Как и в начале курса, мы будем исходить из «на-
ивной теории множеств», где, устанавливали, например, связь между существованием
функции выбора и возможностью полного упорядочения и т.д.

1.2 Исчисление отношений

В дополнении к аксиомам, отражающих представление математиках о множествах, в
теорию множеств также нужно включить некоторые аксиомы и правила рассуждения
(вывода), выполняющиеся для любых структур. Эти аксиомы и правила образуют ис-
числение отношений.
Обсуждая модальную логику, мы уже имели дело с примером исчисления. Общее по-
нятие исчисления мы рассмотрим на наших ближайших лекциях.
В качестве одного из следствий теоремы компактности, мы упомянули перечислимость
всех истинных формул логики отношений. Перечислимость является и следствием яв-
ного задания исчисления для логики отношений.

Аксиомы исчисления отношений
У нас будет три группы аксиом (схем аксиом).

• подстановки формул логики отношения в истинные формулы логики высказыва-
ний (тавтологии),

Задача 3. Дайте формальное определение подстановки.

Подсказка. Формальное определение подстановки формул вместо имен логики
высказываний может быть дано аналогично тому, как мы это делали в модальной
логике.

• формулы вида ∀xΦ → Φ[t/x],

• формулы вида Φ[t/x] → ∃xΦ,
где Φ — формула, t — переменная или имя объекта, Φ[t/x] — результат подстановки
t вместо всех свободных вхождений x в Φ.



Задача 4. Дайте подробное определение подстановки вместо свободных вхожде-
ний переменной.

Подсказка. Вспомните, как мы определяли свободные вхождения.

Есть один момент, касающийся аксиом ∀xΦ → Φ[t/x] и Φ[t/x] → ∃xΦ. Если t
является переменной, то необходимо, чтобы при подстановке t вместо свободных
вхождений переменной x она случайно не попала в область действия квантора,
входящего в формулу Φ (имя объекта под действие квантора попасть не может —
кванторы берутся по переменным!). Такие подстановки, при которых t не попадает
под действие квантора, называются корректными.

Задача 5. Дайте аккуратное определение корректной подстановки.

Задача 6. Приведите пример формул вида ∀xΦ → Φ[t/x] и Φ[t/x] → ∃xΦ, которые
не являются общезначимыми из-за некорректной подстановки.

Задача 7. Докажите, что все аксиомы задают тождественно истинные формулы.

Подсказка. Конечно, нужно фиксировать сигнатуру и рассматривать формулы в
этой сигнатуре. Далее нужно рассмотреть произвольную структуру и контекст.

Правила вывода исчисления отношений (из над-чертой выводится под-чертой):

• Φ,Φ→Ψ
Ψ

• Φ→Ψ
Φ→∀xΨ

• Ψ→Φ
∃xΨ→Φ

где Φ, Ψ — формулы, переменная x не имеет свободных вхождений в Φ во втором и
третьем правиле.

1.3 Неполнота математики. Теорема Геделя

Задача 8. Можно ли приписать значение И или Л следующему предложению?

Написанное здесь высказывание – Ложно.

Мы будем иметь дело со структурой, универсумом которой будут цепочки из нулей и
единиц — двоичные цепочки. К сигнатуре структуры мы отнесем символы отношений,



которые нам понадобятся; это выяснится постепенно. Мы также отнесем к сигнатуре
символы операций, нам будет где-то удобно использовать операции, но это несуществен-
но меняет дело по сравнению с использованием только отношений. В сигнатуре также
могут иметься и какие-то еще символы отношений.

Задача 9. Опишите какой-нибудь способ, как кодировать все математические тексты
цепочками из нулей и единиц (двоичными цепочками).

Подсказка. Считайте, что количество различных символов в текстах конечно.

Определение 1. Будем обозначать двоичную цепочку — код формулы Φ — через
Код(Φ).

Определение 2. Формулы с одной свободной переменной (например, x) будем назы-
вать одноместными формулами.

Определение 3. Операция Подст(a, b) дает код формулы, получающейся подстановкой
цепочки a вместо свободных вхождений x в одноместную формулу c кодом b. Будем
считать, что эта операция определима в структуре (например, входит в сигнатуру).

Задача 10. Опишите операцию Подст на математическом языке, если она не входит в
сигнатуру.

Подсказка. По существу мы много раз это уже описывали подстановку в курсе.

Задача 11. Чему равно Подст(a, Код Γ)?

Подсказка. См. определение.

Предположение. Пусть существует Ф — одноместная формула, определяю-
щая истинность в нашей структуре, то есть истинная на кодах истинных
формул и ложная на кодах ложных.

Задача 12. Что является значением высказывания Ф(Подст(a, b)), если a — какая-то
цепочка, а b — код некоторой одноместной формулы Γ?

Подсказка. См. определение.

Таким образом, для всякой одноместной формулы Г
Ф(Код Γ(a)) ⇔ Γ(a) (2),
если имеет место наше предположение относительно Ф.

Пусть теперь
Γ = ¬ Ф (Подст(x, x)) (3)
Γ — одноместная формула.



Задача 13. Найдите значение Γ(Код(Γ))

Подсказка. Соберите вместе предшествующие определения, равенства, эквивалентно-
сти.

Задача 14. Что означает полученная эквивалентность?

Подсказка. Последняя формула – отрицание первой.

Таким образом, мы доказали, что истинность высказываний о нашей структуре не опре-
делима в структуре. Это Теорема Геделя – Тарского о неопределимости истины.

Задача 15. Опишите отношение доказуемости высказывания теории множеств, отно-
сящихся к нашей структуре, на обычном математическом языке.

Подсказка. Нам нужно дать индуктивное определение доказуемости.

Мы видим, что множество истинных формул не может совпадать с множеством дока-
зуемых. Это Теорема Геделя о неполноте.
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