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В со вре мен ной ли те ра ту ре сло во со че та ние «те зис Чер ча» ис тол ко вы ва ет -
ся от нюдь не од но знач но. Ес ли учи ты вать все та кие ис тол ко ва ния, то те ма,
сфор му ли ро ван ная в на зва нии ста тьи, ав то ма ти че с ки ста но вит ся труд но о бо з -
ри мой в рам ках од ной жур наль ной пуб ли ка ции. По э то му чи та тель дол жен
иметь в ви ду, что из всех упо мя ну тых ис тол ко ва ний ни же об су ж да ет ся толь ко
од но, за то, мож но ска зать, стан дар т ное ис тол ко ва ние. Что бы под чер к нуть это
об сто я т ель ст во, вме с то «те зис Чер ча» да лее (вплоть до п. 3.5) всю ду пи шет ся
«Те зис Чер ча». 

Хо тя Те зис Чер ча фи гу ри ру ет на фи ло соф ско-ма те ма ти че с кой сце не око -
ло се ми де ся ти ле тий, все еще ос та ет ся не впол не оп ре де лен ным его эпи с те мо -
ло ги че с кий ста тус. Цель ста тьи – при в не с ти не ко то рую до пол ни тель ную ин -
фор ма цию в де ба ты по это му во п ро су. Для это го в раз де ле 2 из ла га ют ся все го
три, но в сум ме по ка за тель ные для вы бран но го стан дар т но го ис тол ко ва ния по -
пыт ки ар гу мен ти ро вать про тив Те зи са Чер ча. В раз де ле 3 осу ще ст в ля ет ся ана -
лиз ка ж дой из этих по пы ток. Ввод ный ма те ри ал при во дит ся в раз де ле 1.

1. Те зис Чер ча

Цель на сто я ще го раз де ла – сфор му ли ро вать Те зис Чер ча в при ем ле -
мом для об су ж де ния ви де.

1.1. Сло ва «ал го ритм», «эф фек тив ный», «вы чис ли мый», «эф фек тив -
но вы чис ли мый» и т.п. встре ча ют ся в со вре мен ной ли те ра ту ре по

№ 4 (31) ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 2006

 Са мох ва лов К.В., 2006

*Ра бо та под дер жа на гран том НШ-4413 и Меж дис ци п ли нар ным ин те г ра ци он ным
про ек том Си бир ско го от де ле ния РАН № 1 – «Вы чис ли мость и ра ци о наль ность: ис -
сле до ва ние сфе ры при ме ни мо  с ти те зи са Чер ча – Тью рин га и по ня тия эф фек тив но го
вы  чис ле ния  к  про  бле ме со  от  но  ше ния  де дук тив  но  го  и эм пи ри  че  с ко  го  спо  со  -
бов  по  зна ния  ког ни  тив ных  и фи зи че  с ких  про  цес сов».



ма те ма ти ке и фи ло со фии на у ки час то. Тем не ме нее они ос та ют ся ско рее
об ще куль тур ны ми, чем стро го на уч ны ми тер ми на ми. Пра ви ла их упот реб -
ле ния же с т ко не фик си ро ва ны, из-за че го воз ни ка ют не до ра зу ме ния.

Для то го что бы рез ко сни зить риск воз ник но ве ния не до ра зу ме ний,
чи та те лю с са мо го на ча ла пред ла га ет ся со от но сить сло во «вы чис ли мый»
толь ко с функ ци я ми, от но ше ни я ми и мно же с т ва ми, а сло во «эф фек тив -
ный» – толь ко с пред став ле ни я ми (точ ны ми опи са ни я ми) этих функ ций,
от но ше ний и мно жеств [1]. Что же ка са ет ся сло ва «ал го ритм», то пред по -
ла га ет ся, что чи та тель вла де ет по ня ти ем ал го рит ма в его об ы ден ном не -
фор маль ном зна че нии. Од на ко тут нуж но ска зать сле ду ю щее.

Глав ным в кон крет ном ал го рит ме об ыч но яв ля ет ся то, что он ре ша ет
не ко то рую за да чу, ко то рая нас ин те ре су ет и ко то рая нам по нят на. По э то -
му ес те с т вен но счи тать, что спе ци фи ка ция кон крет но го ал го рит ма за вер -
ше на толь ко то г да, ко г да она вклю ча ет в се бя фор му ли ров ку за да чи, для
ре ше ния ко то рой он пред на з на чен. Од на ко в пред ла га е мых в ли те ра ту ре
по яс не ни ях об ы ден но го смыс ла сло ва «ал го ритм» об этом об сто я т ель ст ве
час то го во рят как-то ми мо хо дом, а то и про сто умал чи ва ют [2].

Та кая по ли ти ка при во дит к то му, что в рас су ж де ния про ни ка ют, за -
тем няя их, не от но ся щи е ся к де лу зна че ния это го сло ва. Ди а па зон та ких
по сто рон них зна че ний ши рок: от про грам мы для во об ра жа е мо го или ре -
аль но го ком пь ю те ра до пред пи са ния ре ги с т ри ро вать ис хо ды по сле до ва -
тель ных бро са ний мо не ты. С це лью от сечь с са мо го на ча ла эти по сто рон -
ние смыс лы чи та те лю пред ла га ет ся не сколь ко скор рек ти ро вать сло жив -
ше е ся у не го ин ту и тив ное пред став ле ние о со дер жа нии сло ва «ал го ритм».
Скор рек ти ро вав это пред став ле ние дол ж ным об ра зом, под ал го рит мом
сле ду ет по ни мать пред пи са ние, что нуж но по ша го во де лать, что бы по
лю бой за да че x из за ра нее за дан но го (не бо лее чем счет но го) мно же с т ва
P ма те ма ти че с ких за дач, по нят ных по ль зо ва те лю ал го рит ма, по лу чить
ре зуль тат s(x) ре ше ния этой за да чи, ес ли она во об ще име ет ре ше ние.
При этом дол ж но под ра зу ме вать ся, что вы пол не ны сле ду ю щие до пол ни -
тель ные ус ло вия:

1) ка ж дая за да ча x из мно же с т ва P име ет один и толь ко один ре зуль тат
сво е го ре ше ния (хо тя са мих ре ше ний мо жет быть мно го) или во об ще
не име ет ре ше ния и, сле до ва тель но, не име ет ре зуль та та;
2) с мно же с т вом P ас со ци и ру ет ся не ко то рый не бо лее чем счет ный ал -
фа вит, из сим во лов ко то ро го со став ля ет ся ин ди ви ду аль ное имя (фор -
му ли ров ка для) ка ж дой за да чи x из мно же с т ва P, при чем ка ж дое та кое
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имя (об о зна чим его че рез x) яв ля ет ся ко неч ным тек стом в ука зан ном
ал фа ви те (со от ве т ст ву ю щее мно же с т во имен об о зна чим че рез P);
3) рас смат ри ва е мое пред пи са ние (об о зна чим его че рез MP) при ме ни мо
к ка ж до му име ни x из P;
4) ес ли без оши бок ис пол нять MP при ме ни тель но к про из воль но му
име ни x из P, то это ис пол не ние (на зо вем его x-ис пол не ни ем и об о зна -
чим MP(x)) или за вер ша ет ся че рез ко неч ное чис ло ша гов, или не ог ра -
ни чен но про дол жа ет ся, ни ко г да не за вер ша ясь;
5) для лю бо го эле мен та x мно же с т ва P, ес ли со от ве т ст ву ю щая за да ча х
из мно же с т ва P име ет ре ше ние, то x-ис пол не ние MP(x) со сто ит из ко -
неч но го чис ла ша гов и ука зы ва ет по сво ем за вер ше нии на ре зуль тат
s(x) ре ше ния за да чи х, а ес ли х не име ет ре ше ния, то MP(x) или ни ко г да
не за вер ша ет ся, или за вер ша ет ся без ре зуль тат но;
6) MP мо жет ис пол нять ся (прак ти че с ки или в при н ци пе) че ло ве ком,
во о ру жен ным толь ко лишь не ог ра ни чен ным за па сом бу ма ги и ка ран -
да шей и ни чем боль ше;
7) ис пол не ние MP не тре бу ет от ис пол ня ю ще го че ло ве ка ни ка ких спо -
соб но с тей, пре вы ша ю щих спо соб но с ти ак ку рат но го клер ка.

О по ни мае мом та ким об ра зом пред пи са нии MP мы го во рим, что ал -
го ритм MP реа ли зу ет мно же ст во P за дач [3].

Сле ду ет за ме тить, что в ли те ра ту ре по фи ло со фии ма те ма ти ки ино г да
мож но на тол к нуть ся на бо лее ши ро кое по ни ма ние тер ми на «ал го ритм», со -
от ве т ст ву ю щее ис клю че нию из ус ло вий 1–7 пун к та 7. Ка ж дый та кой слу чай 
упот реб ле ния тер ми на «ал го ритм» в рас ши рен ном смыс ле же ла тель но ого -
ва ри вать осо бо.

 
1.2. Пусть f – час тич ная функ ция из D в R, где D и R не бо лее чем

счет ные мно же ст ва. С функ ци ей f мож но ас со ции ро вать сле дую щее мно -
же ст во Pf за дач f(d):

Pf = { f(d) f(d) есть за да ча: по d ∈ D ука за ть f(d)}. 

Яс но, что в рас смат ри вае мом об щем слу чае в мно же ст ве Pf мо жет
быть как за да ча f(d), имею щая ре ше ние (ко гда d ∈δf ), так и за да ча f(d), не
имею щая ре ше ния (ко гда d ∉δf ).

Го во рят, что не кий ал го ритм MD реа ли зу ет функ цию f, ес ли и толь ко
ес ли он реа ли зу ет мно же ст во Pf за дач.
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Два ал го рит ма функ цио на ль но эк ви ва лент ны, ес ли они реа ли зу ют
од ну и ту же функ цию.

Да лее мы го во рим: функ ция f вы чис ли ма, ес ли име ет ся ал го ритм, ко -
то рый реа ли зу ет f.

Сло во «име ет ся» в этом оп ре де ле нии ука зы ва ет толь ко на су ще ст во -
ва ние ал го рит ма, а не на его зна ние. То есть это сло во («име ет ся») оз на -
ча ет здесь клас си че ское, а не кон ст рук тив ное, как пред ла га ла счи тать
Р. Пе тер [4], су ще ст во ва ние ал го рит ма. 

Ана ло гич ное оп ре де ле ние мы при ни ма ем для мно го ме ст ных
функ ций.

На бу ду щее мож но оп ре де лить так же, что мно же ст во (мно го ме ст -
ное от но ше ние) вы чис ли мо, ес ли вы чис ли ма его (его гра фи ка) час тич ная
ха рак те ри сти че ская функ ция.

1.3. На пом ним, что пред став ле ние функ ции (функ ци о наль ное пред -
став ле ние) – это син так си че с кие вы ра же ние, и су ще с т ву ет ин тер пре та ция
это го вы ра же ния как функ ции. На п ри мер,

λx(x + 1)2, λx  ( )2 1
0

i
i

х

+
=
∑

суть два раз лич ных пред став ле ния од ной и той же чи с ло вой (ариф ме ти че с кой)
функ ции [5], или, что то же, два раз лич ных опи са ния не ко то ро го од но го и то го же
мно же с т ва пар на ту раль ных чи сел, где все па ры раз ли ча ют ся пер вы ми эле мен та ми. 

Ус ло вим ся го во рить, что пред став ле ние ϕ эф фек тив но, ес ли ϕ оп ре де -
ля ет ал го ритм, ко то рый ре а ли зу ет функ цию, опи сы ва е мую ϕ .

Дру ги ми сло ва ми, речь идет о том, что ϕ эф фек тив но ров но то г да, ко г -
да, ин тер пре ти руя ϕ, мы бу дем знать ал го ритм, ко то рый ре а ли зу ет функ -
цию, об о зна ча е мую по сре д ст вом ϕ, при чем мы при об ре та ем это зна ние без
ис поль зо ва ния ка кой-ли бо ин фор ма ции, ко то рая не яв ля лась бы ча с тью той, 
что не об хо ди ма для по ни ма ния са мо го пред став ле ния ϕ . 

Ус ло вим ся так же го во рить, что пред став ле ние ϕ ква зи эф фек тив но, ес ли 
име ет ся ал го ритм M, та кой что мож но (в при н ци пе) ус та но вить, что M ре а ли -
зу ет функ цию, опи сы ва е мую по сре д ст вом ϕ.

По доб ным об ра зом мож но го во рить об эф фек тив ных и ква зи эф фек -
тив ных пред став ле ни ях мно жеств и от но ше ний, апел ли руя к их (их гра -
фи ков) ха рак те ри сти че ским функ ци ям.
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1.4. Пусть ϕ – пред став ле ние од но ме с т ной чи с ло вой функ ции f. Ес ли
ϕ эф фек тив но, то для ка ж дой па ры (n, m) ∈ f мы мо жем об на ру жить тот факт, 
что (n, m) ∈ f, не ко то рой про це ду рой MN (x), из вес т ной из пред став ле ния ϕ. Ес -
ли ϕ ква зи эф фек тив но, то име ет ся оп ре де лен ная про це ду ра (не об я за тель но
из вес т ная из ϕ), для ко то рой мы мо жем в при н ци пе ус та но вить, что ка ж дый
из вы ше у ка зан ных слу ча ев об на ру жи ва ет ся этой про це ду рой.

При мем сле дую щее со гла ше ние: вы ска зы ва ние ви да «мы зна ем ал -
го ритм для ϕ» (где ϕ – пред став ле ние функ ции) оз на ча ет, что мы зна ем
оп ре де лен ный ал го ритм M и зна ем, что M есть ал го ритм для (реа ли за -
ции) функ ции, опи сы вае мой ϕ. То гда на ши оп ре де ле ния мож но сум ми -
ро вать так: 

Пред став ле ние ϕ
– эф фек тив но, ес ли по ни ма ния ϕ дос та точ но для нас, что бы знать

ал го ритм для ϕ;
– ква зи эф фек тив но, ес ли име ет ся ал го ритм, ко то рый мо жет (в при н -

ци пе) быть уз нан как ал го ритм для ϕ.

1.5. Для то го что бы под чер к нуть раз гра ни че ния ме ж ду эф фек тив -
но с тью, ква зи эф фек тив но с тью и вы чис ли мо с тью, при ве дем при ме ры.

Пусть r – пред ло же ние и Gr – пред став ле ние «λxµ z(z = 0 ⇒ r)» (µ – опе -
ра тор ми ни ми за ции). То г да ес ли r ис тин но, то Gr опи сы ва ет по сто ян ную ну -
ле вую функ цию, а ес ли r лож но, то Gr опи сы ва ет по сто ян ную еди нич ную
функ цию. Здесь в лю бом слу чае име ет ся ал го ритм, ко то рый ре а ли зу ет
функ цию, опи сы ва е мую по сре д ст вом Gr. При ме ром по до б но го ал го рит ма
яв ля ет ся од но из сле ду ю щих двух пред пи са ний:

M1. Сте реть вход. За пи сать «0». 
M2. Сте реть вход. За пи сать «1». 

Сле до ва тель но, функ ция, опи сы ва е мая пред став ле ни ем Gr, вы чис ли ма
при лю бом r. Од на ко име ет ся мно го пред ло же ний r, для ко то рых Gr неэф фек -
тив но. На п ри мер, ес ли p – пред ло же ние, вы ра жа ю щее ги по те зу Го льд ба ха, то
пред став ле ние Gp не под ска зы ва ет ни ка ко го ал го рит ма для опи сы ва е мой та -
ким об ра зом функ ции. (На пом ним ги по те зу Го льд ба ха: ка ж дое чет ное чис -
ло есть сум ма двух про стых.) В на сто я щее вре мя не из вес тен ал го ритм, ко то -
рый ре а ли зо вал бы функ цию, опи сы ва е мую Gp. Ес ли бы Gp под ска зы ва ло та -
кой ал го ритм, то вся кий из нас, кто по ни ма ет Gp, знал бы его (сле до ва тель но,
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знал бы и ре ше ние про бле мы Го льд ба ха). Пред по ло жим, что ста нет из вес т -
но, вер на ли ги по те за Гольд ба ха или нет. То г да, ко неч но, мы бу дем знать
ал го ритм для Gp. Но это все же бу дет слу чай, ко гда Gp неэф фек тив но.
Пред став ле ние Gp все рав но не под ска зы ва ет ни ка ко го ал го рит ма; про сто 
мы смог ли уз на ть ал го ритм для Gp, до ба вив к по ни ма нию Gp не ко то рые
фак ты ариф ме ти ки, ко то рые нам по сча ст ли ви лось до пол ни тель но
уз на ть.

Пред по ло жим, что r – пред ло же ние, о ко то ром из вес т но (или мо жет
быть из вес т но), что оно лож но. То г да мож но ус та но вить, что функ ция, об о -
зна ча е мая Gr, яв ля ет ся по сто ян ной еди нич ной функ ци ей. Сле до ва тель но,
име ет ся ал го ритм (как P2), от но си тель но ко то ро го мож но ус та но вить, что
он ре а ли зу ет функ цию, опи сы ва е мую по сре д ст вом Gr. Ина че го во ря, ес ли
из вес т но, что r лож но (или мож но уз нать, что оно лож но), то Gr ква зи эф фек -
тив но. Ана ло гич но ес ли из вес т но, что r ис тин но (или мож но уз нать, что оно
ис тин но), то Gr так же ква зи эф фек тив но.

До пус тим те перь, что су ще ст ву ют аб со лют но не раз ре ши мые (т.е.
та кие, ис тин но ст ные зна че ния ко то рых в прин ци пе не воз мож но уз на ть)
пред ло же ния и s – од но из них. Ес ли бы Gs бы ло ква зи эф фек тив ным, то
имел ся бы ал го ритм P, та кой что мож но бы ло бы ус та но вить, что P реа -
ли зу ет функ цию, опи сы вае мую по сред ст вом Gs. Пусть y – ре зуль тат при -
ме не ния P к «0». Яс но, что или y = 0, или y = 1 (в за ви си мо сти от зна че ния
ис тин но сти s). Сле до ва тель но, «Gs(0) = 0» мож но раз ре шить. Од на ко что -
бы по лу чить Gs(0) = 0, нуж но ус та но вить ис тин ность s, а что бы по лу чить
Gs(0) = 1, нуж но ус та но вить лож ность s. По сколь ку оба ва ри ан та пред по -
ла га ют ся не воз мож ны ми (аб со лют ная не раз ре ши мость s), по столь ку
пред став ле ние Gs неква зи эф фек тив но [6].

Пред став ле ние Gs ил лю ст ри ру ет раз ли чие ме ж ду вы ра же ния ми
«ϕ ква зи эф фек тив но» и «мож но ус та но вить, что функ ция, опи сы вае мая
по сред ст вом ϕ, вы чис ли ма». Хо тя Gs не ква зи эф фек тив но, мы ус та но ви -
ли, что рас смат ри вае мая функ ция по сто ян на и, сле до ва тель но, вы чис ли -
ма. От ме тим, что ут вер жде ния: «функ ция, опи сы ва е мая по сре д ст вом ϕ,
вы чис ли ма» и «мож но ус та но вить, что функ ция, опи сы ва е мая по сре д -
ст вом ϕ, вы чис ли ма» так же не рав но силь ны.

Та ким об ра зом, из вве ден ных оп ре де ле ний вы те ка ют сле дую щие
им пли ка ции:

(i) ϕ эф фек тив но ⇒ ϕ ква зи эф фек тив но;

Обзор аргументов против тезиса Черча 67



(ii) ϕ ква зи эф фек тив но ⇒ функ ция, опи сы вае мая по сред ст вом ϕ,
вы чис ли ма;
(iii)мож но ус та но вить, что функ ция, опи сы вае мая по сред ст вом ϕ,
вы чис ли ма ⇒ функ ция, опи сы вае мая по сред ст вом ϕ, вы чис ли ма.

Ни од но из об ра ще ний этих им пли ка ций не яв ля ет ся вер ным. Из оп -
ре де ле ний вы те ка ет так же эк ви ва лен ция:

(iv)функ ция f вы чис ли ма ⇔ f име ет (по край ней ме ре од но) эф фек -
тив ное пред став ле ние.

1.6. Пусть ϕ– пред став ле ние функ ции f, иϕне эф фек тив но. Ес ли f вы -
чис ли ма, то мож но на де ять ся ус та но вить этот факт, предъ я вив ка кое-то
дру гое, но уже эф фек тив ное (ква зи эф фек тив ное) пред став ле ние ϕ' для
нее же. Но как, на при мер, быть, ес ли функ ция f не яв ля ет ся вы чис ли мой?
Как ус та но вить этот факт? Име ет ся толь ко од на воз мож ность – до ка за -
ть, что f, опи сы вае мая по сред ст вом ϕ, не вы чис ли ма. Но для это го ин туи -
тив ное по ня тие «вы чис ли мая функ ция» долж но быть со пос тав ле но
с под хо дя щим ма те ма ти че ским по ня ти ем. В на стоя щее вре мя для та ких
слу ча ев при ня то ис по ль зо вать Те зис Чер ча:

(v) чи сло вая функ ция f вы чис ли ма ⇔ функ ция f час тич но
ре кур сив на.

Те зис Чер ча – ги по те за в том смыс ле, что он до пус ка ет фаль си -
фи ка цию. А имен но, ес ли кто-ли бо пред ъ я вит оче вид ный при мер си -
ту а ции, ко г да ука зан ная эк ви ва лен ция на ру ша ет ся, то Те зис Чер ча
бу дет оп ро вер г нут. Здесь апел ля ция к оче вид но с ти (а оче вид ность
по сти га ет ся толь ко на опы те) де ла ет эту ги по те зу при н ци пи аль но
эм пи ри че с кой [7]. Для нее, как и для лю бой дру гой эм пи ри че с кой ги -
по те зы, ха рак тер но спо ра ди че с ки воз ни ка ю щее (в по ряд ке эпи с те -
мо ло ги че с кой бди тель но с ти) же ла ние ве со мо на пом нить, что она не
дог ма. Со б ст вен но го во ря, раз лич ные по пыт ки ре а ли зо вать это же -
ла ние и на зы ва ют ся ар гу мен та ми про тив Те зи са Чер ча. Как об ъ яв -
ле но в пре ам бу ле, ни же из ла га ют ся три из них, по ка за тель ные в том
смыс ле, что их ана лиз ве дет к луч ше му по ни ма нию и са мо го Те зи са,
и его ста ту са в эпи с те мо ло гии. 
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Пре ж де чем при сту пить к та ко му ана ли зу, до го во рим ся для удоб ст -
ва вре мен но на зы вать им пли ка цию сле ва на пра во в (v) пря мым Те зи сом
Чер ча, а им пли ка цию спра ва на ле во – об рат ным.

Кро ме то го, за ме тим, что эк ви ва лент ным ана ло гом Те зи са Чер ча (v)
для чи сло вых мно жеств яв ля ет ся фор му ли ров ка

(v#) чи сло вое мно же ст во E по лу раз ре ши мо ⇔ мно же ст во E ре кур -
сив но пе ре чис ли мо.

Под черк нем так же, что стан дарт ная фор му ли ров ка (v) при над ле жит 
С.К. Кли ни, и она яв ля ет ся об об ще ни ем ис ход ной клас си че ской фор му -
ли ров ки Тью рин га – Чер ча:

(vi) всю ду оп ре де лен ная чи сло вая функ ция f вы чис ли ма ⇔ функ ция
f (об ще)ре кур сив на.

Эк ви ва лент ным ана ло гом фор му ли ров ки (vi) для чи сло вых мно -
жеств яв ля ет ся фор му ли ров ка

(vi#) чи сло вое мно же ст во E раз ре ши мо ⇔ мно же ст во E и его до пол -
не ние Eо оба ре кур сив но пе ре чис ли мы.

2. Ар гу мен ты про тив Те зи са Чер ча 

В этом раз де ле упо мя ну тые ар гу мен ты из ла га ют ся в хро но ло ги че -
ском по ряд ке.

2.1. Ар гу мент от Каль ма ра Л. Каль мар (L. Kalmar) в [8] рас смат ри -
ва ет кли ни ев ский при мер не об ще ре кур сив ной функ ции g(x), оп ре де ляе -
мой ус ло ви ем

наи мень шее y, та кое что f(x, y) = 0, ес ли та кое y су ще ст ву ет;
 g(x) = 0, ес ли та кое y не су ще ст ву ет,

где f(x, y) – под хо дя щая об ще ре кур сив ная функ ция, и за яв ля ет: «…Я по ка -
жу, что пред по ло же ние о том, что g(x) не эф фек тив но вы чис ли ма [9] (в сущ -
но с ти, это сле д ст вие Те зи са Чер ча), име ет стран ные по след ст вия. В са мом
де ле, с од ной сто ро ны, для лю бо го на ту раль но го чис ла p, для ко то ро го
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су ще ст ву ет та кое на ту раль ное у, что f(p, y) = 0, мо жет быть дан оче вид -
ный ме тод вы чис ле ния та ко го наи мень ше го у, т.е. ме тод вы чис ле ния
g(p). Вы чис ля ем по сле до ва тель но зна че ния f(p, 0), f(p, 1), f(p, 2), … (ка ж -
дое их этих зна че ний мо жет быть вы чис ле но, ес ли учи ты вать об ще ре кур -
сив ность f, за ко неч ное чис ло ша гов) до тех пор, по ка не по лу чим на ту -
раль ное чис ло q, та кое что f(p, q) = 0. Бе рем это q в ка че ст ве зна че ния g(p), 
т.е. по ла га ем g(p) = q. С дру гой сто ро ны, для лю бо го на ту раль но го чис ла
p, для ко то ро го мы мо жем до ка за ть, (не в рам ках не ко то рой фик си ро ван -
ной сис те мы по сту ла тов, а про из воль ны ми сред ст ва ми и, ко неч но, пра -
виль но), что не су ще ст ву ет на ту раль но го y с f(p, y) = 0, мы так же име ем
ме тод вы чис ле ния зна че ния g(p) за ко неч ное чис ло ша гов. А имен но, до -
ка зы ва ем, что не су ще ст ву ет на ту раль но го y с f(p, y) = 0 (это тре бу ет в лю -
бом слу чае ко неч но го чис ла ша гов) и не мед лен но при ни ма ем, что g(p) = 0.
Сле до ва тель но, пред по ла гая, что g не яв ля ет ся вы чис ли мой функ ци ей
и пред по ла гая прин цип tertium non datur (а он все рав но уже был ис по ль -
зо ван в оп ре де ле нии функ ции g), мы де ла ем за клю чение о су ще ст во ва -
нии на ту раль но го чис ла p, для ко то ро го, с од ной сто ро ны, не су ще ст ву -
ет на ту раль но го чис ла y с f(p, y) = 0, и, с дру гой сто ро ны, этот факт не
мо жет быть до ка зан лю бы ми кор рект ны ми сред ст ва ми. Это след ст вие 
вы гля дит очень не прав до по доб ным». 

Да лее Каль мар го во рит, что пред ло же ние ∃y f(p, y) = 0 с та ким p «не
мо жет быть ни до ка за но, ни оп ро верг ну то не толь ко в рам ках фик си ро -
ван ной сис те мы по сту ла тов, но да же при до пу ще нии лю бых кор рект ных
средств. Оно не мо жет быть до ка за но, ибо оно лож но, и оно не мо жет
быть оп ро верг ну то, ибо его от ри ца ние не мо жет быть до ка за но. На сколь -
ко я знаю, это след ст вие Те зи са Чер ча, viz. су ще ст во ва ние пред ло же ния
(без па ра мет ра), ко то рое яв ля ет ся не раз ре ши мым в этом дей ст ви тель но
аб со лют ном смыс ле, до сих пор не бы ло от ме че но. Од на ко это “аб со -
лют но не раз ре ши мое пред ло же ние” име ет де фект кра со ты: мы мо жем
раз ре шить его, ибо мы зна ем, что оно лож но. Сле до ва тель но, Те зис Чер -
ча вле чет су ще ст во ва ние аб со лют но не раз ре ши мо го пред ло же ния, ко -
то рое мо жет быть раз ре ше но, viz. оно лож но, или, в дру гой фор му ли -
ров ке, су ще ст во ва ние аб со лют но не раз ре ши мой про бле мы с из вест ным
оп ре де лен ным ре ше ни ем. Дей ст ви тель но, очень стран ное след ст вие. Ко -
неч но, это сле д ст вие Те зи са Чер ча не мо жет быть до ка за но ка ки ми-ли бо
кор рек т ны ми сре д ст ва ми, ибо та кое до ка за т ель ст во дол ж но со дер жать,
с о д ной сто ро ны, оп ро вер же ние рас смат ри ва е мо го пред ло же ния, а с дру -
гой сто ро ны, дол ж но со дер жать до ка за т ель ст во то го, что рас смат ри ва е мое 
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пред ло же ние не мо жет быть оп ро вер г ну то (как и до ка за но), что не воз мож -
но». 

Ка са ясь взгля дов Чер ча, Каль мар за ме ча ет, что Черч [10], при ве дя
оп ре де ле ние по ня тию ко н ст рук тив но с ти ор ди на лов, при над ле жа щих ко
вто ро му чи с ло во му клас су, ком мен ти ру ет это оп ре де ле ние сле ду ю щим
об ра зом: «Мое на сто я щее убе ж де ние со сто ит в том, что это оп ре де ле ние
яв ля ет ся аб со лют ным… Те же, кто не на хо дят это оп ре де ле ние убе ди -
тель ным, мо гут, ве ро ят но, при нять вы зов: ли бо на й ти ме нее ши ро кое оп -
ре де ле ние, для ко то ро го не ль зя по ка зать, что ис клю ча ет ся не ко то рый ор -
ди нал, ра з ум но до пус ка е мый в ка че с т ве ко н ст рук тив но го; ли бо на й ти бо -
лее ши ро кое оп ре де ле ние, для ко то ро го не ль зя по ка зать, что оно вклю ча -
ет в се бя не ко то рый ор ди нал вто ро го чи с ло во го клас са, не воз мож ный
в ка че с т ве ко н ст рук тив но го». 

По с ле этой ци та ты Каль мар пред ла га ет до ба вить к клас су об ще ре кур -
сив ных функ ций все ариф ме ти че с кие функ ции f, оп ре де ля е мые ра ве н ст вом
ви да g(x) = µ y (f(x, y) = 0) с об ще ре кур сив ной функ ци ей f двух пе ре мен ных.
И кро ме то го, он пред ла га ет для вся кой та кой функ ции g и вся ко го дан но го
на ту раль но го p сле ду ю щий ме тод вы чис ле ния зна че ния g(p) за ко неч ное
чис ло ша гов. Вы чис ля ем по сле до ва тель но зна че ния f(p, 0), f(p, 1), f(p, 2), …,
од но вре мен но пы та ясь до ка зать лю бым кор рек т ным спо со бом, что ни од но
из них не рав но 0, до тех пор по ка мы не об на ру жим ли бо не ко то рое (на и -
мень шее) на ту раль ное чис ло q, для ко то ро го f(p, q) = 0, ли бо до ка за т ель ст во
пред ло же ния, ут вер жда ю ще го, что не су ще с т ву ет ни ка ко го на ту раль но го
y с f(p, y) = 0. Рас смат ри ва ем в пер вом слу чае это q, а во вто ром слу чае – 0
как ре зуль тат вы чис ле ния.

Каль мар, та ким об ра зом, пред ла га ет на роль вы чис ли мых всю ду оп ре -
де лен ных функ ций класс бо лее ши ро кий, чем класс об ще ре кур сив ных
функ ций. Он за ме ча ет, что ес ли вы зов мо жет рас смат ри вать ся как не кий ар -
гу мент, то его пред ло же ние мо жет рас смат ри вать ся как вы зов на й ти об ще -
ре кур сив ную функ цию f и на ту раль ное чис ло p и до ка зать, что для этих f и p
пред ло жен ный им ме тод вы чис ле ния тер пит не уда чу. Да лее он пи шет:

«Я на хо жусь в при ят ной по зи ции, по зво ля ю щей не опа сать ся, что
кто-ли бо сде ла ет это. Ибо сре ди про че го он дол жен бу дет до ка зать для
сво их f и p, что по сле до ва тель но вы чис ляя зна че ния f(p, 0), f(p, 1), f(p, 2), …, 
мы ни ко г да не по лу чим 0, т.е. что нет y с f(p, y) = 0; ес ли он смо жет сде лать
это, то он не смо жет до ка зать (кор рек т ным спо со бом), что это пред ло же -
ние дол ж но быть не до ка зу е мым. …Я ис поль зо вал не сколь ко рас плыв ча тое
по ня тие до ка за т ель ст ва про из воль ны ми кор рек т ны ми сре д ст ва ми.
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Ве ро ят но, это до пус ти мо в пред ма те ма ти че с ких рас су ж де ни ях. Од на ко…
я мо гу за ме нить это по ня тие бо лее оп ре де лен ным. Де й ст ви тель но, пусть S
есть сис те ма ра венств, слу жа щая об ще ре кур сив ным оп ре де ле ни ем функ ции
f; пусть f1, f2, …, fr (= f) – функ ци о наль ные сим во лы, вхо дя щие в S. Рас смот рим 
сис те му по сту ла тов P, оп ре де ля е мую сле ду ю щим об ра зом. Фор му лы из P
об ра зу ют ся из кон стан т но го сим во ла 0 и чи с ло вых пе ре мен ных по сре д ст -
вом функ ци о наль ных сим во лов f1, f2, …, fr (с при пи сан ны ми чис ла ми ар гу -
мен тов), сим во ла ра ве н ст ва, пре д и кат ных пе ре мен ных, функ ций ис тин но с -
ти и кван то ров. По с ту ла ты P суть ра ве н ст ва, при над ле жа щие S, и ра ве н ст ва
ис чис ле ния пре д и ка тов пер вой сту пе ни с ра ве н ст вом. Да лее, пра ви ла вы во -
да P суть пра ви ла вы во да ис чис ле ния пре д и ка тов пер вой сту пе ни. Кро ме то -
го, рас смот рим не про ти во ре чи вые рас ши ре ния P не ко то ры ми фор му ла ми P 
в ка че с т ве но вых по сту ла тов. Те перь рас су ж де ние … мо жет быть по вто ре -
но с по ня ти ем до ка за т ель ст ва внут ри та ко го не про ти во ре чи во го рас ши -
ре ния P вме с то по ня тия до ка за т ель ст ва про из воль ны ми кор рек т ны ми сре -
д ст ва ми. В са мом де ле, ес ли в та ком рас ши ре нии P мы мо жем до ка зать для
не ко то ро го на ту раль но го p фор му лу, ко то рая фор ма ли зу ет пред ло же ние,
ут вер жда ю щее не су ще с т во ва ние на ту раль но го y с f(p, y) = 0, то то г да это
пред ло же ние в де й ст ви тель но с ти яв ля ет ся ис тин ным, и, сле до ва тель но,
мы име ем g(p) = 0. Ибо в про тив ном слу чае мы дол ж ны иметь f(p, q) = 0
для не ко то ро го на ту раль но го q и, сле до ва тель но, по оп ре де ле нию об ще -
ре кур сив ных функ ций, фор му лу из P, фор ма ли зу ю щую этот факт; и по э -
то му фор му ла из P, ко то рая фор ма ли зу ет пред ло же ние, ут вер жда ю щее
су ще с т во ва ние на ту раль но го чис ла y с f(p, y) = 0, мог ла бы быть до ка за на
в том же са мом рас ши ре нии P в про ти во ре чие с не про ти во ре чи во с тью
это го рас ши ре ния. Сле до ва тель но, то же са мое рас су ж де ние, что и рань -
ше, по ка зы ва ет, что Те зис Чер ча вле чет су ще с т во ва ние на ту раль но го
чис ла p, для ко то ро го, с од ной сто ро ны, не су ще с т ву ет на ту раль но го y
с f(p, y) = 0, а с дру гой сто ро ны, фор му ла из P, фор ма ли зу ю щая этот факт, 
не мо жет быть до ка за на ни в ка ком не про ти во ре чи вом рас ши ре нии P.
Од на ко это сле д ст вие Те зи са Чер ча лег ко мо жет быть оп ро вер г ну то. В са -
мом де ле, при со е ди няя фор му лу из P, ко то рая фор ма ли зу ет пред ло же ние,
ут вер жда ю щее, что f(p, a) ≠ 0 (со сво бод ной пе ре мен ной a), мы дол ж ны по -
лу чить про ти во ре чи вое рас ши ре ние P. Это сле ду ет, на при мер, из ген це нов -
ско го до ка за т ель ст ва не про ти во ре чи во с ти сис те мы по сту ла тов для ариф ме -
ти ки. Де й ст ви тель но, мы бу дем иметь f(p, q) ≠ 0 для лю бо го на ту раль но го q,
т.е. но вый по сту лат есть ве ри фи ци ру е мая фор му ла из P. С дру гой сто ро ны,
в этом рас ши ре нии P по сре д ст вом пра вил ис чис ле ния пре д и ка тов пер вой
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сту пе ни мы мо жем до ка зать фор му лу из P, ко то рая фор ма ли зу ет пред ло же -
ние, ут вер жда ю щее, что не су ще с т ву ет на ту раль но го y с f(p, y) = 0, в про ти -
во ре чие с вы ше у ка зан ным сле д ст ви ем из Те зи са Чер ча. Фор маль но это рас -
су ж де ние вы гля дит по хо жим на кос вен ное оп ро вер же ние Те зи са Чер ча. Од -
на ко для то го что бы вы чис лить зна че ние g(p) для на ту раль но го p, для ко то ро -
го не су ще с т ву ет на ту раль но го y с f(p, y) = 0, мы дол ж ны дать не про ти во ре чи -
вое рас ши ре ние P, в рам ках ко то ро го фор му ла из P, фор ма ли зу ю щая этот
факт, мо жет быть до ка за на. Да лее, лег ко оп ре де лить та кое рас ши ре ние по сре -
д ст вом от ме чен но го вы ше при со е ди не ния, од на ко для то го что бы до ка зать
его не про ти во ре чи вость, мы дол ж ны до ка зать (не ко то рым кор рек т ным об ра -
зом) ве ри фи ци ру е мость но во го по сту ла та, т.е. что не су ще с т ву ет ни ка ко го на -
ту раль но го y с f(p, y) = 0. Сле до ва тель но, наш вы чис ли тель ный ме тод для зна -
че ния g(p) для лю бо го дан но го p все же пред по ла га ет по ня тие про из воль но го
кор рек т но го до ка за т ель ст ва. По э то му но вая фор ма мо их рас су ж де ний так же
эв ри с тич на, как и бо лее ран няя. Вы ше при ве ден ны ми рас су ж де ния ми я пы -
тал ся по ка за ть не ко то рые мо ти вы для мое го убе ж де ния, ко то рое мо жет
быть сум ми ро ва но сле дую щим об ра зом. Име ют ся пред-ма те ма ти че ские
по ня тия, ко то рые долж ны ос та вать ся пред- ма те ма ти че ски ми, ибо они не 
до пус ка ют ка ко го-ли бо ог ра ни че ния, на вя зы вае мо го точ ным ма те ма ти -
че ским оп ре де ле ни ем. К ним при над ле жат, как я убе ж ден, та кие по ня тия,
как эф фек тив ная вы чис ли мость, раз ре ши мость или до ка зуе мость про из -
воль ны ми кор рект ны ми спо со ба ми, объ ем ко то рых не мо жет пре кра тить
из ме нять ся в те че ние раз ви тия ма те ма ти ки. Ко неч но, из мо их рас су ж де -
ний мо гут быть из вле че ны и дру гие след ст вия, ес ли кто-ли бо за хо чет это
сде лать. На при мер, мож но на стаи вать на Те зи се Чер ча и счи тать эти рас -
су ж де ния как ква зи о про вер же ние прин ци па tertium non datur, как это
сде лал Мар ков на Треть ем Все со юз ном ма те ма ти че ском кон грес се в Мо -
ск ве в 1956 го ду» [11].

2..2. Ар гу мент от Бо уи. Бо уи (G.L. Bowie) [12] ут вер жда ет, что об -
рат ный Те зис Чер ча про сто ло жен, а пря мой – ло жен весь ма ве ро ят но.

Ар гу мен ти руя пер вое свое ут вер жде ние, Бо уи за яв ля ет, что при ме -
ром не вы чис ли мой ре кур сив ной функ ции яв ля ет ся чи сло вая функ ция
b(x), оп ре де ляе мая ус ло ви ем

 b(x) = 1, ес ли R ис тин но;
 b(x) = 0, ес ли R лож но,
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где R долж но быть вы ска зы ва ни ем, та ким, как «Це за рь ду мал о лу не
в мо мент сво ей смер ти», ис тин но ст ное зна че ние ко то ро го мы не мо жем
ус та но вить в прин ци пе. По сколь ку функ ция b(x) за ве до мо по сто ян ная,
то, как пра виль но за клю ча ет Бо уи, она яв ля ет ся ре кур сив ной. Но по -
сколь ку мы в прин ци пе не мо жем ука за ть ал го ритм, ко то рый ее реа ли зу -
ет, по столь ку, по мне нию Бо уи, она не вы чис ли ма, и, ста ло быть, b(x) –
контр при мер для об рат но го Те зи са Чер ча.

В ка че ст ве контр при ме ра для пря мо го Те зи са Чер ча Бо уи пред ла га -
ет функ цию cf (x), оп ре де ляе мую сле дую щим об ра зом:

 
 cf (x) =1, ес ли x-е под бра сы ва ние мо не ты c за вер ша ет ся вы па де ни ем ор ла;
cf (x) = 0, ес ли x-е под бра сы ва ние мо не ты c за вер ша ет ся вы па де ни ем
реш ки.

Бо уи на по ми на ет, что име ет ся кон ти ну ум со от ве т ст вий на ту раль ных чи -
сел в {0, 1}, т.е. 0, 1-по сле до ва тель но с тей. Он до бав ля ет так же, что име ет ся
толь ко счет ное чис ло ре кур сив ных вы ра же ний. Так что, са мое боль шее, толь -
ко счет ное чис ло из этих 0, 1-по сле до ва тель но с тей об о зна ча ет ся тер ма ми ви -
да λx(g(x)), где g(x) – ре кур сив ное вы ра же ние. То г да в вы с шей сте пе ни не ве -
ро ят но, что име ет ся не ко то рое вы ра же ние g(x), та кое что λx(g(x)) = λx(cf (x)).
При этом Бо уи счи та ет, что cf (x) – вы чис ли мая функ ция.

2.3. Ар гу мент от «дву ц вет ной ариф ме ти ки». Пре ды ду щие два
ар гу мен та экс плуа ти ро ва ли, ес ли мож но так вы ра зить ся, «про блем -
ность» не фор маль но го и не стро го го по ня тия вы чис ли мо сти; ар гу мент,
рас смат ри вае мый в дан ном пунк те, от ли ча ет ся от них тем, что он, на про -
тив, экс плуа ти ру ет «про блем ность» точ но го ма те ма ти че ско го по ня тия
ре кур сив но сти. Ба зи ру ет ся он на про стой тео ре ме, фор му ли ров ка ко то -
рой сле ду ет ни же. 

Пусть PA – пер во по ряд ко вая ариф ме ти ка Пеа но в об ыч ной сиг на ту -
ре Ω0 = (+, ×, s, 0) с об ыч ны ми ак сио ма ми. Пусть A(x) – ка кая-то фор му ла
ариф ме ти ки, сла бо оп ре де ляю щая ре кур сив но пе ре чис ли мое с не ре кур -
сив но пе ре чис ли мым до пол не ни ем мно же ст во R в PA. Рас ши рим ариф -
ме ти ку PA, до бав ляя к ее ак сио мам еще две:

(i) ∀x (R(x) ↔ A(x));
(ii) ∀x (R(x) ↔ ¬Ρο(x),
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где R и Rο– но вые од но ме ст ные пре ди кат ные сим во лы. По лу чен ную та -
ким об ра зом ак сио ма ти че скую сис те му в сиг на ту ре 

Ω = (+, ×, s, 0; R, Rο)

обо зна чим че рез V. От прав ля ясь от V, об ра зу ем ак сио ма ти че скую сис те -
му Vο в сиг на ту ре 

Ωο = (+ο, ×ο sο, 0ο; Rο, R)

пу тем за ме ны в V (в ка ж дом вы ра же нии V) сим во ла + на сим вол +ο, сим -
во ла × на сим вол ×ο, сим во ла s на сим вол sο, сим во ла 0 на сим вол 0ο, сим -
во ла R на сим вол Rο, сим во ла Rο на сим вол R. Объ е ди ним эти две ак сио -
ма ти че ские сис те мы в од ну, ко то рую обо зна чим че рез W:

W = Th (V∪ Vο).

Оче вид но, сиг на ту ра Σ сис те мы W име ет вид

Σ = (+, +ο, ×, ×ο, s, sο, 0, 0ο; R, Rο),

а сис те мы V и Vο вхо дят в W сим мет рич ным об ра зом. Сис те му W
на зо вем (V, Vο)-сим мет рич ной над PA. За ме тим, что при ука зан ном 
вы ше об ра зо ва нии Vο из V сис те ма PA об ра зу ет сис те му PAο, ко то -
рая так же яв ля ет ся пер во по ряд ко вой ариф ме ти кой Пе а но, но толь -
ко уже в сиг на ту ре (+ο, ×ο sο, 0ο). Оче вид но, что PA и PAο вхо дят в W
так же сим мет рич но, бла го да ря че му сис те ма W име ет вто рое на зва -
ние: «дву ц вет ная ариф ме ти ка» [13]. Име ет ме с то сле ду ю щая те о -
ре ма [14].

Тео ре ма. Дву цвет ная ариф ме ти ка W – кон сер ва тив ное рас ши ре ние
PA (и PAο). 

Вспом ним, что фор му ла A(x) вы бра на так, что бы она сла бо оп ре -
де ля ла в PA не ко то рое ре кур сив но пе ре чис ли мое не ре кур сив ное мно -
же с т во R. Точ но так же мож но ут вер ждать, что фор му ла Aο(x), по лу ча -
е мая из A(x) при ука зан ном вы ше пе ре хо де от V к Vo, сла бо оп ре де ля ет 
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в PAο не ко то рое ре кур сив но пе ре чис ли мое с не ре кур сив но пе ре чис ли -
мым до пол не ни ем мно же ст во, ска жем Rο. 

Ка кие – ре кур сив но пе ре чис ли мые или нет – мно же ст ва сла бо оп ре -
де ля ют фор му лы A(x) и Aο(x) в сис те ме W?

Од но знач но го от ве та на этот во п рос не су ще с т ву ет. Ибо, с од ной сто -
ро ны, фор му лы A(x) и Aο(x) иг ра ют со вер шен но сим мет рич ные ро ли
в сис те ме W, а с дру гой сто ро ны, в W вы во ди мо пред ло же ние ∀x (A(x) ↔
¬Αο(x). При этом са ма сис те ма W яв ля ет ся кон сер ва тив ным рас ши ре ни ем
как PA, так и PAο. Ины ми сло ва ми, речь идет о том, что, на при мер, мно же -
с т во R, со от ве т ст ву ю щее пре д и кат но му сим во лу R, име ет два оп ре де ле -
ния: од но – ∀x (R(x) ↔ A(x)) ; вто рое – ∀x (R(x) ↔ ¬Aο(x). Со г лас но пер во -
му оп ре де ле нию мно же с т во R ре кур сив но пе ре чис ли мо (с не ре кур сив но
пе ре чис ли мым до пол не ни ем Rο). Со г лас но вто ро му оп ре де ле нию мно же с -
т во R не ре кур сив но пе ре чис ли мо (с ре кур сив но пе ре чис ли мым до пол не -
ни ем Rο). Со вер шен но ана ло гич но об сто ит де ло и с мно же с т вом Rο.

Мы ви дим, та ким об ра зом, что свой ст во мно жеств на ту раль ных чи -
сел «быть ре кур сив но пе ре чис ли мым» яв ля ет ся час тич ным: оно не оп ре -
де ле но, на при мер, для R и для Rο.

В са мом по се бе этом об стоя тель ст ве не кро ет ся ни ка ко го аб сур да.
Од на ко ес ли спро сить, по лу раз ре ши мо ли или нет мно же ст во R (или
мно же ст во Rο), и по пы тать ся при ме ни ть к R (или к Rο) Те зис Чер ча, то
лег ко об на ру жи ва ет ся, что это при ме не ние аб сурд но. Ибо Те зис Чер ча
(v#) – как он сфор му ли ро ван – пред по ла га ет, что свой ст во мно жеств
«быть по лу раз ре ши мым» и свой ст во мно жеств «быть ре кур сив но пе ре -
чис ли мым» оба яв ля ют ся всю ду оп ре де лен ны ми на клас се всех чи сло -
вых мно жеств. Сле до ва тель но, по ука зан ной тео ре ме, рас смат ри вае мая
фор му ли ров ка не кор рект на (не «ис тин на» и не «лож на»). 

3. Об су ж де ние ар гу мен тов про тив Те зи са Чер ча

3.1. Лег ко ви деть, что из трех при ве ден ных вы ше ар гу мен тов по след -
ний из них не тре бу ет сколь ко-ни будь глу бо ко го ана ли за по ня тия вы чис -
ли мо с ти. В этом ар гу мен те от вы чис ли мо с ти тре бу ет ся толь ко од но: сво й -
ст во «быть вы чис ли мым» дол ж но быть всю ду оп ре де ле но на клас се всех
чи с ло вых мно жеств. По э то му рас смат ри ва е мый ар гу мент пре тен ду ет на
то, что бы быть ар гу мен том про тив Те зи са Чер ча (v#), са мым по вер х но с -
т ным (ма ло со дер жа тель ным) об ра зом. Эта по вер х но с т ность про яв ля ет -
ся в том, что ес ли вме с то фор му ли ров ки (v #) взять ее ес те с т вен ное
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ог ра ни че ние (vi#), то про тив Те зи са Чер ча в фор му ли ров ке (vi#) ар гу мент
от «дву ц вет ной ариф ме ти ки» бес си лен.

Под черк нем так же, что рас су ж де ния Бо уи и Каль ма ра на прав ле ны
про тив Те зи са Чер ча в фор му ли ров ке (vi) (сле до ва тель но, и в фор му ли -
ров ке (v)).

3.2. Вер нем ся к пун к ту 2.2. Ес ли чи та тель срав нит его с пун к том 1.5,
то он лег ко об на ру жит, что функ ция b(x), ко то рую Бо уи счи та ет контр при -
ме ром для об рат но го Те зи са Чер ча, яв ля ет ся на са мом де ле все го лишь
при ме ром вы чис ли мой функ ции с не ква зи эф фек тив ным пред став ле ни ем.

А что бы по нять, что функ ция cf (x), ко то рую Бо уи пред ла га ет в ка че -
ст ве «весь ма ве ро ят но го» контр при ме ра для пря мо го Те зи са Чер ча, так -
же не яв ля ет ся та ко вым контр при ме ром, нет не об хо ди мо сти вда вать ся в
его, Бо уи, ве ро ят но ст ные (точ нее, ква зи ве ро ят но ст ные) рас су ж де ния.
Дос та точ но за ме тить, что про це ду ра, ко то рая, по мне нию Бо уи, об ес пе -
чи ва ет вы чис ли мость функ ции сf(x), не реа ли зу ет эту функ цию в ого во -
рен ном ра нее (в пунк те 1.1) смыс ле. В са мом де ле, мно же ст во Pсf за дач
для функ ции сf(x) со сто ит из за дач ти па «для дан но го на ту раль но го чис ла 
n най ти зна че ние функ ции сf(n)». Про це ду ра, пред ла гае мая Бо уи для ре -
ше ния ка ж дой та кой за да чи сf(n), за клю ча ет ся в том, что бы:

(1n) счи тая осу ще ст в лен ны ми пер вые n–1 бро сков мо не ты с и, сле -
до ва тель но, ре шен ны ми за да чи сf(1), …, сf(n–1), осу ще ст вить оче -
ред ной n-тый бро сок; 
(2n) по смот реть, ка ков ис ход это го бро ска; 
(3n) за пи сать сf(n) = 1, ес ли ис ход – «орел», и за пи сать сf(n) = 0, ес ли
ис ход – «реш ка»; 
(4n) пе рей ти к ре ше нию за да чи, со от вет ст вую щей ар гу мен ту n + 1
функ ции сf(x). 

Оче вид но, пер вые два ша га – (1n) и (2n) – на лю бом n-м эта пе этой
про це ду ры не мо гут быть осу ще ст в ле ны че ло ве ком, во о ру жен ным толь ко
бу ма гой и ка ран да шом, – он дол жен быть во о ру жен еще мо не той с. Сле до -
ва тель но, рас смат ри ва е мая про це ду ра не яв ля ет ся ал го рит мом, так как она 
не удов ле т во ря ет ус ло вию 6 из пун к та 1.1. Сле до ва тель но, про цесс ре ги с т -
ра ции ис хо дов бро са ния мо не ты не мо жет рас смат ри вать ся, как
вы чис ле ние.
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3.3. Об ра тим ся, на ко нец, к ар гу мен ту от Каль ма ра. Про стран ные
рас су ж де ния Каль ма ра мож но бы ло бы без су ще ст вен ных по терь пе ре -
дать дос та точ но ко рот ким на бо ром су ж де ний [15]). Од на ко мы при ве ли
их (см. пункт 2.1.) поч ти без изъ я тий, что бы чи та тель сам мог про ве рить
пред ла гае мую ни же вер сию то го, как вы гля дит ар гу мент Каль ма ра в пе -
ре ло же нии его на язык за дач, и в ре зуль та те та кой про вер ки по нять, в чем 
имен но Каль мар оши ба ет ся, ес ли оши ба ет ся во об ще. 

Итак, рас смот рим для про из воль но го на ту раль но го чис ла x за да чу x: 
най ти зна че ние g(x) функ ции g для это го x. 

Ес ли упот реб лять сло ва «убе дить ся», «мож но», «не ль зя» в мак си -
маль но ши ро ком, не по сред ст вен но ус мат ри вае мом ин туи тив ном зна че -
нии, то, оче вид но, при ем ле мо сле дую щее оп ре де ле ние: за да ча x на зы ва -
ет ся аб со лют но не раз ре ши мой, ес ли и толь ко ес ли не ль зя убе дить ся
в том, что g(x) = 0, и не ль зя убе дить ся в том, что g(x) ≠0. 

Но то гда, не за ви си мо от то го, яв ля ет ся ли или нет про из воль ная за -
да ча x аб со лют но не раз ре ши мой, не ль зя убе дить ся в том, что она яв ля ет -
ся аб со лют но не раз ре ши мой. Ибо убе дить ся в этом – зна чит, во-пер вых,
убе дить ся, что не ль зя убе дить ся, что g(x) = 0, и, во вто рых, убе дить ся,
что не ль зя убе дить ся, что g(x) ≠ 0, а со вмес тить эти «во-пер вых»
и «во-вто рых» не воз мож но. Дей ст ви тель но, до пус тим, мы убе ди лись, что 
не ль зя убе дить ся, что g(x) ≠0. Но то г да мы или убе ди лись, что f(x, 0) = 0, и,
сле до ва тель но, убе ди лись, что g(x) = 0, или убе ди лись, что по сле до ва тель -
ный про цесс вы чис ле ния зна че ний f(x, 0), f(x, 1), f(x, 2), … ни ко г да не об ры -
ва ет ся по лу че ни ем ну ля (ибо ина че мы мо жем убе дить ся, что g(x) ≠ 0, по -
сле до ва тель но вы чис ляя f(x, 0), f(x, 1), f(x, 2), …, по ка не дой дем до пер во го
чис ла q, та ко го что f(x, q) = 0). А это, в свою оче редь, зна чит, что мы опять
убе ди лись в том, что g(x) = 0. Сле до ва тель но, в лю бом слу чае мы убе ди -
лись в том, в чем не ль зя убе дить ся, ес ли мы хо тим убе дить ся, что за да ча
яв ля ет ся аб со лют но не раз ре ши мой.

Чи та тель, та ким об ра зом, ви дит, что вы ска зы ва ние 

∀x¬ Pu(x) (1) 

вы ра жа ет ана ли ти че с ки ис тин ное су ж де ние при ис тол ко ва нии, в ко то ром
пред по ла га ет ся, что: 1) пе ре мен ная  x из ме ня ет ся над мно же с т вом на ту раль -
ных чи сел; 2) Pu (x) – со кра ще ние для фра зы «мож но убе дить ся, что за да ча
x яв ля ет ся аб со лют но не раз ре ши мой». 
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Пусть те перь пре ди кат Ps(x) – со кра ще ние для фра зы «мож но убе -
дить ся, что за да ча x яв ля ет ся раз ре ши мой, т.е. мож но убе дить ся в том,
что g(x) = 0, или мож но убе дить ся, что g(x)≠ 0», а пре ди кат Un(x) – со кра -
ще ние для фра зы «за да ча x яв ля ет ся аб со лют но не раз ре ши мой». Ес ли мы 
вспом ним вы ше при ве ден ное оп ре де ле ние аб со лют но не раз ре ши мой за -
да чи, то ста нет оче вид ным, что вы ска зы ва ние

∀x (¬Ps(x) → Un(x))  (2)

вы ра жа ет еще од но ана ли ти че ски ис тин ное су ж де ние. 
Каль мар хо чет по ни мать сло во «вы чис ли мость» так, что бы при этом 

по ни ма нии за ве до мо вы пол ня лась им пли ка ция

∀xPs(x) → C(g), (3)

где C(g) – со кра ще ние для вы ска зы ва ния «g яв ля ет ся вы чис ли мой функ -
ци ей». Ины ми сло ва ми, для Каль ма ра яв ля ет ся ана ли ти че ски ис тин ным
(имен но по сту ла том зна че ния) су ж де ние «ес ли для лю бой за да чи x из
мно же ст ва Pg мож но убе дить ся, что она раз ре ши ма, то функ ция g яв -
ля ет ся вы чис ли мой». 

Пусть GR(g) – со кра ще ние для вы ска зы ва ния «g яв ля ет ся об ще ре -
кур сив ной функ ци ей». То гда Те зис Чер ча при ме ни тель но к g име ет вид
эк ви ва лен ции

¬GR(g) ↔ ¬C(g). (4)

Кро ме то го, мы име ем

¬ GR(g).  (5)

Из (5) и (4) сле ду ет 

¬C(g). (6) 

Из (6) и (3) сле ду ет

∃x ¬Ps(x). (7)
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Из (7) и (2) сле ду ет

∃x Un(x). (8)

Из (8) и (1) сле ду ет

∃x (Un(x) & ¬ Pu(x)). (9) 

Каль мар на хо дит су ж де ние, вы ра жае мое фор му лой (9) не прав до по -
доб ным и стран ным. По че му «не прав до по доб ным» – это со вер шен но
яс но. Ведь при ука зан ных ис тол ко ва ни ях оно оз на ча ет, что сре ди за дач
из мно же ст ва Pg име ет ся хо тя бы од на та кая, ко то рая яв ля ет ся аб со -
лют но не раз ре ши мой, но убе дить ся в этом не ль зя в прин ци пе, и, сле до -
ва тель но, на все гда ос та ет ся со мне ние, что она та ко ва. Это не что вро де
ут вер жде ния, что в тек сте ста тьи, ко то рую вы сей час про смат ри вае те, су -
ще ст ву ет стра ни ца, та кая, что она ок ра ше на в яр ко-крас ный цвет, но
прин ци пи аль но не ви ди мым для вас об ра зом. Вы впра ве, ко неч но, зая -
вить, что тол ку от та ко го ут вер жде ния нет ни ка ко го, а по то му это ут вер -
жде ние бес смыс лен но. Но Каль мар из веж ли во сти ска жет, на вер ное, что
оно не прав до по доб но.

Что же ка са ет ся «стран но сти», то тут сле ду ет сде лать од ну ого вор -
ку. При всей сво ей не прав до по доб но сти или бес смыс лен но сти су ж де ния, 
вы ра жае мые по ти пу (9), весь ма обы ден ны. Вся кий раз, ко гда ка кой-ли бо 
че ло век за ду мы ва ет ся о воз мож но сти сво ей лич ной (не чу жой) смер ти, он 
име ет в ви ду су ж де ние «су ще ст ву ет та кой мо мент вре ме ни, ко гда Я не
осоз наю се бя, но в прин ци пе не в со стоя нии в этом убе дить ся». Каль мар
дол жен был бы ква ли фи ци ро вать та кое су ж де ние как не прав до по доб ное, 
но ква ли фи ци ро вал бы он его как стран ное?! 

Так ошиб ся ли в чем-ли бо Каль мар или нет? От вет: ошиб ся, и вот
в чем.

Смысл Те зи са Чер ча за ви сит, в ча с т но с ти, от смыс ла вы чис ли мо с ти,
ко то рый, в свою оче редь, за ви сит от то го, как по ни ма ет ся ал го ритм. Как уже 
от ме че но, Каль мар вы чис ли мость по ни ма ет та ким об ра зом, что при этом
по ни ма нии вы пол ня ет ся им пли ка ция (3). Ан те це дент этой им пли ка ции вы -
ра жа ет су ж де ние «для вся ко го на ту раль но го чис ла x мож но убе дить ся, что
за да ча x из мно же с т ва Pg раз ре ши ма». При этом под ра зу ме ва ет ся, как то же 
от ме че но вы ше, что сло во «убе дить ся» бе рет ся здесь в мак си маль но ши -
ро ком зна че нии. Од на ко стан дарт ный Те зис Чер ча под ра зу ме ва ет, что
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вы чис ли мость по ни ма ет ся та ким об ра зом, что при этом по ни ма нии вы -
пол ня ет ся не им пли ка ция (3), а им пли ка ция 

∀xPsc(x) → C(g), (3а) 
 

где в ан те це ден те ∀x Psc(x) пре ди кат Psc(x) ис тол ко вы ва ет ся как со кра -
ще ние не для фра зы «мож но убе дить ся, что за да ча x из мно же ст ва Pg раз -
ре ши ма», а для фра зы «мож но убе дить ся клер ку, что за да ча x из мно же ст -
ва Pg раз ре ши ма». Это свя за но с тем, что вы чис ли мость, по ни мае мая
стан дарт ным об ра зом, под ра зу ме ва ет по ни ма ние ал го рит ма, ог ра ни чен -
ное, в ча ст но сти, ус ло ви ем 7 (см. пункт 1.1). Но при та ком ис тол ко ва нии
вы чис ли мо сти из (6) и (3а) не сле ду ет (7), и рас су ж де ния Каль ма ра
про ва ли ва ют ся. 

Та ким об ра зом, Каль мар не по ка зал, что стан дарт ный Те зис Чер ча
не прав до по до бен.

С дру гой сто ро ны, ес ли до пол ни тель но пред по ло жить, что нет ма -
те ма ти че ско го ин тел лек та, пре вос хо дя ще го ин тел лект клер ка, ины ми
сло ва ми, пред по ло жить, что

∀x (Ps(x) → Psc(x)), (3b) 

то (6), (3а) и (3b) вле кут (7) и, сле до ва тель но, ар гу мен та ция Каль ма ра
вос ста нав ли ва ет ся. 

Од на ко нуж но за ме тить, что пред по ло же ние (3b) са мо вы гля дит со -
мни тель ным (по край ней ме ре для тех, кто не чрез мер но ув ле чен иде ей
по стро ить ис кус ст вен ный ин тел лект). Вви ду это го ошиб ка Каль ма ра
обо ра чи ва ет ся дос то ин ст вом его рас су ж де ний. 

Во-пер вых, в этих рас су ж де ни ях эпи с те мо ло ги че с ки об ос но ван но
пред по ла га ет ся бо лее ши ро кое (без ус ло вия 7) по ня тие ал го рит ма и со от -
ве т ст вен но бо лее ес те с т вен ное по ня тие вы чис ли мо с ти, чем это пред по ла -
га ет ся в стан дар т ном Те зи се Чер ча. Тем са мым Каль мар со вер ше н ст ву ет
сам Те зис Чер ча, пре ж де чем его кри ти ко вать. 

Во-вто рых, кри ти ка Каль ма ром прав до по доб но сти усо вер шен ст во -
ван но го Те зи са Чер ча да ет на де ж ду до ка за ть су ж де ние, вы ра жае мое по -
сред ст вом ∀x Ps(x), и тем са мым пря мым об ра зом оп ро верг нуть усо вер -
шен ст во ван ный Те зис Чер ча.
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3.4. Под ве дем ито ги. Ус ло вим ся вре мен но обо зна чать стан дарт ный
Те зис Чер ча в фор му ли ров ке (v) (или (v#)) че рез ТЧ, а в бо лее ча ст ной
фор му ли ров ке (vi) (или (vi#)) – че рез ЧТЧ. Ус ло вим ся так же усо вер шен -
ст во ван ные по Каль ма ру вер сии ТЧ и ЧТЧ обо зна чать со от вет ст вен но
че рез УТЧ и УЧТЧ. То гда

– ар гу мент от дву цвет ной ариф ме ти ки го во рит о том, что ТЧ
и УТЧ – не кор рект ные фор му ли ров ки; 

– ар гу мент от Каль ма ра веж ли во го во рит о том, что УЧТЧ не прав до -
по до бен (хо тя мож но бы ло бы пря мо ска за ть, что УЧТЧ име ет бес смыс -
лен ное след ст вие);

– не за тро ну той кри ти кой ос та лась толь ко фор му ли ров ка ЧТЧ.

3.5. Как ска за но в пре ам бу ле, име ют ся и дру гие ис тол ко ва ния те зи са 
Чер ча по ми мо стан дар т но го ис тол ко ва ния и его вер сий. К этим дру гим
ис тол ко ва ни ям, в ча с т но с ти, от но сят ся ин ту и ци о ни ст ское (так на зы ва е -
мый фор маль ный те зис Чер ча) и фи зи ко-ма те ма ти че с кое (так на зы ва -
е мый фи зи че с кий те зис Чер ча, или P-те зис) ис тол ко ва ния. Пер вое из
них об су ж да ет ся в ли те ра ту ре в фи ло соф ско-ма те ма ти че с ком пла не
(по до б но стан дар т но му ис тол ко ва нию), вто рое – в пла не, ес ли так мож -
но вы ра зить ся, фи ло соф ско-фи зи ко-ма те ма ти че с ком.

P-те зис – это ги по те за о том, что с по мо щью вся кой фи зи че ской сис -
те мы мож но вы чис лять толь ко ре кур сив ные функ ции. По пыт ки оп ро -
верг нуть P-те зис от но сят ся к те мам о ги пер вы чис ле ни ях [16]1. В на стоя -
щее вре мя это та кие те мы, как

– су пер за да чи и бес ко неч ные вы чис ле ния;
– вы чис ле ния на не-впол не-фун ди ро ван ных об лас тях;
– ана ло го вые вы чис ле ния;
– кван то вые вы чис ле ния;
– рет ро кау за ль ные (об рат но при чин ные) вы чис ле ния. 
Об зор сра зу всех этих тем (и по это му не дос та точ но де таль ный) со -

дер жит ся в ста тье П. Ко то но [17]. Вы вод, ко то рый он де ла ет из сво его об -
зо ра, со сто ит в сле дую щем. Си туа ция с P-те зи сом впол не ана ло гич на си -
туа ции с Те зи сом Чер ча, а имен но: да же ес ли все пе ре чис лен ные ги пер -
вы чис ле ния при знать ос мыс лен ны ми и осу ще ст ви мы ми, что со всем не
оче вид но, то все рав но это не при ве дет к ка кой-ли бо до пол ни тель ной
эпи сте мо ло гич ской при бы ли.
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Су ще ст ву ет ли ги пер вы чис ле ние, даю щее та кую при быль, – во прос, 
ко то рый по ка ос та ет ся от кры тым. У ав то ра на стоя щей ста тьи име ют ся
не ко то рые свои со об ра же ния на этот счет, но это пред мет от дель ной
пуб ли ка ции. 

Что ка са ет ся ин туи цио ни ст ско го ис тол ко ва ния те зи са Чер ча, то
здесь мож но ото слать чи та те ля к об зо ру, пред став лен но му в ста тье
МакКарти [18]. 
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Ин сти тут ма те ма ти ки СО РАН, 
г. Но во си бирск

Samokhvalov, K.F. The review of arguments against Church’s Thesis
Though Church’s Thesis appears on the philosophical-mathematical scene for about 70

years its epistemological status has been still uncertain. The paper focuses on introducing some
extra information into debates on this question. For this purpose, Paragraph 2 presents just three
attempts to argue against Church’s Thesis, but in sum, they are indicative for the chosen standard
interpretation. Each of these attempts is analyzed in Paragraph 3.
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