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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

В.В. ЦЕЛИЩЕВ

ИСТОРИЯ ТЕЗИСА ЧЕРЧА
Д-р филос. наук, директор
Института философии и права СО РАН
Новосибирский государственный университет
director@philosophy.nsc.ru

Тезис Черча рассмотрен с исторической точки зрения. Показано, что первоначальная версия тезиса была реализована с помощью λ-исчисления, и только впоследствии он был обоснован с помощью машины Тьюринга.
Ключевые слова: тезис Черча, машина Тьюринга, аксиоматический метод, проблема вычислимости, формальная система,
рекурсивность.

Аксиоматика, алгоритмы и механизм
Тезис Черча следует понимать в контексте развития логики и оснований математики. Это, в общем-то,
тривиальное соображение, тем не менее необходимое,
потому что оно подчеркивает двойственную природу
тезиса. Его двойственность коренится в двойственности программ в философии математики. С одной стороны, это математические программы, а с другой –
в них много чисто философских установок. Например,
типичным вопросом, в котором пересекались математические и философские аспекты, было понимание
природы иррациональных чисел. Поскольку эти числа
представляли собой конструкции, апеллирующие к бесконечности по характеру своего конструирования,
математики, с подозрительностью относившиеся к понятию бесконечности, должны были отвергнуть понятие иррационального числа. Действительно, Л. Кронекер полагал, что концепции должны быть разрешимы
в конечное число шагов. Помимо этого он, как и впоследствии интуиционисты, считал, что доказательства
существования должны представлять в результате
математические объекты. Ясно, что для Кронекера иррациональные числа не представлялись математическими объектами.
Подобная критика математической онтологии
в значительной степени влияла и на тех, кто вполне
допускал бесконечность в математике. Так, Р. Дедекинд, видимо, по этой причине отказался от индивидуации математических объектов, склонившись к тому,
что значимой в математике является структура, а не
индивидуальный объект. Структурализм Дедекинда


как философская установка выразился в техническом
плане в том, что он предпочитал чисто логические
доказательства существования моделей аксиоматически характеризуемых понятий, а не индивидуальных математических объектов. Аксиоматический метод имел
то преимущество, что важнейшим критерием существования соответствующих сущностей была непротиворечивость аксиоматической системы.
Понятие аксиоматической системы ведет непосредственно к понятию формальной системы, хотя
исторически взаимоотношение этих двух направлений в математике имеет более сложный характер.
Если мы ограничиваемся при характеристике математических объектов строго аксиомами и помимо
этого делаем понятие доказательства, или вывода утверждений из аксиом, строгим в той степени, в какой
это соответствует строгости характеристики объекта
аксиомами, то имеем строгую систему получения математических заключений, которые неизбежны в той
же степени, в какой неизбежны элементарные математические заключения.
Именно так понимал эту ситуацию Г. Фреге, считавший, что логическая система вывода подобна вычислению. При этом он подчеркивает, что в вычислении главную роль играет понятие алгоритма как некоторого общего правила.
«Я не имею в виду (вычисления) в узком смысле,
как если бы оно было предметом алгоритма типа
обычного сложения и умножения, но только в том
смысле, что вообще алгоритм, то есть, совокупность правил, которые управляют переходом

Целищев В.В., 2009
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