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Аналитическая философия в значитель-
ной степени занята проблемой соотношения 
точных методов в мышлении и их философ-
ских интерпретаций. В частности, важные 
результаты математики и логики использу-
ются многими философами для обоснова-
ния не менее важных для философии выво-
дов. В качестве типичного примера можно 
указать концепцию «внутреннего реализ-
ма» Х. Патнэма, основанного на интерпрета-
ции теоремы Левенгейма-Сколема. При этом 
чисто технические результаты приобретают 
особую значимость, выходящую за пределы 
собственно математических концепций: так, 
Патнэм говорит не просто об этой теореме, а 
о «сколемизации всего», т. е. результат о на-
личии нестандартных моделей для первопо-
рядковых теорий расширяется на естествен-
ный язык (см. [Целищев, 2003]).

В этом контексте интересно исследо-
вать проблему соотношения примитивно-
рекур сивной арифметики (далее – ПРА) и 
финитизма. Первое представляет формаль-
ную теорию, в рамках которой может быть 
сформулирована и доказана значительная 
часть арифметики, а второе – философскую 
концепцию в обосновании математики, вы-
двинутую Д. Гильбертом. Зачастую интер-
претация формальных результатов дистан-
циирована от технических результатов в том 
смысле, что сами эти результаты не являют-
ся философски «нагруженными». В данном 
случае, однако, как финитизм, так и аппарат 
примитивно-рекурсивных функций непос-
редственно касаются механизма математи-
ческого мышления, его самых элементарных 

и надежных звеньев. По этой причине соот-
ношение ПРА и финитизма приобретает осо-
бый интерес.

Прежде всего, следует сделать некоторые 
терминологические и хронологические за-
мечания. Термин «рекурсивный» в качестве 
стандартного широко используется со вре-
мени публикации книги С. К. Клини «Вве-
дение в метаматематику». Рекурсивные оп-
ределения сложения и умножения были 
использованы уже Р. Дедекиндом в 1888 г. 
Д. Гильберт использовал термин «рекуррен-
тный» в 1905 г., а в 1923 г. употребляет уже 
термин «рекурсия». Т. Сколем в своей про-
грамме обоснования математики в 1923 г. го-
ворил о рекурсивном способе мышления и в 
техническом плане доказал примитивно-ре-
курсивный характер многих известных фун-
кций. В своей знаменитой статье о бесконеч-
ности 1926 г. Д. Гильберт расширил сферу 
действия термина, говоря о более общих 
формах рекурсии с многими переменными. 
Аккерман в 1928 г. доказал, что это ведет к 
функциям, которые в современной термино-
логии не являются примитивно-рекурсивны-
ми. В своей известной статье 1931 г. К. Ге-
дель точно определил функции, названные 
им «рекурсивными», для которых Р. Петер в 
1934 г. предложила название «примитивно-
рекурсивных». В пе ре писке 1931 г. с Геде-
лем Ж. Эрбран предложил определение об-
щерекурсивных функций. Гедель развил его 
предложение в своей лекции в Принстоне в 
1934 г. С. К. Клини придал термину более 
удобную форму, используя терминологию 
Р. Петер для более узкого класса функций.
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Основные направления исследований
соотношения ПРА и финитизма

Финитизм как философия математи-
ки был мотивирован прояснением приро-
ды «бесконечного». Реакцией на проблемы 
с пониманием этого сложнейшего понятия 
в математике, как и в философии математи-
ки, явилось намерение ограничиться в мате-
матическом мышлении конечным. В извест-
ном смысле мы объявляем конечным все, что 
не является бесконечным, которое и есть ис-
точник многих проблем. При этом сама при-
рода конечного остается во многом неясной, 
и цель предприятия Д. Гильберта состояла в 
придании понятию конечного более точного 
значения с апелляцией к ряду философских 
понятий, например к кантианскому понятию 
интуиции математических объектов. 

Финитизм как философия, лежащая в ос-
нове попыток понять природу конечного, был 
инициирован Д. Гильбертом, но как всякая 
философская концепция финитизм содержит 
в себе массу неясных вопросов и проблем, 
толкований и интерпретаций. В частности, 
Д. Гильберт отводил финитизму привилеги-
рованную эпистемологическую роль. Дело в 
том, что Гильберт хотел решить проблемы, 
связанные с бесконечностью посредством 
доказательств непротиворечивости такими 
методами, которые избегают бесконечности. 
При подобном подходе бесконечность может 
быть свободно допущена в математику. Но 
финитизм понимается и более «скромным» 
образом. Так, В. Тейт полагает, что фини-
тизм состоит в ограничении математических 
методов и формализмов примитивно-рекур-
сивными функциями. Есть и другие пони-
мания финитизма, среди которых следует 
отметить отождествление его с конструкти-
вистскими тенденциями.

Финитизм включает в себя как онтологи-
ческие, так и эпистемологические компонен-
ты. Во-первых, речь идет о том, какого рода 
объекты должны быть приняты. Скажем, неко-
торые финитисты принимают в качестве объ-
ектов только натуральные числа и конечные 
множества натуральных чисел. В этом отно-
шении крайним финитистом (или его предте-
чей) можно назвать Л. Кронекера. Во-вторых, 
финитизм можно понимать как допускающий 
конечные комбинаторные процедуры, или же 
так называемые разрешающие процедуры. 
Речь идет о методах математического мышле-

ния, т. е. о допущении концепций; требования 
финитизма состоят в разрешимости этих кон-
цепций, и именно здесь важен контекст при-
митивно-рекурсивных функций. 

Именно Гильберт предположил, что фини-
тизм прежде всего связан с примитивно-ре-
курсивными функциями. В этом отношении 
финитизм есть самая неясная, но одновре-
менно наиболее философски важная часть 
вклада Гильберта. Идея, что есть такой путь, 
на котором знание численных равенств есть 
привилегированный вид математического 
знания, согласуется с мнением многих мате-
матиков и философов математики, и именно 
по этой причине финитизм остается в цент-
ре внимания теории доказательства и фило-
софии математики. В значительной степени 
это объясняется тем, что невозможность до-
казательства непротиворечивости даже для 
первопорядковой арифметики не препятс-
твует поискам доказательств относительной 
непротиворечивости при использовании фи-
нитистских методов (на практике, примитив-
но-рекурсивных принципов). Так что эти по-
иски имеют философскую важность. 

Исследователи данной проблемы начина-
ют с исходной позиции Гильберта, но затем 
дают различающиеся характеристики силы 
финитистского мышления. Четко определен-
ные позиции в этом отношении представ-
лены Ч. Парсонсом и В. Тейтом. В центре 
внимания обоих находится так называемый 
«тезис Гильберта», согласно которому фи-
нитистские методы, в частности примитив-
но-рекурсивные доказательства, дают ин-
туитивное знание теорем, таким образом 
доказанных. Парсонс полагает, что тезис 
ошибочен в том отношении, что интуиции 
недостаточно для основания примитивно-
рекурсивного мышления [Parsons, 1998]. Од-
нако можно предположить, что само по себе 
финитистское мышление вряд ли напрямую 
соотносимо с интуитивным мышлением; во 
всяком случае для доказательств относи-
тельной непротиворечивости эпистемичес-
кий приоритет финитистского мышления не 
требует основания в виде интуиции. 

У. Тейт ставит под сомнение саму идею 
какого-то соответствия финитистского мыш-
ления нашему интуитивному знанию о чис-
лах, поскольку считает такую идею ненуж-
ным удвоением: методы доказательства и 
конструкции финитизма в точности совпада-
ют с методами ПРА [Tait, 1981]. Любое раз-
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мышление о числах зиждется на размыш-
лении о последовательности натуральных 
чисел, и интуиция в этом отношении не пре-
вышает того знания, которое есть результат 
манипуляций с символами. Однако, как и в 
случае с аргументацией Парсонса, следует 
иметь в виду, что можно предположить пре-
восходство финитизма над примитивно-ре-
курсивным мышлением. 

Финитизм и минимальный
вид мышления

Сам по себе финитизм уже не рассмат-
ривается ныне в качестве добротной про-
граммы оснований математики. Но он пред-
ставляет ряд важнейших соображений о 
минимальном виде мышления, предполагае-
мого всяким нетривиальным размышлением 
о числах. Таким образом, если другие про-
граммы и превосходят финитизм в ряде важ-
нейших для оснований математики аспектов, 
вопрос о минимальных ресурсах мышления 
в финитизме рассматривается более тща-
тельно и успешно. 

Действительно, при любом подходе к ана-
лизу математического мышления все упира-
ется в интуицию. Однако рассмотрение ин-
туиции как вида мышления требует очень 
сложной философской программы, далеко 
выходящей за пределы собственно матема-
тического мышления. Так, И. Кант предпо-
лагает, что мы должны конструировать фигу-
ры в мысли, исследуя их мысленным взором, 
что и служит основанием априорного знания 
аксиом, из которых получаются доказатель-
ства. Д. Гильберт, вслед за Кантом, полагал, 
что фундаментальный вид математического 
знания заключается в постижении свойств 
ментально представленных сущностей. Ин-
туиционисты имеют еще более радикальную 
теорию о роли интуиции и ее природе.

Поэтому для точного анализа требует-
ся какая-то экспликация интуиции, которая 
позволила бы выделить основные элементы 
математического мышления, причем в самой 
элементарной форме. Для этой цели с пер-
вого взгляда, как и предполагал Гильберт, 
вполне подходят примитивно-рекурсивные 
функции. Однако эти функции отнюдь не ис-
черпывают многообразия математических 
объектов, подходящих для экспликации ин-
туиции. Так что нужно найти какие-то осно-
вания, которые бы выделили эти функции из 
круга других математических средств. 

Другими словами, возникает вопрос, сле-
дует ли придавать примитивно-рекурсивным 
функциям специальный статус при обосно-
вании таких философских программ, как 
финитизм? Занимают ли они какое-то вы-
деленное положение среди других классов 
функций, и можно ли считать, что они имеют 
каноническую природу по сравнению с дру-
гими функциями? Иначе говоря, обладают 
ли примитивно-рекурсивные функции осо-
бой значимостью, или же это просто класс 
тотально-рекурсивных функций, обладаю-
щих распознаваемым описанием тотальнос-
ти. Класс всех тотально-рекур сивных функ-
ций не имеет такого свойства.

Существует несколько ответов на этот 
вопрос, исходя из поставленной задачи. 
Например, с точки зрения компьютерных 
программ особая значимость примитивно-
рекурсивных функций состоит в том, что 
эти функции есть точно те программы, ко-
торые не имеют команды «go to». В какой 
степени это соображение имеет прямое от-
ношение к основаниям математики, остает-
ся проблематичным. Вряд ли заранее можно 
определить, как показывает опыт, что явля-
ется более важным, – прямые или косвенные 
свидетельства в пользу философских тези-
сов, поскольку взаимосвязь формальных ре-
зультатов и философских выводов чрезвы-
чайно сложна. Помимо этого существуют 
прямые конкуренты классу примитивно-ре-
курсивных функций с точки зрения «канони-
ческой значимости». Таким является класс 
элементарных функций по Кальмару. Этот 
класс является подклассом класса прими-
тивно-рекурсивных функций, и поскольку 
он обеспечивает формализацию определен-
ного фрагмента арифметики, то может также 
претендовать на роль минимального матема-
тического мышления.

Семантика финитизма

Как объясняется семантика основных фи-
нитистских утверждений? В основе такой 
семантики должно лежать объяснение счета, 
базисной ментальной операции. Существует 
два типа такого понимания – транзитивный 
и нетранзитивный. Транзитивный счет пред-
ставляет собой ментальную операцию соот-
несения цифр с материальными объектами. 
Нетранзитивный счет есть ментальный акт, 
относящийся скорее к лигвистическим спо-
собностям человека (типичным случаем не-
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транзитивного счета являются детские «счи-
талки» – «раз, два, три, четыре, пять – я иду 
искать» и т. п.). При попытках объяснить 
природу чисел с точки зрения финитизма 
важно понять, какая идея счета более интуи-
тивна, т. е. соответствует, во-первых, нашей 
некритической интуиции, а во-вторых, кри-
тическому анализу роли интуиции в матема-
тическом знании. М. Хэнд обсуждает итера-
тивистскую концепцию во взгляде Гильберта 
на этот вопрос. Основная идея состоит в том, 
что мы имеем способность к счету нетран-
зитивно, т. е. без обращения к вещам (в час-
тности, к натуральным числам). Для нас 
цифры являются напоминанием, когда мы 
должны прекратить счет. Тогда равенство 
между цифрами есть утверждение, что при 
одновременном счете палочек в цепях мы ос-
тановимся в той же самой точке (в противо-
положность тому, что тождество есть «фигур 
соответствие»); неравенство есть утвержде-
ние, что мы можем считать одну цифру даль-
ше, чем другую (в противоположность идее, 
что цифра простирается за пределы другой 
цифры) [Hand , 1990]. 

При таком понимании счета внимание 
обращается на структуру ментального про-
цесса, напрямую связанного с итерациями 
в мозгу, а не на более сложный процесс со-
отнесения цифр с предметами. В этом от-
ношении позиция Д. Гильберта претерпела 
значительные изменения, суть которых со-
стоит в переходе от транзитивной концеп-
ции счета к нетранзитивной. В рамках фи-
нитизма транзитивная концепция может 
быть ассоциирована с концепцией эмпи-
рического источника интуиции. Действи-
тельно, еще в 1926 г. Д. Гильберт в знаме-
нитой статье «О бесконечности» [Гильберт, 
1948] говорит о цифрах как о последова-
тельности материальных предметов – на-
пример, нарисованных палочек на бумаге, 
когда / представляет 1, а /// – 3.

Однако позднее Гильберт решил, что 
эмпирическая интуиция не дает надежно-
го философского базиса арифметике, и сде-
лал упор на кантовской концепции чистой 
интуиции. В конкретном случае этот упор 
выразился в подчеркивании важности мен-
тального процесса итерации, в ходе кото-
рого конструируется последовательность. 
В определенном смысле Гильберт и Бернайс 
принимают структуралистскую позицию в 
отношении математических объектов, пола-

гая, что число есть просто маркер места в 
последовательности в простейшей структу-
ре. Для получения последовательности тре-
буются начальный элемент и четкое описа-
ние процесса.

Идея состоит в том, что объектом тео-
рии чисел является итеративный процесс, и 
этот процесс представим в интуиции. Ите-
ративный процесс является базисным; циф-
ры только помогают нам прослеживать то, 
как идет итерация. Важным аспектом такого 
процесса является его обратимость. Именно 
это является основанием для индукции и ре-
курсии в финитистской математике.

Следствием принятия итеративистской 
концепции в семантике математических 
формальных утверждений является то, что 
больше не требуется денотатов для терми-
нов арифметики. Цифры не стоят для чего-
то, они просто дают нам информацию о том, 
как верифицировать или фальсифицировать 
арифметические утверждения. Здесь мы 
имеем дело с вопросом, который был поднят 
в логике и философии математики гораздо 
позднее; речь идет о так называемой объек-
тной (или референтативной) интерпретации 
кванторов и подстановочной интерпретации 
(см. [Целищев, Бессонов, 1979]). Как показа-
но рядом исследователей, особенно С. Крип-
ке, полное равноправие двух интерпретаций 
не дает преимущества какой-либо точке зре-
ния в философии математики. Поэтому вряд 
ли финитизм может быть поддержан подста-
новочной интерпретацией кванторов. Но вот 
важность ментальной операции итерирова-
ния для успеха финитистской программы 
трудно отрицать.

Отказ Гильберта от эмпирического обос-
нования математики в пользу кантовского 
понимания интуиции виден в том, что введе-
ние общего понятия финитистской функции, 
основанного на итерации-рекурсии, позво-
лило Гильберту дать объяснение сложения и 
умножения в этих терминах, без апелляции 
к картине последовательности палочек и их 
геометрических манипуляций.

Эта точка зрения подтверждается из по-
нимания Гильбертом и Бернайсом при-
роды рекурсии [Гильберт, Бернайс, 1982. 
С. 52–53]: 

«Один момент требует серьезного обсуж-
дения, метод рекурсивного определения. Да-
вайте посмотрим, в чем заключается этот 
метод. Вводится новый символ функции, 
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скажем, φ, и соответствующая функция оп-
ределена двумя уравнениями. В простейшем 
случае эти уравнения таковы:

φ (1) = а;
φ (n + 1) = ψ (φ (n), n).

Здесь а есть цифра и ψ есть функция, ко-
торая образуется из уже известных функ-
ций через композицию, так что ψ (b, c) мо-
гут быть вычислены для данных цифр b и c, 
и дает другую цифру в качестве значения. 

Не немедленно ясно, какой смысл может 
быть приписан этому методу определения. 
Для его прояснения мы должны сперва сде-
лать более точным понятие функции. Фун-
кция для нас есть интуитивная инструкция, 
на основании которой каждой цифре при-
писывается другая цифра. Пара уравнений 
выше – называемая “рекурсией” – должна 
быть понята как сокращенная коммуникация 
следующей инструкции:

Пусть m будет некоторая цифра. Если 
m = 1, пусть m приписывается цифра а. 
В противном случае m имеет форму b + 1. 
Схематически пишется: ψ (φ (b), b).

Теперь, если b = 1, можно заменить 
φ (b) на а; в противном случае b опять име-
ет форму с + 1, тогда φ (b) заменяется на 
φ (φ (с), с).

Опять либо с = 1 или же с имеет форму 
d + 1. В первом случае φ (с) заменяется на а, 
а в последнем – на ψ (φ (d), d).

Повторение этого процесса в любом слу-
чае оканчивается. Потому что цифры b, c, 
d…, которые мы получаем друг за другом, 
развиваются через диссемблирование цифры 
m, и это должно закончиться точно так же, 
как заканчивается ассемблирование m. Когда 
мы прибываем к 1 в этом процессе диссемб-
лирования, тогда φ(1) заменяется на а; знак 
φ больше не фигурирует в результирующей 
фигуре. Скорее, единственный оставшийся 
символ функции, возможно, в множествен-
ной суперпозиции, есть ψ, а его внутренние 

аргументы есть цифры. Таким образом, мы 
прибываем к вычислимому выражению, по-
тому что предполагается, что функция ψ уже 
известна. Таким образом, вычисление долж-
но производиться изнутри наружу, и цифры, 
получаемые таким образом, будут приписа-
ны цифре m». 

Важнейшим выводом является то, что 
итеративистский аспект финитистской по-
зиции четко основан на концепции вычис-
ления. Р. Зах убедительно показывает, что 
равенства между арифметическими терми-
нами оцениваются по итерации, пока мы 
не приходим к равенству между цифрами. 
Цифры становятся мнемоническими инс-
трументами, от которых в принципе можно 
избавиться при осуществлении этой проце-
дуры [Zach, 1998].
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