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ЭФФЕКТИВНАЯ ВЫЧИСЛИМОСТЬ: ОБЫДЕННАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ * 

 
В работе рассмотрено соотношение обыденной и математической трактовок понятия эффективной вычисли-

мости. Рассматриваются разновидности формулировки тезиса Черча – Тьюринга в качестве определения понятия 
эффективной вычислимости. В качестве ключевого для экспликации понятия эффективной вычислимости рас-
сматривается соотношение причинных и формальных манипуляций с символами, на основании которого предла-
гаются аргументы в защиту справедливости тезиса Черча – Тьюринга против попыток его опровержения на осно-
ве расширенного понимания вычислительной машины как физического процесса. 
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Структура и разновидности 
тезиса Черча – Тьюринга 
 
При рассмотрении проблем, связанных с 

вычислимостью, даже в чисто математиче-
ском контексте, существует значительное 
разнообразие в терминологии. Это разнооб-
разие резко усиливается при рассмотрении 
центрального положения теории вычисли-
мости, а именно тезиса Черча – Тьюринга. 
По общему признанию, этот тезис «наполо-
вину» философский. Ниже приводятся не-
которые его формулировки, имеющиеся в 
учебниках, статьях и книгах (см., например: 
[Клини, 1973; Пенроуз, 2003]): 

• эффективно вычислимая процедура 
(эффективно вычислимая функция, эффек-
тивно вычислимое правило) равносильна  
λ-вычислимости (вычислимости по Тью-
рингу, общей рекурсивности); 

• механическая процедура (алгоритми-
ческий процесс, алгоритмическая функция) 
равносильна λ-вычислимости (вычислимо-
сти по Тьюрингу, общей рекурсивности). 

Исходя из приведенных формулировок, 
можно уловить общую форму тезиса Черча –
 Тьюринга с эпистемологической точки зре-
ния. Хорстен и Ролантс [Horsten, Roelants, 

1995. Р. 1–8] предлагают следующий анализ: 
все мыслимые и обсуждаемые варианты те-
зиса имеют общий вид 

XY → Z. 

Место Z занимает чисто математическое 
понятие, в частности, λ-вычислимость, вы-
числимость по Тьюрингу, общая рекурсив-
ность и т. п. На месте Y находятся понятия, 
относящееся к функциональным характери-
стикам того, что относится к выполнению 
операций над числами, в частности, функция, 
процесс, процедура, правило и т. п. Характер 
функционального отношения может быть 
конкретизирован, в частности, это может быть 
отношение N → N, т. е. отображение множе-
ства натуральных чисел в множество нату-
ральных чисел. Это могут быть и другие  
реляционные структуры. А вот место Х зани-
мают характеристики этих реляционных 
структур, связывающие чисто математические 
понятия с процедурой. Именно они являются 
«переходным мостиком» между математикой 
и эпистемологией. Действительно, именно 
такими характеристиками являются термины 
«эффективно вычислимый», «эффективный», 
«механический», «алгоритмический», «конст-
руктивный», «вычислимый» и т. п. 
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Возникает вопрос: действительно ли все 
приведенные формулировки подразумевают 
«настоящий» тезис Черча – Тьюринга, т. е. 
то, что имели в виду «отцы-основатели» 
концепции вычислимости? Другой вопрос – 
имеют ли все эти формулировки нечто об-
щее, некоторого рода сердцевину? Или же 
некоторые формулировки являются на са-
мом деле расширением смысла и содержа-
ния того, что является собственно тезисом 
Черча – Тьюринга? Судя по всему, ответить 
на эти вопросы затруднительно, да и в от-
ношении многих формулировок ответ мо-
жет быть только приблизительным. За такой 
разброс мнений ответственна Х-часть фор-
мального представления тезиса, потому что 
существуют расхождения в отношении того, 
являются ли понятия «эффективно вычис-
лимый», «эффективный», «механический», 
«алгоритмический», «конструктивный», «вы-
числимый» синонимичными, или же они 
представляют собой разные понятия. Причем 
нужно учитывать более тонкие различения: 
даже если это интенсионально разные поня-
тия, то они могут быть тождественными 
экстенсионально, т. е. совпадать по объему. 
Кроме этого, сам термин «вычислимость» 
должен быть релятивизован к определен-
ным числам. Подразумевается, что в тезисе 
речь идет о натуральных числах, однако, 
коль скоро в формулировке может идти речь 
о механических процессах, вычисление дела-
ется и аналоговыми машинами, которые опе-
рируют действительными числами. Итак, 
уже отсюда видно, что разнообразие форму-
лировок основано на обращении к разным 
точкам зрения на природу вычислимости, 
одно из важных пониманий которых состо-
ит в рассмотрении вычисления как некото-
рого практического действия.  

Само по себе практическое действие мо-
жет пониматься опять-таки по-разному.  
С одной стороны, мы можем рассматривать 
это действие в качестве когнитивного или 
ментального акта, как это имеет место в 
случае машины Тьюринга. Можно даже по-
лагать машину Тьюринга воплощением 
мысленного эксперимента, столь популяр-
ного типа процедур в физике. С другой сто-
роны, мы можем рассматривать действие и 
как физическое, где машина понимается не 
как метафора или мысленный эксперимент, 

а как аналоговое устройство. В этом случае 
тезис Черча – Тьюринга приобретает «обы-
денное» значение, легко извлекаемое из 
массы формулировок тезиса. 

То обстоятельство, что формулировки 
эти имеют разную логическую силу, неуди-
вительно. Представляет интерес их сравне-
ние, которое конечно же должно быть  
сделано на основании какого-то концепту-
ального анализа. Под концептуальным ана-
лизом здесь подразумевается выбор интерес-
ных формулировок, влекущих определенные 
следствия в отношении природы вычислимо-
сти. К. Клеланд выделила три формулировки 
тезиса, анализ которых позволяет увидеть 
противоположность «обыденного» и «иде-
ального» в понимании природы вычислимо-
сти [Cleland, 1993]. 

При таком анализе следует исходить из 
того, что вычисление представляет собой 
процедуру, выполняемую по правилам. Эти 
правила часто называются инструкциями, и 
важным обстоятельством является их харак-
тер. В математике они принимают вид алго-
ритма, т. е. такой инструкции, которая не 
допускает неоднозначности. Но отличается 
ли при этом инструкция, скажем, по приго-
товлению блюда или технологическая карта 
по приготовлению полупроводникового чи-
па от математического алгоритма чем-то 
принципиально? Первые два примера инст-
рукций можно действительно назвать «обы-
денными» или даже «приземленными». 
Ведь важнейшим свойством обоих типов 
является эффективность, означающая не-
двусмысленность при исполнении инструк-
ций. Но такой эффективностью обладает 
любой технологический процесс, который 
ведет к успешному получению технологи-
ческого продукта. Идея Клеланд состоит в 
том, что понятие эффективной процедуры, 
которую «приватизировала» математиче-
ская логика, гораздо шире, и именно это об-
стоятельство, по ее мнению, делает тезис 
Черча – Тьюринга ложным.  

 
Иерархия тезисов 
 
Для убедительности Клеланд рассматри-

вает три варианта части ХУ общей схемы 
тезиса Черча – Тьюринга: эффективно вы-
числимую теоретико-числовую функцию, 
эффективно вычислимую функцию и эф-
фективно вычислимую процедуру. Страте-
гия такой стратификации состоит в том, что 
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тезис Черча – Тьюринга относится собст-
венно к теоретико-числовым функциям, и 
более общее понятие функции представляет 
«проблемы» для тезиса. А уж еще более 
общее понятие эффективной процедуры де-
лает тезис совсем сомнительным. Соответ-
ственно имеем три вариации тезиса Черча – 
Тьюринга по мере возрастания подобной 
общности: 

СТ1 – каждая эффективно вычислимая 
теоретико-числовая функция вычислима по 
Тьюрингу; 

СТ2 – каждая эффективно вычислимая 
функция вычислима по Тьюрингу; 

СТ3 – каждая эффективная процедура 
вычислима по Тьюрингу. 

Философский фон этих формулировок 
весьма различен. СТ1 имеет дело с идеаль-
ными процедурами – ментальными опера-
циями. СТ2 имеет дело с действительными 
числами, статус которых определяется их 
ролью в описании физического мира. В оп-
ределенном смысле эти числа принадлежат 
обоим мирам – «идеальному» и «реально-
му». Наконец, СТ3 имеет дело с физически-
ми процедурами. Таким образом, мы на-
блюдаем переход от ментальной сферы к 
физической, с подходящей «серединой». 
Кроме того, мы имеем естественное упоря-
дочение версий тезиса. 

В частности, исходя из интуитивных со-
ображений, СТ1 есть адекватное представ-
ление подлинного тезиса Черча – Тьюринга, 
а СТ2 и СТ3 являются его расширениями. 
Тезис СТ3 говорит об эффективной проце-
дуре в самом общем смысле, поэтому он 
является более общим по сравнению с СТ2, 
в котором говорится об эффективно вычис-
лимой функции. В свою очередь, СТ2 явля-
ется более общим, чем тезис СТ1, поскольку 
в последнем говорится об эффективно вы-
числимой теоретико-числовой функции, что 
является частным случаем эффективно вы-
числимой функции. Таким образом, мы 
имеем:  

СТ3 > CT2 > CT1. 

В основе анализа вычислимости лежит 
понятие эффективной процедуры, которую 
Тьюринг определил через понятие механи-
ческой процедуры. Но если существует дру-
гой способ определения эффективной про-
цедуры, не совпадающий с определением 
Тьюринга, тогда сомнительным окажется 

как СТ3, так и СТ2 и СТ1. Именно в этом и 
заключается стратегия Клеланд. 

Действительно, мотивация понятия ма-
шины Тьюринга заключается в том, что  
вычисления ею могут быть осуществлены 
карандашом на бумаге. Здесь мы имеем це-
лый спектр несколько разбросанных пред-
ставлений, связанных тем или иным обра-
зом с тезисом Черча – Тьюринга. Видимо, 
имеет смысл при обсуждении природы та-
кого полуматематического, полуфилософ-
ского тезиса принять во внимание множест-
во интерпретаций, которые не ограничены 
собственно математическими контекстами. 
Часто говорят о расширительном толкова-
нии тезиса Черча – Тьюринга.  

В какой степени интерпретации СТ1–
СТ3 расходятся с принятым пониманием 
тезиса Черча – Тьюринга? Выпадает из та-
кого понимания СТ3, поскольку здесь речь 
идет об эффективной процедуре, а не о вы-
числении. Подразумеваемую же связь меж-
ду эффективной процедурой и вычислением 
еще надо обосновать. Интуитивно кажется, 
что тезис Черча – Тьюринга утверждает не-
что большее, чем просто СТ1, поскольку 
сама природа машины Тьюринга подразу-
мевает эффективную вычислимость. В этом 
отношении машину Тьюринга можно счи-
тать определением эффективной вычисли-
мости, а тезис – определением класса теоре-
тико-числовых вычислимых функций. Но 
определение подобного рода, если оно  
номинальное, является трюизмом, или со-
кращением, и поэтому следует считать это 
определение скорее реальным. Реальное оп-
ределение схватывает существеннее черты 
понятия, но не полностью совпадает с ин-
туитивным пониманием. В этом смысле оно 
может быть расширено до всех вычислимых 
функций. Но этого в тезисе Тьюринга не 
утверждается, так как могут быть такие эф-
фективно вычислимые функции, которые не 
вычислимы машиной Тьюринга. Наличие 
подобных функций является гипотетиче-
ским, тут все зависит от понимания эффек-
тивности процедуры. Действительно, одной 
из интересных проблем в компьютерной 
науке является вопрос о том, существуют ли 
такие теоретико-числовые функции или  
какие-либо другие, которые могут быть вы-
числены физическим устройством, а не ма-
шиной Тьюринга. Как бы то ни было, следу-
ет заключить, что тезис Тьюринга более 
слаб, чем СТ2. В каком-то смысле тезис 



ŒÌÚÓÎÓ„Ëˇ, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ëˇ, ÎÓ„ËÍ‡ 6 

Тьюринга определяет эффективную вычис-
лимость в стиле «золотой середины», между 
теоретико-числовыми функциями и функ-
циями, вычисляющимися физическими уст-
ройствами. Физические устройства при этом 
обладают определенными ограничениями, 
природа которых тесно связана с человече-
скими возможностями. Коль скоро к рассмот-
рению допущены не все возможные физиче-
ские устройства, тезис Тьюринга может 
рассматриваться как некоторого рода пре-
дел возможностей вычислительных функ-
ций. Подобная трактовка тезиса Черча – 
Тьюринга, точнее, его расширений, плодо-
творна, поскольку эти расширения являются 
весьма полезными для смежных вопросов, 
например, вопросов о моделировании рабо-
ты мозга компьютерами.  

 
Операции с абстрактными 
и физическими символами 

 
Понятие «эффективная операция» не яв-

ляется однозначно ясным. Наоборот, имен-
но его расплывчатость сделало экспликацию 
концепции эффективной вычислимости до-
вольно затруднительной. Как известно, 
только концепция машины Тьюринга убе-
дила Геделя в том, что у нас имеется удов-
летворительная экспликация эффективной 
вычислимости. Но поскольку обоснование 
машины Тьюринга связано с апелляцией к 
выполнению эффективных операций чело-
веком, требуется еще и анализ понятия эф-
фективной операции. При этом придется 
различать операции над абстрактными сим-
волами и физическими объектами. Оба вида 
операций, несмотря на использование обще-
го термина «операция», никак не обуслов-
лены друг другом. Более того, эти два вида 
имеют существенно разный характер. Дело 
в том, что манипуляции с абстрактными 
символами имеют формальный характер, в 
то время как манипуляции с физическими 
символами – причинный характер. Но, как 
известно, в программе формализма Гиль-
берта абстрактные символы представлены 
физическими знаками, и именно манипуля-
ция последними позволяет убедиться в 
обоснованности математического знания 
(см.: [Целищев, 2007]). Если принять во 
внимание, что абстрактные символы долж-
ны иметь физическое воплощение для ма-
нипуляции ими, тогда необходимо признать, 
что последовательность конкретных физи-

ческих действий может быть реализацией 
процедур, совершаемых машиной Тьюрин-
га. Одновременно такие процедуры могут 
носить вполне «обыденный» характер.  

Это обстоятельство вводит определен-
ную асимметрию между машиной Тьюринга 
и физической вычисляющей машиной. Ма-
шина Тьюринга может оперировать только с 
абстрактными символами, физическая ма-
шина – с обоими видами символов. Это, в 
свою очередь, означает, что физические уст-
ройства могут реализовывать процедуры, 
совершаемые машиной Тьюринга, а также и 
обыденные процедуры. Но машина Тьюрин-
га не может реализовывать «обыденных» 
процедур. Именно по этой причине физиче-
ские устройства могут использоваться в ка-
честве вычислительных машин. В связи с 
этим возникает вопрос, все ли вычислимые 
функции могут быть вычислены машиной 
Тьюринга? Действительно, если машины 
Тьюринга не могут «войти» в физический 
мир, в котором возможны некоторого рода 
вычисления (скажем, это вычисления на 
квантовом компьютере), тогда тезис Черча –
 Тьюринга оказывается неверным. Для ма-
тематического сообщества сама идея того, 
что тезис может быть неверным, противоре-
чит всей математической практике.  

Ясно, что центральным пунктом расхож-
дения по поводу тезиса Черча – Тьюринга 
будет понимание того, что такое эффектив-
ная процедура. Прежде всего рассмотрим, в 
какой степени это понятие связано с окон-
чанием процедуры. Если машина Тьюринга 
не останавливается, это вовсе не значит, что 
она осуществляет неэффективную процеду-
ру. Во всяком случае, к «обыденной» эф-
фективной процедуре требование конечно-
сти относиться не может, поскольку можно 
назвать примеры такого рода процедур, ко-
торые просто реализуют четкие предписа-
ния, не ведущие к какому-то концу. Так что 
вполне естественно обратить внимание не 
на характеристику всей процедуры, а на ха-
рактер ее индивидуальных шагов. Этот ход 
вполне совпадает с анализом тезиса Черча – 
Тьюринга, где анализ пошагового исполне-
ния алгоритма является одной из централь-
ных концепций.  

Что собой представляет шаг в эффективной 
процедуре? Сама процедура есть множество 
инструкций, выявляющих определенные 
виды действий в некотором временном по-
рядке. Выполнение процедуры не является 
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одномоментным актом, а представляет со-
бой серию шагов. Но каким образом выде-
ляются эти шаги при совершении процеду-
ры? Очевидно, что действие, входящее в 
каждый шаг, должно иметь некоторые отли-
чимые следствия. В машине Тьюринга та-
ким отличительным следствием является, 
например, стирание символа, вписывание 
символа и т. п. Главное отличительное 
свойство шага состоит в том, что его «на-
ступление» четко предопределено. Другими 
словами, шаг эффективного вычисления 
происходит согласно четко определенному 
правилу. Переход от одного состояния к 
другому, что и составляет элементарный 
шаг, должен быть определен исходя из пре-
дыдущего состояния. Но достаточно ли этой 
характеристики для исчерпывающего опи-
сания эффективной процедуры? Одно дело –
эффективная процедура в случае вычисле-
ния, и другое – «обыденная» эффективная 
процедура. Если в математическом случае 
правила перехода от одного состояния к дру-
гому заданы явно, то в случае обыденных эф-
фективных процедур такие условия зачастую 
не явны. Возникает вопрос, следует ли при 
таком положении дел говорить об эффек-
тивной процедуре вообще; иными словами, 
следует ли подводить под некоторую об-
щую категорию как математический случай, 
так и «обыденный»? Более того, является ли 
один из этих случаев более общим, чем дру-
гой? Или же они оба совсем независимы? 
Тогда что их вообще объединяет? Все эти 
вопросы важны по той причине, что не со-
всем ясно, в какой степени усилия Черча 
совпадают с усилиями Тьюринга. Дело в 
том, что Тьюринг при определении понятия 
эффективной процедуры имел в виду мно-
гое из того, что понимается под «обыден-
ной» эффективной процедурой. Между тем 
Черч имел в виду чисто математический 
случай. 

Итак, как можно опровергнуть СТ3? 
Только апелляцией к различению манипу-
ляций физическими объектами и абстракт-
ными символами. Конечно, манипуляции с 
символами могут симулировать манипуля-
ции с физическими объектами. Но получае-
мый при этом изоморфизм, или структурное 
подобие, не дает полных оснований для  
утверждения о тождестве двух типов мани-
пуляций. Но именно отказ от тождества есть 
основание для отвержения СТ3. 

 

Физическое движение 
как вычисляющая машина 
 
Что касается СТ2, то аргумент против 

этой формы тезиса состоит в демонстрации 
того, что есть такие вычисления, которые не 
являются вычислениями по Тьюрингу. Так, 
движение физических тел в пространстве и 
времени может рассматриваться как вычис-
ление соответствующей функции «движе-
ния». Как известно, такие функции являются 
отображением множества действительных 
чисел в множества действительных чисел. 
Но некоторые действительные числа не яв-
ляются вычислимыми, а значит, некоторые 
функции не вычислимы по Тьюрингу. Так 
ли это на самом деле? Клеланд выдвигает 
данный тезис для демонстрации того, что 
есть вычислимые функции, которые не вы-
числимы по Тьюрингу. 

Рассмотрим этот вопрос более тщательно. 
Для начала нужно выяснить, что такое вычис-
ляющая функция. С математической точки 
зрения, функция есть сопоставление значения 
аргумента значению функции, или же функ-
ция есть множество упорядоченных пар, на-
пример, <n, 2n> есть функция, которая ото-
бражает каждое положительное число в 
четное положительное число.  

Само понятие функции изменялось в ис-
тории математики. Один из самых важных 
этапов понимания функции состоит в том, 
что она представляет собой график, самым 
распространенным примером которого яв-
ляется гладкая кривая. Последующее обоб-
щение понятия функции было осуществлено 
в теоретико-множественном плане: функция 
есть соответствие членов одного множества 
членам другого множества. Каждому члену 
первого множества приписывается член 
другого множества. В этом акте приписыва-
ния заключается некоторого рода произвол, 
потому что при таком понимании функции 
мы не гарантированы в получении гладких 
кривых. Более того, мы получаем весьма 
«странные» функции (странные с точки зре-
ния интуиции). Но что это означает с точки 
зрения вычисления функций? Вычисление 
есть алгоритм получения некоторого значе-
ния функции в зависимости от некоторого 
значения аргумента. Если мы имеем пред-
писание того, как получать значение функ-
ции, мы имеем вычисление. При этом важно 
понимать, что если функция вычисляется, то 
она определена для каждого значения ее 
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аргумента. Таким образом, произвольное 
сопоставление членов различных множеств 
подвержено ограничению, связанному с 
концепцией вычисления: не может быть та-
кой ситуации, когда не каждому члену об-
ласти определения функции соответствует 
член области значения функции.  

Интуитивно имеется полное понимание, 
что такое вычисление функции, когда мы 
имеем дело с простыми алгоритмами. Зада-
ние же более изощренных алгоритмов при-
водит к более тонким вопросам. Что значит 
вычислить функцию? Достаточно ли для 
этого просто задать алгоритм или же требу-
ются какие-то дополнительные условия? 
Например, является ли сложный алгоритм 
процессом вычисления, если при этом со-
вершаются такие операции, которые не 
имеют интуитивно очевидного отношения к 
«обычному» вычислению? Это не праздный 
вопрос, если иметь в виду процесс вычисле-
ния машиной Тьюринга. Требуется много 
шагов, т. е. операций машины, чтобы полу-
чить «элементарные» арифметические опе-
рации. То, что при этом получается, называ-
ется вычислением. Но что, собственно, при 
этом вычисляется? Если функция, тогда это 
противоречит нашей интуиции, которую мы 
имеем относительно вычисления. Было бы 
странно полагать, что совершаемое машиной 
Тьюринга соответствует тому, что совершает 
обычный вычислитель. Но Тьюринг мог бы 
настаивать на том, что именно работа маши-
ны и называется собственно вычислением. 
Другими словами, Тьюринг дает определение 
понятию вычисления, которое должно иметь 
связь с интуицией относительно концепции 
вычисления, и такая связь предлагается им 
на основе сходства понятий алгоритма и 
механической процедуры. Точнее, в основе 
сходства лежит общая для этих понятий 
концепция эффективной процедуры.  

Но независимо от анализа того, что такое 
эффективная процедура, надо понимать, в 
каком смысле все-таки машина Тьюринга 
вычисляет функцию. Ясно, что привычные 
позиционные системы счисления с цифрами 
влияют на визуальные возможности воспри-
ятия процесса и результата вычисления. Но 
логический анализ позволяет сделать в  
некотором смысле базисным двоичное ис-
числение. Оно особенно удобно, когда мы 
имеем дело с конкретными объектами, 
представляющими символы, с которыми 
оперирует идеализированная математиче-

ская машина Тьюринга. Каждый отдельный 
индивидуальный элемент, с которым имеет 
дело машина Тьюринга, представлен серией 
штрихов, записывающихся или стирающих-
ся с ленты. Машина Тьюринга вычисляет 
функцию заменой каждой серии штрихов, 
представляющей аргумент функции, серией 
штрихов, представляющей значение функ-
ции. При этом происходит трансформация 
символического представления аргумента в 
символическое представление значения 
функции. Природа этой трансформации, как 
и в случае с трансформацией абстрактных 
объектов, имеет, скорее, метафорический 
характер, поскольку любая трансформация 
должна иметь причинный характер. Но в 
случае ментальной трансформации причин-
ности нет места – здесь не производится  
каких-либо действий. Именно это обстоя-
тельство позволяет объяснить вычисление 
машиной Тьюринга функций, поскольку в 
обоих случаях происходит абстрактное 
приписывание аргументам функций ее зна-
чений.  

Как уже говорилось, машина Тьюринга 
может считаться определением вычисления 
функций. Можно было бы даже отождест-
вить машину Тьюринга и функцию, если бы 
не одно обстоятельство: различные машины 
Тьюринга могут вычислять одну и ту же 
функцию. Другими словами, машина Тью-
ринга есть способ приписывания аргумен-
там значений функции. 

Но из этого следует, что машина Тью-
ринга не может вычислять функции, облас-
ти определения и значения которых состоят 
из действительных чисел. В самом деле, 
число символов, которыми манипулирует 
машина Тьюринга, конечно, и поэтому 
представление действительных чисел как 
отдельных объектов конечным числом по-
следовательностей символов невозможно. 
Следует подчеркнуть, что речь идет не о 
бесконечности, поскольку отображение 
множества целых чисел в множество целых 
чисел также включает бесконечность. Суть 
аргументации с привлечением действитель-
ных чисел состоит в том, что эти числа не-
возможно представить как отдельный объ-
ект для манипуляции машиной. Эта же 
аргументация о невозможности вычисления 
функций от действительных чисел на самом 
деле не зависит от концепции действитель-
ного числа, будь то сечение Дедекинда или, 
как у Коши, предел сходящегося бесконеч-
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ного ряда. Такие представления не могут 
быть использованы машиной Тьюринга, по-
скольку их нельзя перевести в различимые 
серии символов. Но тогда возникает вопрос: 
может ли какое-либо другое, скажем, физи-
ческое устройство, по некоторым критериям 
выполняющее эффективную процедуру, 
осуществить вычисление, недоступное для 
машины Тьюринга? 

Воображение такого специфического фи-
зического устройства конечно же включает 
некоторые предположения относительно 
самой физики. Другими словами, следует 
предположить некоторые характеристики 
физического мира, например, непрерыв-
ность пространства и времени. Вполне воз-
можно, что действительный мир, в котором 
мы обитаем, не является таковым, но коль 
скоро мы говорим о вычислимости, можно 
вести разговор во вполне платонистском 
смысле и говорить о вычислимости в неко-
тором возможном мире, где пространство и 
время действительно непрерывны. Ведь  
вычислимость относится к миру чисел, ко-
торые лучше всего понимаются именно в 
платонистском смысле. Итак, пусть прохо-
ждение некоторого тела в пространстве по 
ходу времени является непрерывным в том 
смысле, что не существует «следующей» 
точки пространства и «следующего» момен-
та времени. Это означает, что тело не «пе-
репрыгивает» в «следующие» точки. Каким 
образом происходит отображение одного 
множества действительных чисел в другое 
множество действительных чисел, т. е. ка-
ким образом происходит вычисление таких 
функций?  

Несмотря на непрерывность, возможно 
приписать одни индивидуальные элементы 
континуума другим. Примером такого при-
писывания является тождественная функция 
для действительных чисел. Другим приме-
ром является приписывание отрицательных 
чисел положительным числам. Для вычис-
ления подобных функций требуется просто 
некоторый механизм подобного приписыва-
ния, а движение тела обеспечивает такой 
механизм. Как назвать такой механизм? 
Очевидно, что он может быть интерпрети-
рован как эффективная физическая проце-
дура. И тогда мы можем утверждать, что 
физическая система способна вычислять 
функции, которые не вычисляет машина 
Тьюринга. Это означает, что обыденная 
процедура потенциально является более 

сильной, чем программа вычисления маши-
ной Тьюринга. Дело в том, что машина 
Тьюринга делает вычисление преобразова-
нием последовательностей символов. При 
этом подразумевается, что работа машины 
состоит в выполнении последовательности 
отдельных, отличимых друг от друга дейст-
вий. В случае непрерывного процесса такие 
действия не отличимы.  

 
Причинные и формальные 
манипуляции с символами 
 
На различие между физическими маши-

нами и машиной Тьюринга, проводимое Кле-
ланд, влияет важный фактор. Процедуры, вы-
полняемые физической системой, могут не 
отражать структуру функций, которые вычис-
ляются такой системой. А это, в свою очередь, 
зависит от различения возможностей при-
чинных и формальных процессов. Причин-
ные процессы, с точки зрения Клеланд,  
могут дать соответствие, требуемое вычис-
лимостью, без спецификации отдельных 
действий. Перевод процесса физического 
вычисления в формальный процесс имеет 
некоторые «потери». Но именно обыденные 
эффективные процедуры обосновываются 
причинными процессами, и, стало быть, оп-
ределение эффективной операции не может 
быть ограничено машиной Тьюринга.  

При этом, конечно, понятие обыденной 
эффективной процедуры уже не ограничи-
вается «субъектом» самой процедуры, под 
которым принято понимать разумное суще-
ство или просто живой организм. Механи-
ческое устройство тут не в счет, потому что 
то, что совершает механизм, может сделать 
и человек. Единственное, что требуется от 
обыденной эффективной процедуры, это 
перечень инструкций и причинный характер 
воздействия. Можно было бы возразить 
Клеланд, что инструкции должны пони-
маться только субъектом; однако она в свою 
очередь могла бы возразить, что сами по 
себе инструкции есть последовательность 
действий, характер которых оценивается 
тем же субъектом. Другими словами, субъ-
ект входит в рассмотрение на метауровне. 
Идею Клеланд следует понимать так: матери-
альный объект, движущийся через простран-
ство во времени, может рассматриваться как 
выполняющий инструкции или правило.  
В данном случае таким правилом является 
уравнение движения. 
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Но, как известно, уравнение движения 
является законом физики, и в этом случае 
нужно признать, что истинность тезиса Чер-
ча – Тьюринга становится эмпирическим 
вопросом. Это необходимо следует из того, 
что «вычислительной» машиной становится 
нечто такое, в чем на первое место выходят 
причинные процессы. Если следовать аргу-
ментации Клеланд, мы имеем явное опро-
вержение тезиса Черча – Тьюринга в форме 
СТ2.  

Но можно ли считать движущееся тело 
вычислительной машиной? Дело в том, что 
при вычислении выполняются определен-
ные инструкции. Но какого рода они в дан-
ном случае? Если инструкцией считается 
«двигаться со скоростью 10 м/ч», то тогда 
«инструкцией» можно считать и команду 
«двигаться со скоростью 0 м/ч». Однако в 
последнем случае не будет никакого «вы-
числения». Таким образом, само понятие 
физического движения вряд ли можно рас-
сматривать как вычисляющую процедуру. 
Дело осложняется еще и тем, что для физи-
ческого движения и связанными с ним опи-
саниями в виде функций мы имеем массу 
осложнений в виде разного рода допусти-
мых преобразований, которые, будучи фи-
зически допустимыми, приводят к разным 
функциям. Например, некоторое уравнение 
движения мы можем подвергнуть галиле-
евым преобразованиям, и тогда мы получим 
разные функции, которые по предположению 
есть результат однозначного вычисления. Бо-
лее того, при такого рода преобразованиях 
нет никакой гарантии, что вычисляемые 
функции всюду определены.  

Вообще, возникает вопрос: что собствен-
но называть при этом функцией – сопостав-
ление точек пространства и моментов време-
ни или же представляющих их действи-
тельных чисел? Аргументация Клеланд тут 
неоднозначна. С одной стороны, она пола-
гает тезис Черча – Тьюринга ложным по той 
причине, что есть физические процессы, в 
которых вычисления производятся на базе 
причинных связей, и в силу этой причинно-
сти собственно формальные математические 
процессы не могут имитировать в полной 
мере причинные процессы. Представляю-
щие причинные процессы действительные 
числа не вычислимы машиной Тьюринга.  
С другой стороны, если машина Тьюрин- 
га имеет дело с абстрактными символами, 
не подверженными причинным связям, то-

гда физические процессы не могут дать того, 
что дает машина Тьюринга. Получается аб-
сурдная ситуация, при которой возникают два 
типа «вычислений», имеющих в своей основе 
одно понятие эффективной процедуры, но не 
способных к какому-либо пересечению. 
Другими словами, два мира – причинный и 
математический – не пересекаются. Это за-
ключение просто неприемлемо, а значит, 
расширение понятия эффективной процеду-
ры, предлагаемое Клеланд, не очень плодо-
творно. 

Из такого отделения обыденных эффек-
тивных процедур от математических эф-
фективных процедур мы делаем парадок-
сальный вывод относительно трех версий 
тезиса Черча – Тьюринга. Версия СТ3 про-
сто ложна, потому что абстрактные процес-
сы не могут породить причинные процессы. 
Кроме того, СТ3 ложно не в силу эмпириче-
ских мотивов, как это предполагалось Кле-
ланд ранее, а в силу концептуальных расхо-
ждений между абстрактными и причинными 
сущностями. Еще более парадоксальным 
выглядит при таком отделении причинного 
от абстрактного истинность СТ1, поскольку 
обыденные процедуры не имеют ничего 
общего с вычислением теоретико-числовых 
функций. Они просто не пересекаются!  
То же относится и к СТ2, но противоречит 
общераспространенному мнению, что физи-
ческие машины все-таки вычисляют некото-
рые интересные теоретико-числовые функ-
ции. Это означает, что попытка расширения 
понятия эффективной процедуры приводит 
на самом деле к анализу другой концепции. 
И эта концепция лишена, быть может, само-
го главного, а именно интенциональной 
компоненты вычисления. Ситуацию можно 
было бы изменить, если признать изомор-
физм причинных и математических процес-
сов. Тогда машина Тьюринга признавалась 
бы как нечто такое, что имеет дело с физи-
ческим миром. Но подобное предположение 
об изоморфизме двух структур – причинной 
и абстрактной – является слишком сильным 
метафизическим предположением. Понятие 
обыденной эффективной процедуры не под-
рывает значимости тезиса Черча – Тьюринга 
и фактически лишь указывает на необходи-
мость некоторого расширения понятия вы-
числения машиной Тьюринга, которое 
включало бы и действительные числа. Мно-
гие исследователи полагают, что предложе-
ния А. Гжегорчика в этом направлении яв-
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ляются перспективными [Grzegorczyk, 1957. 
Р. 61–71]. Уже это говорит о том, что требу-
ется не столько расширение сферы действия 
тезиса Черча – Тьюринга, сколько расшире-
ние понятия эффективной вычислимости. Но 
такое расширение не может быть плодотвор-
ным на пути различения причинных физиче-
ских процессов и формальных процессов ма-
нипулирования символами. Дело в том, что 
такое различение поднимает слишком много 
вопросов о корреляции математических сис-
тем и физической реальности. Между тем 
цель любой экспликации состоит скорее в 
уточнении, чем в усложнении. 
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