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Тезис Чёрча-Тьюринга дает определенный ответ на вопрос о том, что такое вычисление, только в рамках

привычных математических абстракций и идеализаций и не позволяет сказать, какие физические 

процессы следует называть вычислениями. Автор защищает точку зрения, согласно которой 

символический характер вычислений является существенной чертой этого понятия. Согласно этой точки

зрения натурализация понятия вычисления не может сводиться к выделению класса естественных 

процессов реализующих в той или иной мере математические модели вычислений, но также включает в 

себя естественно-научную теорию символической репрезентации.  
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Введение

Исторически понятие вычисления связано с арифметическими операциями, то есть 

операциями с числами. Развитие символической алгебры начиная со второй половины 

17-го века, появление символических логических исчислений начиная со второй 

половины 19-го века и, наконец, создание в 20-м веке и повсеместное внедрение 

электронных вычислительных устройств, привело к тому, что понятие вычисления стали

как правило понимать в более широком смысле, включая в объем этого понятия любые 

воспроизводимые процедуры над символическими выражениями и конструкциями 

независимо от их семантики. В этом более широком смысле вычислениями являются 

тождественные преобразования элементарных алгебраических выражений, 

геометрические построения циркулем и линейкой, работа компьютера при игре в 



шахматы и т.д.  В дальнейшем говоря о вычислениях, мы имеем в виду вычисления в 

таком широком смысле этого слова. Впрочем, нужно иметь в виду, что поскольку любые

символические конструкции могут быть закодированы с помощью натуральных чисел 

(вариантом такой универсальной кодировки является известная гёделевская нумерация 

формул и предложений символических исчислений), в некоторых специальных 

теоретических целях любые вычисления можно без ограничения общности считать 

операциями над числами.  

Математические модели вычислений и их физические реализации

Еще до того как были созданы первые электронные вычислительные устройства 

современного типа понятия вычисления и вычислимости стало предметом 

систематического математико-логического анализа в работах Курта Гёделя, А.Н. 

Колмогорова, А.А. Маркова, П.С. Новикова, Эмиля Поста, Алана Тьюринга, Алонзо 

Чёрча и других исследователей, которые в 1930-1940х годах создали теоретическую базу

современной компьютерной науки обеспечившую последующий  прогресс в области 

информационных технологий. В частности, Чёрчем и Тьюрингом были предложены 

разные варианты точного математического определения понятия вычисления, которые 

оказались экстенсионально эквивалентными: лямбда-исчисление [Church 1936] и 

машина Тьюринга [Turing 1937].  Утверждение о том, что математические модели 

вычислений предложенные Тьюрингом и Чёрчем адекватно уточняют общепринятое 

неформальное понятие о вычислении,  называют тезисом Чёрча-Тьюринга (ТЧТ). 

Математическая теория вычислимости и, в частности, ТЧТ  с самого своего 

возникновения привлекала внимание философов и в свою очередь была в значительной 

мере мотивирована различными философскими идеями и соображениями. Этой теме 

посвящена огромная философская литература, обзор которой не входит в нашу задачу. 

Мы ограничимся кратким рассмотрением специального эпистемологического вопроса, 

который касается сложных взаимоотношений между абстрактными логико-

математическим понятиями о вычислениях и вычислимости, с одной стороны, и 

конкретными вычислениями, производимыми с помощью технических вычислительных

устройств или других физических систем, с другой стороны. Этот вопрос особенно 



интенсивно обсуждается в философской литературе начиная с 1990-х годов, что, как мы 

увидим, связано с зарождением когнитивной науки в эти годы [Piccinini 2017]. В 

частности, различным аспектам этого вопроса посвящены статьи  Игоря Михайлова 

[Михайлов 2020] и Владимира Шалака [Шалак 2020] опубликованные в данном номере 

журнала, аргументы которых я ниже кратко прокомментирую. 

Абстрактная машина Тьюринга - это теоретический прототип вычислительного 

устройства, который не учитывает физических ограничений реальных устройств, таких 

как ограниченный объем памяти и ограниченную скорость вычислений. Лента машины 

Тьюринга предполагается неограниченно длинной, а время и скорость работы этой 

машины в предложенной Тьюрингом теории ничем не ограничены: принимается во 

внимание только то, заканчивается ли данный вычислительный процесс после 

конечного числа шагов или нет. Быстрый прогресс в области создания и производства 

электронных вычислительных устройств, который мы наблюдаем в течении последних 

нескольких десятилетий, дает впечатляющую картину того, как созданные человеком 

вычислительные устройства приближаются по своим техническим характеристикам к 

предложенной Тьюрингом идеальной модели. Несмотря на то, что известные 

фундаментальные физические принципы, которые на сегодняшний день никто не ставит

под сомнение, исключают возможность неограниченного улучшения технических 

характеристик вычислительных устройств современного типа, мы на первый взгляд 

имеем здесь дело с привычной ситуацией, которая была описана и философски 

истолкована уже Платоном, при которой идеальный прототип технического изделия 

реализуется в виде материального артефакта с той или иной степенью приближения к 

этому идеальному прототипу.  Однако, как я постараюсь сейчас показать, случай 

машины Тьюрина является особым и заслуживает отдельного рассмотрения. 

Физические вычисления и их символическая репрезентация

Даже если принять ТЧТ в полном объеме и применять этот тезис не только к 

абстрактным математическим, но и к физическим процедурам, то останется неясным 

какие физические процессы (инициированные человеком искусственно или 

протекающие естественным образом без человеческого вмешательства) следует считать 



вычислениями, а какие нет. Это замечание останется в силе даже если не 

проблематизировать понятие приближения теоретического описания физического 

процесса к самому этому процессу.  Главная трудность, на мой взгляд, здесь состоит в 

физической интерпретации предпосылки о символическом характере вычислений, 

которая используется в теоретических моделях вычислений Тьюринга и Чёрча, а также в

любых других подобных моделях. 

Говоря о символах в физическом контексте, необходимо различать символы-типы (вроде

заглавной буквы А кириллического алфавита) и символы-токены, которые представляют

собой материальные объекты или события, которые можно отнести к соответствующему

типу.  Так в кириллическом алфавите есть только одна буква А-тип, но в слове 

АБРАКАДАБРА есть пять разных А-токенов. Физический процесс, который является 

Тьюринговым вычислением (с учетом разницы между физическим процессом и его 

теоретическим описанием, которую мы уже обсудили), должен поддерживать подобную 

структуру типов и токенов для тех элементов,  которые в этом процессе играют роль 

символов и символических конструкций. Современная фундаментальная физика и 

другие естественные науки говорят нам о том, что это требование является 

выполнимым. Типизация является фундаментальным физическим свойством нашего 

мира, без которого наука в ее современном виде не была бы возможной: химическая 

структура вещества состоит из молекул-токенов, относящихся к определенным 

молекулам-типам, молекулы-токены состоят из типизированных атомов и т.д. Таким 

образом, физические системы известные современной науке действительно могут 

многими способами поддерживать структуру различения типов и токенов необходимую 

для того, чтобы  подходящие элементы этих систем можно было бы называть символами

в привычном смысле слова.

Однако типизация это не единственное требование, которое позволяет считать 

некоторые физические объекты символами. Символы и символические конструкции в 

обычном смысле слова выполняют функцию репрезентации, то есть используются 

человеком в качестве средства для указания на какие-то другие вещи или процессы. 

Оставляя в стороне общие проблемы философии языка и теоретической семантики, 

заметим, что операции с счетными камушками или подобными примитивными 



вычислительными инструментами можно назвать вычислениями только в том случае, 

когда производящий эти операции агент представляет с помощью этих камушков какие-

то другие материальные предметы (животных в стаде, например) или, если этот агент 

уже владеет теоретической арифметикой, представляет абстрактные математические 

числа и более сложные математические объекты. Этот простой пример поддерживает 

аргумент о том, что физический процесс можно считать вычислением только в том 

случае, если в этот процесс вовлечен когнитивный агент, обладающий функцией 

символической репрезентации. Даже если пытаться расширять понятие о 

символической репрезентации за пределы привычного и говорить о символической 

репрезентации вне социальных, антропологических и даже биологических контекстов, 

это условие сильно ограничивает класс физических процессов, которые с достаточным 

на то основанием можно будет назвать вычислениями. 

Другой возможный подход состоит в том, чтобы вынести проблему вычисляющего 

агента и символической репрезентации за скобки и считать вычислением вообще любой 

физический процесс, который является моделью (реализацией) машины Тьюринга как 

абстрактной математической структуры. Если понимать при этом понятие физической 

реализации математической структуры достаточно широко, то при таком подходе легко 

прийти к бессодержательному выводу о том, что вообще всякий физический процесс 

является тьюринговым. Даже если различие между тьюринговыми и не-тьюринговыми 

физическими процессами может быть проведено содержательно, вряд ли можно 

ожидать, что оно будет иметь фундаментальное физическое значение, поскольку 

мотивация для проведения этого различия при рассматриваемом подходе останется 

чисто эпистемологической. 

В современной философской литературе представлены различные позиции и аргументы 

по вопросу о том, какие физические процессы можно и нужно считать вычислениями 

[Piccinini 2017]. Выше мы представили лишь ту позицию, которая кажется наиболее 

убедительной автору этих строк. Тем не менее из дискуссии по этому вопросу можно 

сделать общий вывод, который не зависит от той или иной философской позиции. Этот 

вывод состоит в том, что ТЧТ достаточно убедительно и определенно отвечает на 

вопрос о том, что такое  вычисление лишь постольку, поскольку этот вопрос ставится в 



рамках привычных математических абстракций и идеализаций. При попытке 

использовать ТЧТ в физических контекстах эта определенность теряется и вопрос о 

понятии вычисления вновь оказывается открытым и допускает широкий спектр разных 

возможных ответов. 

Вычислимость как  физический принцип

Конрад Цузе (Konrad Zuse), создатель первого программируемого компьютера (Z3, 1941 

год)  и автор идеи языка программирования (отличного от машинного кода), в 1967 году 

выдвинул идею “вычисляющего [физического] пространства”  в рамках которой 

делается попытка использовать натурализованное понятие вычисления в качестве 

основания для новой фундаментальной физической теории [Zuse 1967]. Подобные 

попытки продолжались и в последующие годы [Toffoli 1982], [Wheeler 1982] и 

продолжаются сегодня. Владимир Шалак [Шалак 2020] в своей статье приводит 

философские мотивации для такого подхода и дает ценный анализ объяснительной силы

таких вычислительных теорий. Анализ и оценка вычислительных физических теорий 

выходит за рамки философской компетенции; мы можем только констатировать, что в 

настоящее время такие теории имеют статус идей или гипотез, которые лежат вне 

мэйнстрима теоретической физики. Что касается эпистемологического аспекта такого 

подхода, то мне хотелось бы вновь подчеркнуть, что натурализация понятия вычисления

требует помимо прочего натурализации понятия репрезентации. “Вычисляющий 

физический мир”  должен быть подобен миру лейбницевских монад, каждая из которых 

представляет другие монады. На сегодняшний день остается совершенно неясным, 

совместима ли такого рода картина мира с существующими физическими и другими 

естественно-научными теориями.  

Вычислительная парадигма в когнитивной науке

В отличие от физики и других естественных наук когнитивная наука использует 

вычислительный подход в качестве базового. Игорь Михайлов  предпринимает попытку 

распространить этот подход также и на социологию Михайлов [2020]. Поскольку 

репрезентация это базовая когнитивная функция, а символическая (в частности, 

лингвистическая) репрезентация играет фундаментальную роль в человеческих 

сообществах, такой подход представляется в этих случаях более уместным. Тем не 



менее, и в этих случаях вычислительные математические модели когнитивной 

деятельности сами по себе не дают никакого ответа на вопрос о природе символической 

репрезентации. Как мне представляется, решение этого вопроса требует выхода за 

пределы вычислительной парадигмы в когнитивной науке и лучшего понимания 

высших когнитивных функций мозга в контексте общей биологии и физиологии. 

 Заключение: вычислительный подход в науке и его критика 

Я закончу общим замечанием. Важная роль философии по отношению к точным наукам 

состоит в том, что философия дает этим наукам новые идеи, которые в ряде случаев 

получают научное подтверждение и развитие. Однако по крайней мере начиная с Канта 

философия играет по отношению к науке также и критическую роль. В частности, эта 

роль состоит в демаркации между философскими идеями, научными гипотезами и 

научными знаниями. Экспансия цифровых вычислительных технологий во все сферы 

человеческой жизни, которая происходит в последние годы, привела к тому, что 

метафоры “искусственного интеллекта” и “мира как компьютера” стали казаться само 

собой разумеющимися. Признавая научное, социальное и экономическое значение этого 

технологического развития, я думаю, что философскому анализу и критике 

вычислительного подхода в науке сейчас стоит уделять больше внимания. 
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