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Теория доказательств, одна из традиционно выделяемых составляющих математической логики, возникла из ана-
лиза �программы Гильберта�, предлагавшего обосновать абстрактные методы математики, потрясенной пара-
доксами в начале XX столетия, опираясь на конкретную природу самих математических рассуждений— конечных
последовательностей символов. Гильберт предполагал элементарными (�финитными�), в частности, представимы-
ми в формализованной арифметике, методами установить непротиворечивость употребляемых в математике систем
аксиом.

Однако �программа Гильберта� была совершенно уничтожена знаменитыми теоремами Гёделя о неполноте
(вокруг которых бытует немало псевдофилософских спекуляций). Гёдель установил, что естественные формальные
системы, включая арифметику, не могут доказать даже своей собственной непротиворечивости.

Наш курс начинается теоремами Гёделя, показывая их глубокую связь с теорией алгоритмов. Затем, изучив важ-
ные классические идеи теории доказательств, мы придем к классическому же результату Генцена о доказуемости
непротиворечивости формальной арифметики (выходящими за ее пределы трансфинитными средствами), а также
к более современным примерам содержательных комбинаторных утверждений, которые, как и непротиворечивость,
не могут быть доказаны в формальной арифметике.

В течение курса предполагается рассмотреть, в основном, следующие вопросы:

1. Арифметика Пеано и элементарная арифметика. Арифметическая иерархия.

2. Вычислимость и Σ1-определимость. Первая теорема Гёделя о неполноте.

3. Доказуемая Σ1-полнота. Усиление теоремы о неполноте. Теорема Россера.

4. Вторая теорема Гёделя о неполноте, теоремы Тарского о невозможности определения истинности и Лёба.

5. Схемы локальной и равномерной рефлексии. Частичные определения истинности. Теоремы о неограниченно-
сти для схем рефлексии.

6. Модальная логика доказуемости Гёделя-Лёба. Ее семантика Крипке.

7. Теорема Соловея об арифметической полноте логики Гёделя-Лёба.

8. Полимодальная логика доказуемости Джапаридзе и ее фрагменты в ограниченном языке.

9. Исчисление Тейта и устранение сечения для логики предикатов. Невозможность аксиоматизации арифметики
Пеано аксиомами ограниченной сложности.

10. Теорема Эрбрана. Доказуемо тотальные вычислимые функции в элементарной арифметике.

11. Примитивно рекурсивная арифметика и теория IΣ1. Теорема Парсонса.

12. Доказательство непротиворечивости арифметики Пеано с помощью трансфинитной индукции. Истинные ком-
бинаторные утверждения, не доказуемые в арифметике Пеано.

13. Теории и ординалы. Контрпример Крайзеля.

Для слушателей желательно знакомство со стандартными курсами математической логики— например, с курсом,
предлагаемым студентам бакалавриата ФИВТ в первом и втором семестрах. Конкретно, требуется иметь представ-
ление о вычислимости, исчислении предикатов и, по возможности, о модальных логиках и ординалах. Впрочем,
относительно двух последних будут даны краткие пояснения.

Спецкурс будет проходить по пятницам, начиная с 19 сентября. Первая лекция— а возможно,
и последующие— состоится в ауд. 509ГК в 18-30.


