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Вступление 

Дескриптивная теория множеств и функций (д. т. м. и ф.) занимает вы
дающееся место в деятельности Лузина и в его наследии (в трехтомном Со
брании сочинений Н. Н. Лузина, том второй [32], озаглавленный «Дескрип
тивная теория множеств» *), выделяется своей толщиной). Выдающимся яв
ляется и место Н. Н. Лузина в этой теории: преимущественно его усилиями 
она сделалась самостоятельной математической областью. А. А. Ляпунов; 
[47] отмечает: «Роль Н. Н. Лузина в развитии этой теории совершенно исклю
чительна. Он обнаружил новые явления, характерные для этой области, и 
поставил ее основные проблемы 2), он же разработал ее методы и первый дал 
законченное и очень увлекательное ее изложение, наконец, он привлек к 
этой области интерес большого числа своих учеников, которые воспитались 

г) Сейчас слова «и функций», как правило, отбрасывают; сам же Лузин, напротив,, 
называл эту теорию «дескриптивной теорией функций» (см., например, [25] или [28]), 
и похоже, что термин «дескриптивная теория множеств» вовсе не встречается в лузинских 
публикациях. («Дескриптивная теория функций действительного переменного»— так 
озаглавлен соответствующий раздел и в обзоре Д. Е. Меньшова и М. А. Лаврентьева [37].) 

2) В том числе все проблемы, вынесенные в названия наших параграфов. Появление* 
имен Лебега и Адамара разъясняется ниже.— В. У. 
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на идеях д. т. м. и в дальнейшем плодотворно использовали их в других обла
стях математики. Особенно следует подчеркнуть то, что Н. Н. Лузин пред
угадал, что точка зрения канторовской теории множеств оказывается недо
статочной для развития д. т. м., в частности, господствовавшее убеждение 
о внутренней полноте теории множеств несостоятельно». 

Столетний юбилей Н. Н. Лузина дал повод вспомнить, что в свое время 
дескриптивная теория, отмеченная работами Н. Н. Лузина, М. Я. Суслина, 
П. С. Александрова, Л. В. Канторовича, Л. В. Келдыш, А. Н. Колмогорова, 
М. А. Лаврентьева, А. А. Ляпунова, П. С. Новикова, составляла славу Отече
ственной математики *) и что среди занимавшихся дескриптивной теорией 
учеников Н. Н. Лузина, а также среди учеников этих учеников, мы находим 
тех, кто сыграл существенную роль в формировании в математике новьтх на
правлений, связанных с появлением вычислительной техники. 

Настоящая статья рассчитана на неспециалиста. Ее цель — изложить 
идейную сторону лузинского вклада, делая упор не столько на результаты, 
принадлежащие Н. Н. Лузину, сколько на введенные им понятия (такие, 
как проективное множество, униформизация, решето, конституанта), постав
ленные им проблемы, сделанные им предвидения. 

Идеи Лузина мы пытаемся изложить и оценить здесь с современной точ
ки зрения. В этом отношении публикуемая вслед за нашей статья В. Г. Ка-
новея [87] имеет иную линию взгляда: ее автор смотрит на ту точку, откуда 
смотрим мы, и обозревает современное положение дел. Естественно, мы 
старались свести до минимума пересечение как с этим обзором [87], так и с 
обзорами [46], [55], [57], [58], [62], [83]. В частности, мы совсем не касаемся 
тем, связанных с введенным Лузиным понятием отделимости, не касаемся 
и ряда философских вопросов, по поводу которых отсылаем читателя к глубо
кому очерку Л. В. Келдыш [62]. И уж подавно, мы не затрагиваем вопросы, 
оставшиеся вне поля зрения Н. Н. Лузина и относящиеся к общей теории 
теоретико-множественных операций 2); теория эта не встретила со стороны 
Н. Н. Лузина понимания и признания. 

Желание общедоступности побудило включить в наше изложение необ
ходимые определения. Одно из таких определений мы приведем прямо сей
час — это определение польского пространства. Во времена Лузина дес
криптивная теория исследовала множества в евклидовых пространствах 

г) Сейчас ею занимаются в нашей стране единицы, в то время как за рубежом она 
по-прежнему популярна. 

2) О роли операций над множествами в дескриптивной теории см., например, [81]. 
И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . Как указывают А. А. Ляпунов и П. С. Новиков 

([46], с. 250; [68], с. 103), «общая теория операций над множествами возникла из работы 
А. Н. Колмогорова [36]»; согласно [36], с. 415, публикация [36] «является лишь незначи
тельной переработкой рукописи, оконченной 3 января 1922 года». Некоторые сведения 
об этой неопубликованной рукописи сообщаются в [50], с. 5, и в [51], с. 55 (в [52] , соответ
ственно, с. 87 и с. 208). Теория операций над множествами получила также существенное 
развитие в известных работах Ф. Хаусдорфа [35], § 18, [41], § 19, Л. В. Канторовича 
и Е. М. Ливенсона [38], [39], А. А. Ляпунова [52]. 

( Д о б а в л е н и е в с к о б к а х . Хаусдорф, в частности, для каждого п < Q 
указал две бя-операции, одна из которых при однократном применении к замкнутым мно
жествам дает в точности все множества борелевского класса F11, а другая—при одно
кратном применении к открытым множествам дает в точности все множества борелевского 
класса G11 (об обозначениях F11 и G11 см. ниже § 2, п. 7). Существование для каждого п 
такой бз-операции, которая при однократном применении к замкнутым множествам дает 
в точности все множества проективного класса Ап (а также бз-операции, дающей тот же 
результат при однократном применении к открытым множествам), обнаружено Л. В. Кан
торовичем и Е. М. Ливенсоном ([38], с. 217). Подробнее см. [87], § 5, а также [54] — 
в особенности введение, библиографические' примечания, гл. III, § 2, и гл. IV, § 1.) 
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01т (т £ Ы). Затем было обнаружено, что в своей существенной части теория 
переносится на более общие пространства, получившие наименование поль
ских. Польским пространством называется ([69], гл. IX, § 6, п. 1) всякое то
пологическое пространство, гомеоморфное полному сепарабельному метри
ческому. Для наглядности все встречающиеся в дальнейшем польские про
странства можно просто считать полными сепарабельными метрическими. 
Важнейшие примеры: Кт; множество 'f всех иррациональных чисел с обыч
ной метрикой; пространство Бэра j\T, состоящее из всевозможных последо
вательностей {пъ п2, . . . >, где nt £ N (расстояние от (т±, т2, . . . > до 
(ПЦ п2, . . . ) равно /с-1, если mk Ф nk и mt = nt при i < к). Замечательно, 
что пространства "f и JfT гомеоморфны друг другу и своим конечньш степеням 
ty™, jfm. Всякое несчетное польское пространство имеет мощность континуу
ма, обозначаемую через с. 

Мы не предполагаем, что читатель знаком с какой-либо из аксиоматиче
ских систем теории множеств, но предполагаем, что он осведомлен, что тако
вые существуют и что они признаны адекватно отражающими содержатель
ные средства современной математики — одна из таких систем, в частности, 
положена в основу «Начал математики» Н. Бурбаки. Наиболее распростра
нена, однако, система Цермело — Френкеля, сокращенно ZFC (где литера 
«С» означает, что в число аксиом включена аксиома выбора). Об этой системе 
смотри, например, [77] (а также [70], где она обозначена через Z). Принято 
считать, что все, что может быть доказано в математике «обычными средст
вами», может быть доказано и формальными средствами ZFC. Поэтому в даль
нейшем, говоря о непротиворечивости какого-либо предположения, мы всег
да имеем в виду непротиворечивость относительно ZFC, т. е. тот факт, что 
рассматриваемое предположение, будучи присоединено к ZFC, не приводит 
к противоречию. Именно, в этом смысле Гёдель в 1939 г. и Коэн в 1963 г. 
доказали непротиворечивость, соответственно, континуум-гипотезы и ее 
отрицания (см. [66], [73]). Таким образом, проблема континуума, понимаемая 
как требование доказать или опровергнуть континуум-гипотезу, оказалась 
неразрешимой. 

По-видимому, Лузин был первый, кто указал на самое возможность не
разрешимостей такого рода. Для некоторых проблем д. т. м. он допускал или 
предполагал их неразрешимость: таковы вопросы о «соотношениях между 
проективными множествами» из [22], с. 324 (в [32] с. 269; надо думать, здесь 
имеются в виду проблемы униформизации, отделимости и т. п.) и, скажем, 
проблема II о конституантах из [28], п. 6. Некоторые другие проблемы он с 
уверенностью квалифицировал как неразрешимые: таковы проблемы регу
лярности из [17]. Впоследствии было обнаружено, что и те и другие действи
тельно неразрешимы. 

В трудах основоположников д. т. м. и ф. центральное место занимает 
понятие называемости; Н. Н. Лузин анализирует его во введении к [18]. 
Наш § 1 посвящен мотивировке дескриптивной теории на основе этого по
нятия. Дальнейший план статьи разъясняется в конце § 1. 

§ 1. Беглый взгляд на дескриптивную теорию. Проблема Лебега 

1. У истоков теории. Дескриптивная теория множеств и функций роди
лась в трудах знаменитых французов — Бореля, Бэра, Лебега. Хотя, как 
и всякая другая область математики, она имеет отчетливое математическое 
содержание, оценить это содержание невозможно без обращения к ее фило
софским истокам (подобно тому, как невозможно, скажем, оценить содержа
ние теории интегрирования, не обращаясь к ее истокам в геометрии, меха
нике и физике). Вспомним, что сам Н. Н. Лузин был первоначально (в 1929 г.) 
избран академиком «по кафедре философии» ([34], с. 27) и что Лебег в 1930 г. 
писал о нем: «Лузин исследует вопросы с философской точки зрения и при
ходит к математическим результатам» [33]. Мы не собираемся, однако, 
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превращать наше изложение в сочинение по философии математики и по
тому коснемся философских аспектов весьма скупо. 

Дескриптивная теория возникла как реакция на неограниченную и чре
ватую опасностями свободу канторовской теории множеств. Небывалый 
дотоле уровень абстрактности и раскованности, воцарившийся в «канторов-
ском раю» (выражение Д. Гильберта), порождал мучительные вопросы — 
вопрос о природе математических сущностей и вопрос о смысле суждений, 
высказываемых об этих сущностях. Ясно, что ответ на первый вопрос яв
ляется предпосылкой для ответа на второй: если законность каких-то объек
тов вызывает сомнение, то тем более сомнительна достоверность суждений 
об этих объектах. Надо думать, именно поэтому Н. Н. Лузин заявляет: 
«Современное состояние математического анализа убедительно доказывает, 
насколько важно установить точное разграничение между математическими 
сущностями, которые рассматриваются как существующие, и другими, реаль
ность которых лишь кажущаяся» ([22], с. 17; [32], с. 23). Н. Н. Лузин уделял 
много внимания анализу такого разграничения, неоднократно ссылаясь на 
знаменитые «Cinq lettres...» [5], которыми обменялись Адамар, Борель, Бэр 
и Лебег и в которых обсуждаются общность и различие между понятиями 
«определенное» (defini) и «описанное» (decrit), «выбрать» (choisir) и «на
звать» (nommer). Напряженную эмоциональную атмосферу споров начала 
века хорошо передает предисловие Лебега [33] к оригинальному француз
скому изданию лузинской монографии [22]. 

2. Проблема Лебега и называемые множества: два подхода. Напомним, 
что кх есть мощность множества всех не более чем счетных порядковых чи
сел, другими словами — наименьшая из мощностей несчетных вполне упоря
доченных множеств. С принятием аксиомы выбора чх становится просто наи
меньшей несчетной мощностью, и, таким образом, на действительной прямой 
К существует множество из ях точек. Это наблюдение оставляет открытым 
следующий вопрос: можно ли назвать совокупность точек континуума R, 
имеющую мощность ровно хг? Мы будем говорить об этом вопросе как о проб
леме Лебега, так как Н. Н. Лузин ([22], с. 207; в [32], с. 173) приписывает его 
Лебегу и даже приводит из Лебега соответствующую цитату; на самом же деле 
первая четкая формулировка рассматриваемого вопроса принадлежит са
мому Н. Н. Лузину, и цитата из Лебега это только подтверждает. 

На примере проблемы Лебега мы постараемся сейчас продемонстрировать 
некоторые важные идеи дескриптивной теории. В формулировке проблемы 
встречается интуитивное понятие «назвать». Придание этому понятию точного 
математического смысла наталкивается на серьезные трудности. (Одно из 
достижений Лебега, которым он справедливо гордился, состояло в том, что 
в мемуаре [7] он первым назвал функцию, не входящую в классификацию 
Бэра — назвал путем описания, т. е. посредством некоторого текста на фран
цузском языке с употреблением математических терминов. Однако свобод
ное употребление расплывчатого понятия «называющий текст на французс
ком языке» быстро приводит к противоречию — так называемой антиномии 
Ришара (см. [6], с. 162—166, [70], гл. 1, § 3, [72], введение, или [10], с. 123)). 
Попытки преодолеть эти трудности в значительной степени стимулировали 
(и стимулируют) развитие дескриптивной теории. 

Итак, мы ставим перед собой задачу придать формулировке проблемы 
Лебега точный смысл. Здесь возможны два, подхода, которые мы условно на
зовем 

1) современным, или логико-математическим, и 
2) классическим, или наивным. 

Современный подход состоит в том, что слово «назвать» понимается как 
«выразить термом г) языка аксиоматической теории множеств». При та
ком понимании проблема Лебега оказывается неразрешимой: стандартными 

х) Говоря огрубленно, терм есть выражение, обозначающее какой-то объект» 
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математическими средствами (с которыми принято отождествлять средства 
аксиоматической теории множеств) невозможно ни доказать, ни опроверг
нуть существование терма с требуемыми свойствами; это вытекает из иссле
дований Гёделя, Леви и Соловея (подробнее см. [85], пп. 3.1, 3.2, 3.4). За
метим, что теоретически мыслима такая ситуация: доказана чистая теорема 
существования требуемого терма без конкретного указания такого терма. 
Можно ли было бы в этом случае признать проблему Лебега решенной в по
ложительном смысле? К счастью, эта неприятная ситуация не имеет места 
в действительности. Однако ее теоретическая возможность показывает раз
личие между вопросами «можно ли назвать объект с определенными свойст
вами?» и «существует ли называемый объект с этими свойствами?». Прежде 
чем двигаться дальше, хотелось бы подчеркнуть, что подобные логические 
нюансы характерны для дескриптивной теории не в большей степени, 
чем для других областей математики, просто здесь они видны более 
выпукло. 

Если изложенный только что подход использует аппарат математиче
ской логики («выразимость термом логико-математического языка»), то вто
рой «подход осуществляется в классических рамках «наивной» теории мно
жеств. Этот второй подход проще, зато приблизительнее; он менее адекватен, 
но именно он «стоял у колыбели» дескриптивной теории. С некоторой долей 
условности можно считать, что классический подход состоит в следующем. 
Во-первых, «можно ли назвать» (в формулировке проблемы Лебега или лю
бой аналогичной проблемы) заменяется на «существует ли называемое» (при 
этом, как мы видели, теряется некоторый нюанс). Во-вторых, интуитивное 
понятие «называемое» заменяется на другое, также интуитивное (и, возмож
но, еще более расплывчатое) понятие «законное» или «хорошо определенное». 
В третьих, для этого последнего понятия выдвигается математическая модель, 
т. е. такое строгое математическое понятие, которое в какой-то степени отра
жает наши представления о «хорошо-определенности» ( = «законности») 
множества. Таким образом, при классическом ( = наивном) подходе рассма
триваемая проблема заменяется по существу на другую, хотя и близкую проб
лему; эта другая проблема имеет зато точный математический смысл. (Что 
касается именно проблемы Лебега, то она остается неразрешимой при всех 
подобных модификациях. Однако эта проблема для нас здесь лишь пример, 
с помощью которого мы пытаемся разъяснить и мотивировать основные по
нятия дескриптивной теории.) 

Разумеется, бессмысленно искать адекватные точные математические 
аналоги для расплывчатых понятий, не приобретя предварительно некоторой 
интуиции об этих понятиях. Каковы те множества точек действительной 
прямой, которые следует считать «законными» или «хорошо определенными» 
(«bien definis», ср. [6], с. 226)? Хотя точную границу указать невозможно, 
имеется достаточно большой запас множеств, заведомо признаваемых тако
выми. Заметим, что за все время, как прошедшее, так и будущее, существо
вания цивилизации могут быть названы (посредством текстов сколь угодно 
большой, но конечной длины, составленных из букв произвольного, но фик
сированного конечного алфавита) не более чем счетное количество сущно
стей — в частности, не более чем счетное количество действительных чисел. 
В то же время множества, состоящие из одного действительного числа, обычно 
трактуются как «хорошо определенные» х). Таким образом, «хорошо опреде
ленных» множеств существенно больше, чем называемых. (В этом противо
речии между счетностью — а, может быть, и конечностью — запаса назы
ваемых объектов и несчетностью континуума можно видеть одну из причин 

г) Вот глубокое замечание Н. Н. Лузина ([22], с. 18; в [32] — с. 24): «Мы ни в коем 
случае не рассматриваем множество, составленное из одной точки, как простое, так как 
эта точка может быть получена в результате чрезвычайно сложной конструкции...». 
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трудностей оснований математики 1).) Впрочем, иногда «называемость» по
нимается в расширенных смыслах. Например, разрешается рассматривать 
бесконечный алфавит, включающий символы для произвольных действитель
ных чисел, произвольных порядковых чисел и даже произвольных (счетных) 
последовательностей порядковых чисел, и эти символы разрешается под
ставлять в термы, используемые для называния множеств. При столь широ
ком понимании концепция называемое™ становится мало отличимой от кон
цепции хорошо-определенности. 

3. Расширяющиеся классы «хорошо определенных» множеств. План 
статьи. Мы в состоянии теперь ответить на вопрос, каково основное содержа
ние дескриптивной теории множеств и функций. Рассматриваются точечные 
множества и отображения этих множеств друг в друга. Под точечным множе
ством здесь и далее понимается множество, расположенное в каком-либо поль
ском (в частности, в евклидовом) пространстве. Таким образом, точечные мно
жества не аморфны, но наделены некоторой структурой, унаследованной от 
объемлющего пространства. Говоря коротко 2), цель дескриптивной теории 
состоит в том, чтобы, опираясь на указанную структуру, среди всех точеч
ных множеств и их отображений выделять и изучать те, которые можно было 
бы квалифицировать как «хорошо определенные». Взятые в кавычки слова 
имеют, конечно, лишь интуитивный смысл, и дескриптивная теория как раз 
и предлагает для этого смысла те или иные математические уточнения. 

Первые такие уточнения (а вместе с ними и сама дескриптивная теория) 
возникли в самом конце XIX в. в трудах Э. Бореля и Р. Бэра в" виде борелев-
ских множеств и бэровских функций. Этим множествам и функциям посвящен 
наш § 2; его цель — сообщить основные идеи, на фоне которых становится 
ясной значимость вклада Н. Н. Лузина. 

То, что неборелевские точечные множества существуют, вытекает хотя 
бы из количественных соображений: всех подмножеств евклидова простран
ства больше, чем только борелевских. Первый конкретный пример неборе-
левского множества опубликовал Лебег в 1905 г. [7], и это явилось большим 
событием. Однако природа этого примера, апеллирующего к совокупности 
(к тому же не всеми признававшейся как законная) всех счетных траыефини-
тов, оставалась неясной. Этой неясности способствовала известная ошибка 
Лебега, сделанная в том же мемуаре [7]. Лебег привел рассуждение, обосно
вывающее, как он полагал, тот факт — в действительности ложный,— что 
проекция 3) всякого борелевского множества есть снова борелевское множе
ство. В 1916 г. ошибку Лебега заметил и сообщил об этом Н. Н. Лузину уче
ник последнего М. Я. Суслин 4). Суслин обнаружил, что при проектировании 
борелевских множеств возникает существенно более широкий класс мно
жеств 5). Эти множества М. Я. Суслин назвал в [13] А-множествами 6) (бук
вально — «ensembles (A)»). H. Н. Лузин, начиная с заметки [16] (в [32] с. 302), 
стал называть их аналитическими, буквально — «ensembles analytiques» 
(мотивировка названия приводится в разделе III из [18] и в самом начале гла-

х) Н . Н . Лузин указывает в [22], с. 323—324 (в [32] — с. 269): «Вполне определимых 
иррациональных чисел имеется лишь счетное множество ... Арифметический континуум 
заведомо содержит неопределимые точки ... Эти точки ... являются паразитическими... 
В этом и заключается единственное естественное объяснение трудностей теории...». 

2) Подробнее см. [81]. 
3) Имеется в виду обычная ортогональная проекция из евклидова пространства 

в пространство меньшей размерности. 
4) См. свидетельство очевидца в [60], гл . I , § 27 (в русском переводе [60] — § 28). 
5) Теорема I I в [13] гласит: «существует хорошо определенное множество, не я в л я ю 

щееся измеримым В» (т. е. борелевским). 
6) М. Я . Суслин в [13] определял А-множества посредством А-операции (хотя и не 

употреблял последнего термина: см. § 5 ниже). Однако из его теорем IV и VI вытекает, 
что класс А-множеств совпадает с классом проекций борелевских множеств. 
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вы III из [22]). Сейчас их все чаще называют суслипскими 1). Так мы и будем 
их называть. Серпиньский 2) указывает ([60], гл. I, § 27; в русском переводе 
§ 28): «Правильнее было бы называть их множествами Суслина — Лузина.. . 
Суслин создал целую теорию, названную им теорией А-множеств... Теория 
эта была затем упрощена и развита Лузиным...». 

В частности, Н. Н. Лузин предложил простое и мощное средство задания 
и исследования суслинских множеств — так называемые решета. Описание 
суслинского множества при помощи решета приводит к разбиению этого мно
жества, а также его дополнения, на конституанты. Понятия «решето» и «кон
ституанта», изобретенные Н. Н. Лузиным, позволили ему сформулировать 
ряд глубоких проблем, примыкающих к главной проблеме теории мно
жеств — проблеме континуума. Указанные понятия и проблемы составляют 
содержание нашего § 5. 

А § 3 посвящен открытым Н. Н. Лузиным проективным множествам. 
Проективные множества возникают, если, отправляясь от борелевских 
множеств, применять операции проектирования и взятия дополнения конеч
ное число раз. При этом суслинские множества и их дополнения (ко-суслин-
ские множества) образуют лишь первый уровень проективной иерархии. 
Д л я проективных множеств Н. Н. Лузин поставил ряд основополагающих 
проблем. Некоторые из этих проблем были решены им или его учениками. 
Относительно некоторых других он с беспрецедентной смелостью предска
зал их неразрешимость [17] — и это в 1925 г., при том, что первые результа
ты о неразрешимости теоретико-множественных гипотез появились лишь в 
1963 г.! При этом Н. Н. Лузин с поражающей глубиной раскрывает причины 
еще только предвиденной неразрешимости: «автор рассматривает как нераз
решимый вопрос о том, все ли проективные хмножества измеримы или нет, 
так как, на его взгляд, возможности самих способов определения проектив
ных множеств и меры в смысле Лебега несравнимы и, следовательно, лишены 
логических взаимоотношений» ([22], с. 323; в [32] с. 268). 

К числу важнейших поставленных Н. Н. Лузиным проблем относится 
так называемая «проблема Адамара об униформизации». Ее обсуждению мы 
посвящаем § 4. 

Таким образом, хотя первый пример неборелевского множества и был 
опубликован Лебегом в 1905 г., только с 1917 г., с работ Лузина и его уче
ников (прежде всего, Суслина) начинается новый, «неборелевский» период 
в развитии дескриптивной теории. Этот период можно с полным правом на
звать лузинским. 

§ 2. Бэровские функции и борелевские множества. 
Ограниченная проблема Лебега и ограниченная проблема континуума 

1. Общая схема. В дескриптивной теории любое определение, претен
дующее на то, чтобы дать математическое уточнение интуитивному понятию 
«хорошо-определенности», укладывается в следующую общую схему. «Хоро
шими» объявляются некоторые исходные множества или функции. Затем 
указываются «хорошие» операции и «хорошим» объявляется любой результат 
применения «хорошей» операции к «хорошим» объектам. «Так, если постули
ровать множество ty всевозможных иррациональных точек, то невозможно 
отрицать право рассматривать порции 3) (а, Ъ) основной области ^ как закон
ные множества точек» — указывает Н. Н. Лузин в [22], с. 18 (в [32] с. 23) и 
далее рассматривает две операции: составление разности А \ В двух уже 

г) Историю возникновения этих названий можно найти в [64], с. 235—236. 
2) В написании «Серпиньский» вместо более традиционного «Серпинский» мы следуем 

3-му изданию Большой советской энциклопедии. 
3) Порциями называются открытые интервалы (а, Ь), (с, +оо) , ( —оо, с) с рацио

нальными а, 6, с ([22], с. 4; в [32] — с. 13).— В. У. 



92 В. А. УСПЕНСКИЙ 

определенных множеств таких, что В а А, и составление суммы (J Ап бес
конечной совокупности множеств, уже определенных и попарно-непересе
кающихся 1). «Представляется, что отрицание законности множеств, кото
рые получаются при помощи этих элементарных операций, равносильно ис
ключению полностью самого классического анализа» ([22], с. 18—19; [32L 
с. 24). 

2. Бэровские функции. Если признать многочлены «хорошими» функ
циями, а операцию поточечного предельного перехода —«хорошей» опера
цией, то «хорошими» окажутся все непрерывные функции. Всякая (всюду 
определенная^ функция, которая оказывается «хорошей» при таком понима
нии, называется бэровской. Лебег трактовал в [7], с. 145, бэровские функции 
как функции, представимые аналитически, и, более того, как наиболее общий 
вид аналитически представимых функций (из числа всюду определенных 
функций!). Всюду определенную, но не бэровскую функцию он рассматривал 
как функцию, «ускользающую от какого бы то ни было аналитического пред
ставления» ([7], с. 214). Обратимся к более точной формулировке понятия 
бэровской функции. 

Ограничимся вещественнозначными функциями, определенными всюду 
на отрезке [0, 1]. Рассмотрим наименьшую систему функций ЗЛ, обладаю
щую следующими двумя свойствами: 

1) все непрерывные на [0, 1] функции принадлежат Ш; 
2) каковы бы ни были определенные всюду на [0, 1] функции / , / г , / 2 , 

/ 3 , . . ., если / (х) = lim fk (х) и /2 £ ЯК, /2 6 Ш, / 3 6 Зй, . . ., то и / 6 Ш. 

Все функции из ЗЛ и только они называются бэровскими. 
Бэровские функции могут быть полностью охарактеризованы через 

структуру своих лебеговских множеств. Лебеговским множеством функции / 
называется всякое множество вида {х: f(x)£D}, где D —произвольный 
промежуток (т. е. связное подмножество в К) 2). Всюду определенная на 
[О, 1] функция тогда и только тогда бэровская, когда все ее лебеговские мно
жества — борелевские. В свою очередь, множество отрезка [0, 1] тогда и 
только тогда борелевское, когда оно есть лебеговское множество некоторой 
бэровской функции. См. по этому поводу [48]. 

3. Измеримость В. Эта связь бэровских функций с борелевскими мно
жествами (справедливая не только для [0, 1], но для любого польского про
странства) тем более поразительна, что последние появились первоначально 
вообще не как дескриптивные, а как метрические объекты, связанные с ос
новной задачей теории измерения: приписать естественную меру достаточно 
широкому классу множеств евклидова пространства. Именно поэтому бо
релевские множества на отрезке [0, 1] долгое время назывались «измеримыми 
по Борелю». 

Конструкция, приводящая к измеримости по Борелю, чрезвычайно на
глядна. Для простоты мы по-прежнему ограничиваемся отрезком [0,1] и его 
подмножествами. Естественна следующая процедура приписывания меры 
этим подмножествам ([6], с. 46—47): 

1. Каждому из промежутков [а, Ь], (а, 6), (а, Ь], [а, Ъ) (где а, Ъ суть произ
вольные действительные — или, если угодно, только рациональные — чис
ла такие, что 0 ^ а < Ь ^ 1) приписывается мера Ъ — а. 

2. Если 5 с 4 и множествам В и А приписаны, соответственно, меры 
Р и а, то разности А \ В приписывается мера а — |3. 

3. Если множества Аг, А2, А3, . . . попарно не пересекаются и им при
писаны меры а1? а2 , а3 , . . ., то сумме U Ап приписывается мера 2 ап-

г) Требование, чтобы суммируемые множества не пересекались, присутствует в ори
гинале [22], с. 18, воспроизведено в переводе [31], с. 36, и опущено в переводе [32], с. 24. 

2) Возможна и более широкая трактовка понятия лебеговского множества — напри
мер, когда в качестве D берется произвольное открытое или замкнутое множество (см.,. 
например, [48]). Наша трактовка следует мемуару Лебега [7], с. 156—157. 
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Возникающая таким образом мера называется борелевской. Определение 
борелевской меры корректно в следующем смысле: для каждого множества, 
обладающего борелевской мерой, эта его мера конечна, неотрицательна и 
однозначно определена. 

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . Корректность определения борелевской меры 
вытекает из корректности определения лебеговской меры, продолжающей борелевскую 
на более широкий класс множеств. Представляет интерес найти непосредственное, «внут
реннее» доказательство корректности определения борелевской меры. Такую задачу — 
проблему меры Бореля — Н. Н. Лузин формулирует в конце гл. I из [22] (см. также [25], 
с. 48; в [32], с. 531). В первом издании монографии [6] Борель ограничивается заявлением 
на с. 47,^что эта проблема может быть легко решена. Решение приведено во втором изда
нии ([6], с. 231—236). Изложение Бореля по существу использует меру Лебега, но не 
содержит признания этого обстоятельства (что вызвало справедливое недовольство Лебе
га [8], пп. 21, 34, 35, 39). Впрочем, сама проблема меры Бореля не поставлена достаточно 
корректно. 

Множества, приобретающие (борелевскую) меру на основании пп. 1—3, 
называются измеримыми по Борелю (короче — измеримыми В). 

Добавим теперь к трем пунктам нашей процедуры четвертый: 
4. Если 5 с 4 и множеству А приписана мера нуль, то и множеству В 

приписывается мера нуль. 
Теперь меру (по-прежнему однозначно определенную, конечную и не

отрицательную) получает более широкий класс множеств. Эта мера тожде
ственна лебеговской мере, а наделенные этой мерой множества — множест
вам, измеримым по Лебегу. Множества лебеговской меры нуль (их называют 
еще пренебрежимыми множествами) — это в точности подмножества множеств 
борелевской меры нуль. Множество тогда и только тогда измеримо по Лебегу, 
когда оно отличается от некоторого измеримого по Борелю на пренебрежргмое 
множество (А отличается от В на С, если С = (А \ В) [j (В \ А)). 

Совершенно такая же конструкция действует в евклидовом пространст
ве любой конечной размерности. Рассматриваются подмножества единичного 
куба, а роль промежутков играют параллелепипеды. Разумеется, вместо 
единичных отрезка, квадрата, куба и т.п. можно рассматривать произволь
ные отрезки, прямоугольники и т.п. 

Множества, измеримые по Борелю (в отличие от множеств, измеримых 
по Лебегу!), могут быть определены и без обращения к понятию меры — как 
такие множества, которые могут быть получены из промежутков (произволь
ных или только с рациональными концами) путем последовательного приме
нения двух операций: вычитания подмножества из множества и суммирования 
счетного числа попарно-непересекающихся множеств. Иными словами, си
стема измеримых по Борелю множеств отрезка [а, Ъ] — это наименьшая си
стема, содержащая промежутки и замкнутая относительно указанных двух 
операций. Аналогично — для произвольной размерности. 

4. Борелевские множества. Возникает естественная возможность пере
нести всю конструкцию с отрезка или ^г-мерного параллелепипеда на всю 
прямую 01, на все евклидово пространство W1 и, вообще, на произвольное 
топологическое пространство (в последнем случае в качестве исходных берут 
открытые и замкнутые множества). Непосредственная связь с процессом из
мерения теряется уже в случае R (какую меру приписать разности А \ В 
в случае, когда меры А и В обе бесконечны?), поэтому называть возникающие 
множества измеримыми по Борелю становится неудобным, и они получают 
наименование борелевских множеств (короче, В-множеств). Итак, борелев
ские множества — в произвольном топологическом пространстве — это те 
множества, которые можно получить из открытых и замкнутых множеств 
посредством вычитания вложенных и суммирования (в счетном числе) не
пересекающихся. 
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Для случая Кп измеримые по Борелю выделяются среди борелевских 
посредством следующего определения: множество называется измеримым 
В, если оно борелевское и ограниченное ([53], гл. I I I , § 6). Для произволь
ного множества точек в Кп его измеримость В как подмножества Кп равно
сильна его измеримости В как подмножества произвольного объемлющего его 
параллелепипеда. 

Легко проверить, что для произвольного топологического простран
ства х) совокупность борелевских множеств может быть определена как со
вокупность всех тех множеств, которые можно получить из замкнутых и от
крытых операциями счетного объединения и счетного пересечения. Так они 
чаще всего и определяются. Как мы видим, для получения одного и того же 
запаса множеств (в данном случае — борелевских) можно выбирать раз
личные борелевские базисы, т.е. различные наборы исходных множеств и 
допустимых операций. Разумно, например, получать борелевские множест
ва из открытых многократным применением следующих двух операций: 1) 
операции взятия дополнения (до всего пространства) и 2) операции объеди
нения счетного количества (возможно, пересекающихся) слагаемых. 

5. О проективных множествах. Если добавить к операциям дополнения 
и объединения еще и операцию ортогонального проектирования, то мы по
лучим — в предположении, что рассматриваются множества в евклидовых 
пространствах Кт любых конечных размерностей — в точности все проек
тивные множества. Вспомним, как эти множества были описаны нами в конце 
§ 1. Мы видим, что при добавлении операции проектирования операция 
объединения (как и операция пересечения) становится излишней. Действи
тельно, если в качестве исходных множеств взять борелевские множества 
или даже только множества типа G& (счетные пересечения открытых) или 
только типа F a (счетные суммы замкнутых), то для получения всей совокуп
ности проективных множеств оказываются достаточными операции дополне
ния и проектирования: класс всех проективных множеств, расположенных 
в евклидовых пространствах Кт при т = 1, 2, 3, . . ., есть наименьший 
класс множеств, содержащий все борелевские множества (варианты: все 
множества типа G6, все множества типа К,) и замкнутый относительно проек
тирования и взятия дополнения. 

6. Лузинские пространства и борелевские изоморфизмы. Пусть 3 и 2/ 
суть польские пространства, а X и Y — их подмножества: Xcz ЭС, Ycz 2/. 
Если 1 и 7 гомеоморфны и X — борелевское (как подмножество в S"), то 
и Y — борелевское (как подмножество в 2/). Таким образом, для подмножеств 
польских пространств свойство борелевости оказывается топологически ин
вариантным. Носителям этого инвариантного свойства целесообразно дать 
специальное название, и Н. Бурбаки называет их лузинскими пространства
ми (буквально: «espaces lusiniens») 2). Лузинские пространства могут быть 
определены так же как образы польских пространств при непрерывных 
взаимно-однозначных отображениях. (См. об этом [69], гл. IX, § 6, пп. 4 и 7.) 

С другой стороны, между любыми двумя несчетными польскими про
странствами существует борелевский изоморфизм, т. е. такое взаимно-одно
значное соответствие, при котором образы и прообразы борелевских мно
жеств будут снова борелевскими множествами ([61], § 37, п. II) . 

2) Для пространства f иррациональных чисел доказательство можно найти в мо
нографии Лузина [22], с. 42—45 (в [32] —с. 43—46). 

2) Такое название можно объяснить тем, что He H. Лузин нашел важные характери-
зации несчетных борелевских множеств в евклидовых пространствах и пространстве 
Бэра: 1) как счетно-разрывных образов единичного интервала ([19], пп. 39 и 45); 2) как 
непрерывных взаимно-однозначных образов пространства Бэра, если предваритольно 
удалить из данного множества подходящее конечное или счетное множество точек ([22], 
с. 114, 124 и 163; в [32] — с. 100, 108, 138) — а именно, множество всех точек, не являю
щихся точками конденсации. 
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7. Иерархия бэровских функций и борелевских множеств. Вернемся 
к бэровским функциям и борелевским множествам. Само определение под
сказывает две естественные классификации этих функций и множеств — по 
числу операций, использованных для построения данного объекта, или по 
числу предшественников этого объекта в его построении. Говоря о числе, мы 
имеем здесь в виду не количественное, а порядковое число ( = ординал). До
статочно ограничиться конечными и счетными порядковыми числами, т.е. 
числами, меньшими, нежели Q, где Q есть наименьшее несчетное порядковое 
число. Поясним ситуацию на примере функций. 

Рассматриваем функции с вещественными значениями, всюду определен
ные на фиксированном польском пространстве. Непрерывные функции от
носим к нулевому уровню ( = уровню 0). К уровню ос, где 0 < а < Q, отно
сим всякую функцию /, представимую в виде / = lim /fe, где каждая из fk 
принадлежит к некоторому из уже определенных уровней (3, |3 < а. Разу
меется, каждая функция уровня |3 является и функцией уровня а при вся
ком а > (3. 

Другая возможность классификации доставляется рассмотрением опре
деляющих последовательностей. Вполне упорядоченную последовательность 
функций /0 , /х , . . ., /р , . . ., / а (а <С Q) назовем определяющей (для функ
ции / а ) , если для каждой из функций/р, Р ^ а, верно, по крайней мере, одно 
из двух: 1) /p непрерывна; 2) / р = lim /Vfe, где к £ N и все yk <С (3. Поряд
ком функции / назовем наименьшее порядковое число а, для которого суще
ствует определяющая последовательность /0 , . . ., / а такая, что / = / а . 

Очевидно, что все бэровские функции (и только они!) обладают уровнем 
и порядком. Порядок л и наименьший из уровней 8 произвольной бэровской 
функции связаны легко проверяемым соотношением я = со-е. 

Аналогично вводится классификация (по уровню и порядку) борелевских 
множеств — правильнее было бы сказать «классификации», так как каждый 
выбор борелевского базиса, т.е. набора допустимых операций (а мы видели, 
что такой выбор неоднозначен) и исходных множеств (например, всех откры
тых или всех замкнутых) приводит к своей классификации. Общая же схема 
остается прежней: вполне упорядоченная последовательность множеств 
Х0, Хг, . . ., Х$, . . ., Ха называется определяющей1), когда каждый ее 
член либо является исходным множеством, либо получается из предыдущих 
множеств с помощью одной из допустимых операций; порядок множества X 
есть наименьшее из а, для которых существует определяющая последова
тельность со свойством X = Ха. Далее, все исходные множества образуют 
нулевой уровень; если все уровни (3 при (3 <С ос уже определены, то к уровню 
а относим всякое множество, получаемое посредством одной из допустимых 
операций, каждый аргумент которой принадлежит одному из уровней |3, 
где (3 <С ос. Порядок п и наименьший уровень 8 оказываются приписанными 
всем борелевским множествам и только им, причем между ними выполнены 
соотношения я ^ с о - е , s ^ я . 

Разумеется, как уровень, так и порядок данного множества зависят от 
выбора борелевского базиса. Чаще всего рассматривается базис, состоящий 
из всех замкнутых (типа F) и всех открытых (типа G) множеств и операций 
счетного объединения и счетного пересечения. Нулевой уровень образуют 
здесь множества типов F и G, первый уровень — множества типов F a и G<j,-
второй — множества типов Fa6 и G^0, и т. д. Это «и т. д.» включает и все 
счетные трансфиниты. Именно, естественно определяются две трансфинит
ные последовательности классов множеств F°cz F 1 ^ F 2 c : . . . с : F*1 a . . . 
. . . (n < Q) и G°c= G I c : G 2 c : . . . с G^cz . , . (т) < Q), так что классы 

x) Важность порядка, в котором располагаются множества, участвующие в построе
нии данного борелевского множества, подчеркивалась Н« H. Лузиным в разделе I его 
мемуара [18] (в [32] — с. 321). Определяющие последовательности рассматривались в [22]у 
с. 40 (в [32] — с . 41). 
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F°, F1, F2, . . . совпадают, соответственно, с классами F, F a , F a 6 , . . ., а 
классы G°, G1, G2, . . .— с классами G, G6, G6a, . . . Определение, которое 
мы заимствуем из [35], § 32 и [41], § 32, таково: 1) F° = F; класс F^ состоит 
при нечетном rj из счетных объединений, а при четном — из счетных пересе
чений произвольных множеств классов F&, | <С г\; 2) G° = G; класс G^ со
стоит при нечетном и из счетных пересечений, а при четном — из счетных 
объединений произвольных множеств классов G^, i << п. Каждый предель
ный ординал Я, очевидно, четен (поскольку X = 2-Х); в частности, F" со
стоит из всевозможных счетных пересечений, а G03 — из всевозможных счет
ных объединений множеств предшествующих классов. В современной лите
ратуре используются обозначения Пр и 2° ([78], п. 2.2). Именно, F0 = П?, 
Go = So ? F i = 2о ? G i = до F2 = ' щ , G2 = 2°, . . ., F* = П°0 , G w -
= 2°>, F»+1 - 2°o+i, G*+1 = П.% + 1 и, вообще, F^ - П ^ , G* = Л°1+ц при 
четном и и F^ — 2°+ л , G11 = П°+Т1 при нечетном и. 

Между уровнем бэровской функции и уровнем ее лебеговских множеств 
имеется естественная связь (говоря грубо, эти уровни можно считать совпа
дающими), найденная Лебегом в [7]. 

8. Ограниченность по рангу и ограниченные проблемы. Весьма суще
ственным является то обстоятельство, что уровни и порядки при переходе от 
одного борелевского базиса к другому изменяются сравнительно незначи
тельно: если ех и е2 суть наименьшие уровни, а лг и я 2 — порядки одного и 
того же множества при двух фиксированных базисах, то е х ^ е2 + т и я х ^ 
^ я 2 + р, где т и р суть счетные порядковые числа, зависящие только от рас
сматриваемых базисов, но не от рассматриваемого множества. Поэтому 
(с учетом соотношений между порядками и уровнями) если какая-то сово
купность борелевских множеств обладает тем свойством, что все уровни или 
все порядки этих множеств относительно какого-то базиса 9Si ограничены не
которым порядковым числом 0Х < Q, то и для любого другого базиса 2§2 
уровни и порядки множеств той же совокупности будут ограничены некото
рым (вообще говоря, другим) числом 02 < £2. Таким образом, свойство ог
раниченности является абсолютным, т. е. не зависящим от выбора боре
левского базиса. Мы приходим к следующему важному определению. 

Совокупность борелевских множеств называется ограниченной по рангу, 
если существует такое 9 << Q, которое превосходит порядки (эквивалентно, 
наименьшие уровни) всех множеств этой совокупности относительно како
го-то (любого, но фиксированного перед выбором 9) борелевского базиса. 

Совершенно аналогично вводится понятие ограниченной по рангу со
вокупности бэровских функций. То, что совокупность всех бэровских функ
ций на отрезке или на тг-мерном параллелепипеде не является ограниченной 
по рангу, впервые обнаружил Лебег в [7]; в качестве следствия он получил 
утверждение о неограниченности по рангу совокупности всех борелевских 
множеств евклидова пространства; последнее утверждение, разумеется, 
может быть доказано и непосредственно. 

Понятие ограниченности по рангу позволило Н. Н. Лузину сформули
ровать тонкие и глубокие о г р а н и ч е н н ы е *) проблемы: 

Ограниченная проблема Лебега. Можно ли назвать ограниченную по рангу 
совокупность, состоящую ровно из ях борелевских множеств действительной 
прямой Ю 

Ограниченная проблема континуума. Можно ли назвать 2) ограниченную 
г) В подлиннике ([22], с. 206— 207) «restreint», в [32], с. 172—173, переведено как 

«узкая». 
2) Относительно присутствия здесь слова «назвать» (= «предъявить индивидуаль

ную») см. комментарий в [85], § 2. Чистое существование для произвольного несчетного 
польского пространства его разбиения на >?j непустых борелевских множеств ограни
ченного ранга (а именно, множеств класса Fae) доказано с помощью аксиомы выбора 
в [40], теорема I. 
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по рангу совокупность, состоящую из нг непустых борелевских множеств и 
образующую разбиение действительной прямой К? 

Каждую из этих проблем Н. Н. Лузин трактовал как ослабленную форму 
проблемы континуума. Судьба обеих ограниченных проблем такова же, как 
проблемы Лебега (см. § 1): в силу результатов Гёделя, Леви, Соловея, Стер
на выявилась их неразрешимость (подробнее об этом см. [85], пп. 3.1, 3.3, 3.4). 
Иными словами, непротиворечиво как предположение, что требуемые сово
купности можно назвать, так и предположение, что таких называемых сово
купностей не существует. 

9. Важные классы называемых борелевских множеств. Не все борелев-
ские множества могут быть названы по имени: ведь назвать мы можем в луч
шем случае счетное число объектов. Понятие называемости в его полном 
объеме уточняется, как мы уже говорили в § 1, с использованием формализо
ванного языка аксиоматической теории множеств. Можно, однако, привести 
примеры объектов, называемость которых не вызывает сомнений. Разумеется, 
эти «заведомо называемые» объекты оказываются называемыми и в уточнен
ном смысле. Подчеркнем, что название, или имя — это всегда конечная цепочка 
букв некоторого алфавита, т. е. слово. 

Очевидно, что каждое натуральное число называемо: названиями (= име
нами) служат здесь, например, десятичные или двоичные записи. Разрешая 
приписывать к этим записям слева минус, мы получаем названия для целых 
чисел. Называемы дроби — как пары целых чисел. Названием для рацио
нального числа служит название любой представляющей его дроби. Назы
ваемы точки К"1 с рациональными координатами — это кортежи рациональ
ных чисел длины т; такие точки условимся называть рациональными. Назы
ваемы и параллелепипеды с вершинами в рациональных точках (такие па
раллелепипеды будем называть рациональными) — посредством перечисле
ния вершин. 

Можно рассматривать алгоритмы (а следовательно, и вычислимые функ
ции), у которых аргументы или значения суть рациональные параллелепи
педы. Здесь мы применяем некоторую вольность речи: на самом деле аргу
ментом или значением является здесь не сам параллелепипед как подмно
жество пространства, а его название, т. е. слово. 

Пусть / — вычислимая функция, относящая каждому к £ М открытый 
рациональный параллелепипед / (к) cz Rm . Множество (J/ (к) очевидным 

к 
образом открыто. Всякое открытое множество в Rm, которое можно получить 
таким образом, называется эффективно открытым, а функция / — задаю
щей это множество. Всякое эффективно открытое множество называемо: его 
названием объявляется любая программа (в каком-либо фиксированном 
алгоритмическом языке) любой задающей это множество вычислимой функ
ции. Эффективно открытых множеств (как и вообще называемых) — счетное 
число. 

Пусть g — вычислимая функция, относящая каждой паре (k, I) £ N2 

открытый рациональный параллелепипед g (к, I) cz Km . Про множество 
П \Jg(k, 0 (которое, очевидно, является Сб-множеством) говорят, что оно 
k i 

есть эффективно-G^-множество с задающей функцией g. Всякое эффектив
но- Об-множество называемо: любая из программ (в фиксированном языке) 
любой из задающих его вычислимых g служит названием. 

Надо думать, изложенная конструкция понравилась бы Н. Н. Лузину: 
в его время она не могла быть осуществлена. В современной системе обозна
чений ([78], пп. 2.2 и 4.5) класс всех эффективно открытых множеств обозна
чается 2J; он называется эффективным классом открытых множеств и яв
ляется частью класса 2° всех открытых множеств. Класс всех эффективно-
Об-множеств обозначается Щ; он называется эффективным классом G&-
множеств и является подклассом полного класса G^ = Щ. 

7 УМН, т. 40, вып. 3 
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§ 3. Проективные множества. Проблемы регулярности 

Борелевские множества продолжают привлекать специалистов по дескрип
тивной теории. Однако уже со второго десятилетия XX в. развитие этой: 
теории было связано с изучением более сложных множеств, но также конст
руируемых без аксиомы выбора. Первоначально это были открытые 
М. Я . Суслиным А-множества (о теории этих множеств см., например, [49]). 
Вызывали интерес также СА-множества, дополнительные к А-множествам. 
Но наиболее значительным и в целом определяющим для дальнейших путей 
развития дескриптивной теории стало открытие Н. Н. Лузиным проектив
ных множеств. 

1. Проективные классы. Чтобы задать борелевское множество прост
ранства ЭС, достаточно опираться на открытые и замкнутые множества,, 
определенные в том же ЗС\ применяя к ним надлежащие операции, мы полу
чаем все борелевские множества. Проективные множества строятся, отправ
ляясь от борелевских. Однако, чтобы получить проективные множества 
пространства ЭС, недостаточно располагать борелевскими множествами 
только в Х\ необходимо использовать борелевские (да и проективные!) 
множества во всех конечных степенях ЗС, т. е. в &2, ^ ' 3 , ^Г4и т. д. Это свя
зано со спецификой одной из применяемых в данном случае операций — 
операции проектирования (отсюда и название — проективные множества). 
Под проектированием понимается обычное ортогональное проектирование,, 
когда точка (хг, . . ., хт) из ЭСт переходит в свою проекцию — в точку 

из 2Ст~х. Проекция множества есть, по определению, множество проекций: 
всех его точек. 

Итак, пусть SC — некоторое топологическое пространство. Назовем его 
основным пространством. В своих первых работах [17] — [19] и др. Н. Н. Лу
зин рассматривал в этом качестве евклидову прямую R (или ее единичный: 
отрезок), а впоследствии, в частности, в «Лекциях» [22] — множество ty 
всех иррациональных точек прямой К. 

Проективными Н. Н. Лузин назвал в [17] те множества, которые можно» 
получить, отправляясь от борелевских множеств евклидовых пространств 
Кт последовательным применением двух операций: проектирования и допол
нения. На основе числа указанных операций, используемых при построении 
данного множества, формируются проективные классы Ап , САП, В п , где 
п ^ 1. В обзоре [28], п. 22 (в [32] с. 586) дано следующее определение проек
тивных классов. К классу Ап относятся все множества вида РСР . . . СРЕГ 
где буквами Р и С обозначены, соответственно, операции проектирования 
и дополнения, а Е — борелевское множество, расположенное в одном из 
евклидовых пространств, причем буква Р написана ровно п раз. К классу 
САП относятся все множества вида СРСР . . . СРЕ с аналогичным пони
манием букв Р, С и Е, где буква Р также написана ровно п раз. Наконец 
класс В п состоит из всех множеств, одновременно принадлежащих классам 
Ап и САП, т. е. В п = Ап П САП. 

Таким образом, класс Аг состоит из всевозможных множеств, являю
щихся проекциями борелевских множеств евклидовых пространств, т. е. в 
точности из всех суслинских, или аналитических, множеств (они же А-мно
жества) — см. § 1 выше. Класс САХ состоит из дополнений множеств клас
са Ах, т. е. из всех ко-суслинских множеств, или аналитических дополнений 
(они же СА-множества). Класс А2 образован проекциями множеств класса 
СА1? а класс СА2 — дополнениями множеств класса А2. В класс А3 зачис
ляются проекции СА2-множеств, а в класс СА3 — дополнения этих проек
ций. И так далее. При любом п класс Вп включает все те множества, кото
рые одновременно принадлежат классу Ап и классу САП. В частности, класс 
Bj состоит из всех таких множеств, которые одновременно являются суслин-
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скими и ко-суслинскими, т. е. согласно теореме Суслина ([13], теорема III) — 
из всех борелевских множеств. Включения Ап cz An+1 , CAn cz CAn+1 оче
видны. Как установил Н. Н. Лузин ([19], п. 72), проективные классы строго 
возрастают с ростом индекса п. Более точно, при любом п ^ 1 выполняются 
соотношения 

А И С £ С А „ , C A „ ( £ A n , \j ( A f t U C A f e ) S B „ . 

Необходимо отметить, что построение проективных классов в лузинских 
«Лекциях» [22] отличается от изложенного нами более позднего определения 
из [28]. Классы (Ап), (САП) и (BJ определены в [22], гл. V (в [32] с. 226— 
228) так, что они совпадают соответственно со следующими разностями 
классов: Ап \ САП, САП \ Ап , В п \ [} (Ak [} C A J , где Ап , САП, Вп 

Kft<n 
понимаются в смысле [28] (т. е. в том смысле, который был нами изложен 
выше). Однако определения и обозначения из [22] оказались менее удоб
ными, чем представленные в нашем обзоре определения и обозначения из 
[28]. Именно последними обычно пользовались ученики Н. Н. Лузина и, 
добавим, именно оно легло в основу современного построения проективных 
классов (см., например, [871 в настоящем выпуске). 

Сообщенные нами определения и факты без каких-либо изменений пере
носятся с Е на f и вообще на произвольное несчетное польское простран
ство ЗС. Просто вместо евклидовых пространств Rm надо рассматривать 
пространства ЗСт (все они будут польскими) и борелевские, и проективные 
множества в этих пространствах. Отметим, что при борелевском изоморфизме* 
польских пространств (см. § 2, п. 6) сохраняется и проективный класс мно
жества: если Н — борелевский изоморфизм ЗС на 2/ и множества X cz ЗС г 
У а 2/ принадлежат какому-то из классов Ап , САП или В п , то тому же1 

классу принадлежат и множества Н (X), Н~г (У). Вообще, множества клас
са Ах (соответственно Ап+1), расположенные в ЗС, можно получать следую
щим образом: выбрать произвольное несчетное польское пространство V 
и проектировать на ЗС борелевские множества (соответственно множества 
класса САП), расположенные в польском пространстве ЗС X 2/. Чтобы дока
зать, что получаемые таким способом множества будут те же, что и при 
проектировании из ^Г2, достаточно заметить, что борелевский изоморфизм ЗС 
на Ъ естественно порождает борелевский же изоморфизм ЗС X ЗС на ЗС X 2/г 
сохраняющий, как выше отмечено, проективный класс множества. 

Наконец, говорят, что суслинские и ко-суслинские множества, т. е. мно
жества соответственно классов А ь СА2, образуют первый уровень проективной 
иерархии, или первый проективный уровень, множества классов А2, СА2 — 
второй уровень и т. д. 

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . Проективные множества были от
крыты Н. Н. Лузиным. Они составили предмет его лекций в Московском 
университете в 1924—1925 гг. (см. [22], с. 268; в [32] с. 226) и впервые появи
лись в литературе в его заметке [17], в которой Н. Н. Лузин, в свойственной 
ему самоуничижительной манере, назвал их «проективными множествами 
Анри Лебега» (этот термин появился несколько ранее в заметке [16],однако 
лишь в ее заглавии, без раскрытия его содержания в тексте заметки). В [21], 
п. 5, Н. Н. Лузин писал: «... я обязан Лебегу первой идеей проективного 
множества. Но первые публикации по этому предмету принадлежат Серпинь-
скому...» — и здесь Н. Н. Лузин ссылается на [15]. Как указывают П. С. Но
виков и Л. В. Келдыш ([59], с. 735—736), «нельзя согласиться с Н. Н. Лузи
ным, приписывающим Лебегу идею проективного множества... Открытие 
проективных множеств явилось результатом изысканий Н. Н. Лузина. . . 
Независимо от Н. Н. Лузина и почти одновременно к определению проектив
ного множества пришел Серпиньский.» (Серпиньский в [15] рассмотрел мини
мальный класс множеств, содержащий все замкнутые множества и замкну-
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тый относительно взятия дополнения и непрерывного образа; этот класс 
совпадает с классом всех проективных множеств.) Сам Серпиньский в [20] 
называл проективные множества «проективными множествами Н. Лузина», 
а Лебег писал в [33] по аналогичному поводу (в связи с решетами): «г-н Лу
зин лишь тогда бывает вполне счастлив, когда ему удается приписать соб
ственные открытия кому-либо другому». 

2. Четыре свойства регулярности. В 1925 г. в заметке [17] Н. Н. Лузин 
отмечает следующий «важный пробел» в теории аналитических (т. е. суслин-
ских) множеств: неизвестно, имеет ли всякое несчетное аналитическое допол
нение (т. е. ко-суслинское множество) мощность континуума. Далее, 
Н. Н. Лузин сообщает, что усилия, которые он прилагал для решения этого 
вопроса, привели его к неожиданному заключению, и с поразительной 
смелостью декларирует это свое заключение. Оно состоит в следующем: 
Существует континуальное семейство «эффективных» г) (effectifs) множеств, 
относительно которых «неизвестно и никогда не будет известно» (слова 
Лузина!), имеет ли произвольное несчетное множество этого семейства 
мощность континуума, обладает ли оно свойством Бэра, измеримо ли оно. 

В качестве такого семейства Н. Н. Лузин предъявляет свои проектив
ные множества. 

Если отождествить лузинское «будет известно» с «будет установлено 
общепринятыми средствами современной математики», то можно сказать, 
что удивительное предвидение Н. Н. Лузина полностью сбылось: невозмож
но ни доказать, ни опровергнуть наличие у всех проективных множеств 
трех упомянутых свойств. Эти три свойства и еще одно, тесно связанное 
с первым из них (и также привлекавшее пристальное внимание Лузина), 
часто называют основными свойствами регулярности точечных множеств. 

Итак, для множеств евклидова пространства мы выделяем следующие 
четыре свойства регулярности. 

Свойство Кантора (К). Множество обладает свойством Кантора, если 
оно либо конечно, либо имеет счетную мощность х0, либо имеет континуаль
ную мощность с. Свойством (К) обладает всякое совершенное, т. е. замкну
тое и не имеющее изолированных точек, множество; более того, всякое 
непустое совершенное множество — а значит, и любое содержащее его 
точечное множество — континуально, что делает естественным рассмотрение 
следующего свойства: 

Свойство совершенного ядра (с. я.) . Множество обладает свойством 
совершенного ядра, если оно либо конечно, либо счетно, либо имеет совер
шенное подмножество (называемое совершенным ядром). Это свойство вле
чет свойство Кантора и является важным инструментом для установле
ния его наличия. 

Свойство Бэра (Б). Множеством первой категории называется всякое 
объединение счетного числа нигде не плотных множеств. Множество обла
дает свойством Бэра, если оно отличается от некоторого открытого множе
ства на множество первой категории. (Напомним, что X отличается от Y 
на Z, если Z = ( Х \ У ) U ( ^ \ Х ) . ) 

Свойство измеримости (и). Имеется в виду измеримость по Лебегу 
множеств евклидовых пространств. Таким образом, множество обладает 
свойством измеримости, если оно отличается от некоторого борелевского 
множества на пренебрежимое множество (см. § 2, п. 3). 

Все достаточно простые множества евклидова пространства регулярны 
в каждом из четырех только что перечисленных смыслов: «регулярность» 

г) Слово «эффективный» (только в данном контексте!) разъясняется в [57], с. 93 
(в [68] —с. 108) и в [62], с. 183, следующим образом: эффективное множество — это мно
жество, которое может быть построено без применения аксиомы выбора. (В качестве 
«строительного материала» построения разрешается использовать, скажем, произволь
ные множества типа G5.) 



ВКЛАД Н. Н. ЛУЗИНА В ДЕСКРИПТИВНУЮ ТЕОРИЮ 101 

множества как раз и означает, что оно по своим свойствам не слишком укло
няется от простых. Для каждого из этих свойств, кроме (К), можно дока
зать г) существование континуального множества, не обладающего этим 
свойством, но доказать с привлечением аксиомы выбора, без предъявления 
индивидуального примера. Задача доказать или опровергнуть наличие 
свойства (К) у всех точечных множеств составляет проблему континуума — 
как мы теперь знаем, неразрешимую. 

Естественно интересоваться свойствами регулярности в применении 
к множествам из какого-либо фиксированного семейства Ш. Для каждого 
из свойств регулярности возникает своя проблема регулярности. Проблема 
регулярности состоит в требовании выяснить, присуще ли данное свойство 
регулярности всем множествам из Ш. Таким образом, сделанное в [17] пред
сказание Лузина можно сформулировать так: проблемы регулярности, 
соответствующие свойствам (К), (Б), (и), неразрешимы для семейства всех 
проективных множеств. 

Замечательно, что для каждого из четырех свойств Н. Н. Лузин и его 
ученики сумели найти широкий класс множеств, для которого соответствую
щая проблема регулярности все еще остается разрешимой (и притом в поло
жительную сторону: все множества класса регулярны в соответствующем 
смысле): класс всех суслинских множеств для (К) и (с. я.) , класс всех мно
жеств первого проективного уровня для (Б) и (и). Как показали последую
щие исследования, при этом был достигнут максимум возможного, посколь
ку при переходе к более высоким проективным уровням возникает неразре
шимость. 

Сейчас мы обрисуем ситуацию более детально. 
3. О свойстве совершенного ядра. Каждое суслинское множество обла

дает свойством (с. я.) . Напомним, что суслинские множества составляют 
класс Аг первого проективного уровня. Как установил Соловей [75], непро
тиворечиво предполагать, что всякое проективное множество имеет свойство 
(с. я .) . С другой стороны, П. С. Новиков [67] предъявил не имеющее совер
шенного ядра ко-суслинское (т. е. класса САХ) множество (первое множества 
Новикова), относительно которого непротиворечиво предполагать, что оно 
несчетно и даже континуально. 

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . В 1916 г. П. С. Александров [12] (решив в 1915 г. 
проблему, поставленную перед ним его учителем Н. Н. Лузиным) и Ф. Хаусдорф [11] 
опубликовали сходные, но независимо полученные доказательства того, что любое боре-
левское множество обладает свойством (с. я.). Поскольку эти доказательства содержат 
идею А-операции, они автоматически переносятся на суслинские множества, которые 
в 1916 г. еще не были открыты. В книге [41], § 32 установление свойства (с. я.) у произ
вольного суслинского множества связывается с именами Александрова и Хаусдорфа. 
Н. Н. Лузин в [22], с. 151 (в [32] с. 129) и Куратовский в [61], § 39, п. I, формулируя 
теорему о наличии у любого суслинского (аналитического в терминологии [22] и [61]) 
множества свойства (с. я.), делают ссылку на статью М. Я. Суслина [13], в которой, 
однако, какое-либо упоминание этого факта отсутствует. Результат о наличии совершен
ного ядра у каждого несчетного суслинского множества был впервые опубликован в [141 
без доказательства и объявлен там результатом Суслина (но без какой-либо конкрет
ной ссылки); доказательство было впоследствии опубликовано в [18], с. 286 (в [32] 
с. 376). 

4. О свойстве Кантора. Это свойство следует из свойства совершенного 
ядра и потому имеется у всякого суслинского множества. Непротиворечиво 
предполагать, что любое множество евклидова пространства имеет свойство 
Кантора: это установил Гёдель в [66]. С другой стороны, непротиворечиво 
предполагать, что первое множество Новикова не обладает свойством Канто-

х) См. такие доказательства, например, в [61], § И , п. IVa, и § 40, п. I. 
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ра (более точно, что его мощность есть нг и что нх <С С— именно так об
стоит дело в модели Коэна из [73], гл. IV, § 8). 

Как показал Н. Н. Лузин ([22], гл. I I I ; в [32] с. 171), несчетное ко-сус
линское множество, не имеющее совершенного ядра, обязано иметь мощ
ность хх. Поэтому бесконечное ко-суслинское множество может иметь лишь 
(Одну из следующих трех мощностей: х0, ч1г с. Те же три возможности 
имеются и для множеств класса А2. Но уже для класса СА2 непротиворечиво 
предполагать, что в нем существуют множества, имеющие мощность, про
межуточную между нг и с; фактически такое предположение непротиворе
чиво и для любой заранее выбранной промежуточной мощности (более того, 
непротиворечиво предполагать [80], что всякое множество мощности мень
шей, чем с, принадлежит классу СА2 и что сама мощность с занимает сколь 
угодно высокое наперед заданное место в шкале алефов). 

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . В написанной в 1877 г. статье [1] 
на с. 257 (в [3] с. 132) Кантор выдвинул утверждение, что любое множество 
точек прямой обладает свойством, которое мы назвали свойством Кантора, 
л написал, что это утверждение устанавливается «с помощью индуктивного 
•рассуждения, которое мы не будем здесь приводить». Тем самым была впер
вые сформулирована (в качестве утверждения!) знаменитая континуум-гипо
теза. Хотя эту гипотезу невозможно опровергнуть, мнение Кантора о воз
можности ее доказать оказывается, как мы видим, несостоятельным уже 
в случае ко-суслинских множеств. Самому Кантору удалось доказать свою 
гипотезу только для замкнутых множеств; формулировка соответствующей 
теоремы в [2], с. 488 (в [3] с. 244), сопровождалась заявлением, что «эта 
примечательная теорема (dieser merkwiirdige Satz>» верна для произволь
ных множеств в тг-мерном пространстве и что это будет доказано в после
дующих публикациях. 

В п. 8 из [28] Н. Н. Лузин выдвигает следующее п р е д л о ж е н и е I: 
всякое множество точек мощности кх есть аналитическое дополнение *). 
Это предположение несовместимо с континуум-гипотезой и потому не может 
быть доказано. Однако оно непротиворечиво (поскольку выполняется в мо
дели из [76]). Из предложения I вытекает, что любое точечное множество 
мощности хг образует пример ко-суслинского множества, не обладающего 
свойством Кантора. Из этого же предложения вытекает и выдвинутая 
Я . Н. Лузиным в [28], п. 9, и [29], п. 9, вторая континуум-гипотеза: 2*° = 
= 2*i. Вторая континуум-гипотеза, следовательно, оказывается непротиво
речивой. 

5. Два достаточных условия континуальности точечного множества. Условие (I) — 
наличие совершенного ядра. Оно не является необходимым, поскольку существуют кон
тинуальные множества без совершенного ядра (см., например, [61], § 40, п. I, теорема 1). 
Будет ли оно необходимым в классе проективных множеств? Эта проблема неразрешима; 
как показывают приведенные в п. 3 результаты Соловея и Новикова, непротиворечиво 
каждое из двух следующих предположений: 1) все континуальные проективные множества 
обладают совершенными ядрами; 2) существует континуальное ко-суслинское множество, 
не обладающее совершенным ядром. 

Условие (II) применяется к плоским, т. е. расположенным в R.2, множествам. Оно 
состоит в том, что проекцией рассматриваемого множества на ось абсцисс является вся 
эта ось. Очевидно, что это условие не является необходимым даже для весьма простых 
множеств. Спрашивается, каково соотношение между условиями (I) и (II). Более точно, 
может ли множество быть континуальным по причине (II), но не по причине (I)? Еще 
точнее, существует ли множество со свойством (II) &~|(1), т. е. удовлетворяющее усло
вию (II) и не удовлетворяющее условию (I)? Ответ на этот вопрос положителен, поскольку 
любое континуальное линейное множество без совершенного ядра легко перестраивается 
в плоское — и даже в униформное (определение см. ниже в § 4) — множество со свойством 

г) Эта гипотеза исследуется Серпиньским в [30], 
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(II) & 1(1). Поставим TOi же вопрос для проективных и, в частности, ко-суслинских 
множеств. Из теоремы Новикова — Кондо (см. § 4, п. 4) тривиально вытекает, что если 
возможно ко-суслинское множество со свойством (II) &~\ (I), то возможно и униформное 
(над осью абсцисс) ко-суслинское множество с тем же свойством. Поэтому требование 
униформности можно добавить без изменения объема вопроса, и мы приходим к проблеме: 
•существует ли плоское ко-суслинское множество без совершенного ядра, проектирующееся 
на всю ось абсцисс и униформное над этой осью? Эту проблему Н. Н. Лузин ставит в [22], 
тл. V (в [32] на с. 248) в качестве проблемы II и приписывает ей (в [22], с. 287, в [32], 
с. 240) «первостепенную важность». Действительно, в силу сформулированного в п. 4 
результата Лузина о мощности ко-суслинских множеств, из положительного решения 
проблемы II следует континуум-гипотеза. 

Неудивительно, что проблема II оказывается неразрешимой. С одной стороны, 
в силу результата Соловея (см. п.З), непротиворечиво утверждать, что не бывает никаких 
проективных множеств со свойством «несчетность плюс И (I)», а тем более со свойством 
(II) &~] (I). С другой стороны, из полученной Новиковым в [67] теоремы 2 (в [68], с. 200) 
легко извлекается непротиворечивость существования ко-суслинского множества со 
свойством (П)&~"1(1). 

6, О свойстве Бэра и свойстве измеримости. Эти свойства, в отличие от 
двух предыдущих, сохраняются при переходе к дополнениям. Н. Н. Лузин 
[14] (подробнее [18], п. V; в [32] с. 377-379 ; или [22], с. 151 -154 , в [32] 
с. 128—131) доказал, что все проективные множества первого уровня изме
римы по Лебегу и обладают свойством Бэра. Непротиворечиво предполагать, 
что таковы же и все проективные множества [75]. Однако П. С. Новиков [67] 
лредъявил множество класса А2 (второе множество Новикова), о котором 
непротиворечиво предполагать, что оно неизмеримо по Лебегу и не обладает 
свойством Бэра. 

Свой знаменитый мемуар 1905 г. [7] Лебег заключает вопросом: «можно 
ли назвать неизмеримое множество?». Любое из известных доказательств 
существования неизмеримых множеств не дает ответа на этот вопрос: оно 
опирается на аксиому выбора и потому приводит не к какому-то опреде
ленному неизмеримому множеству, а сразу к целой коллекции таких мно
жеств, не позволяя ни одно из них назвать, т. е. указать индивидуально. 
Оказывается, вопрос Лебега неразрешим. С одной стороны, второе множество 
Новикова может быть названо: см. следующий п. 7. С другой стороны, непро
тиворечиво предполагать измеримость всех называемых множеств (при 
отождествлении называемости с выразимостью теоретико-множественным 
термом), поскольку, как показал в 1970 г. Соловей [75], все называемые мно
жества измеримы в первой модели Леей — Соловея (см. о ней [83], § 4, пп. 21.1 
ж 23.3), 

7. Эффективно-проективные множества. Как известно, каждое множе
ство проективного класса Ах может быть получено проектированием под
ходящего множества класса G§. Поэтому достаточно взять не все борелев-
ские множества в пространствах Кт, а только множества G&, чтобы, отправ
ляясь от них, с помощью проектирования и образования дополнения полу
чить все проективные множества. Возьмем в качестве исходных множества 
из эффективного класса Gs-множеств (см. § 2, п. 9). Тогда мы получим неко
торую счетную коллекцию проективных множеств, называемых эффективно-
проективными. Каждое эффективно-проективное множество называемо: его 
имя слагается из имени исходного эффективно О^-множества и конечной 
цепочки вида PC PC... . 

Эффективно-проективные множества организуются в классы эффектив
ной проективной иерархии. Множество эффективного класса Ап — это мно
жество вида РСРС...К, где буква Р встречается п раз, а К есть множество 
эффективного класса G^; эффективный класс САП состоит из дополнений 
множеств эффективного класса Ап. В современной системе обозначений 
{[78], пп. 2.11, 4.1 и 4.3) классы Ап и САП обозначаются, соответственно, 
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через 2 ^ и Щ , а эффективные классы Ап и САП — через 2^ и Щ . Очевидно,. 
1^Пф 2 П , П n^t Пп . 

Отметим, что упоминавшиеся выше первое и второе множества Нови
кова принадлежат соответственным эффективным классам, т. е. классам П* 
и 2*. Поэтому проблемы регулярности неразрешимы уже для «заведомо 
называемых» множеств. 

8. Полные удорядочения континуума. Коль скоро мы принимаем аксио
му выбора — а она входит в число аксиом ZFC — существование полного 
упорядочения действительной прямой R может быть доказано. Всякое 
упорядочение можно трактовать как множество пар. Проведенный Аддисо-
ном [71] анализ конструкции Гёделя [66] показал, что можно предъявить 
такое полное упорядочение некоторой части континуума HI (возможно, совпа
дающей с Ш), которое как множество пар будет принадлежать классу 2* 
и относительно которого непротиворечиво предположить, что оно охваты
вает все точки К (т. е. что предъявленная часть совпадает с К). С другой 
стороны, непротиворечиво предполагать, что у R вообще нет полного упо
рядочения, которое как множество пар является проективным (в частности, 
в модели из [73], гл. IV, § 8, в которой хх <С с, всякое несчетное множество, 
допускающее проективное полное упорядочение, имеет мощность Xj). Тем 
самым оказывается, что — если понимать возможность как непротиворечи
вость — возможно как положительное, так и отрицательное решение сле
дующей проблемы, поставленной в 1900 г. Гильбертом: «указать фактически 
такое упорядочение совокупности чисел, при котором в каждой ее части 
мог бы быть предъявлен наименьший элемент». Формулировкой этой пробле
мы Гильберт ([4], с. 299) завершает обсуждение своей Первой проблемы — 
проблемы Кантора о мощности континуума. 

В [28], п. 9, [29], п. 9, Н. Н. Лузин высказал предположение, что удастся доказать 
отсутствие эффективного взаимно-однозначного соответствия Z между точками прямой 
линии и счетными трансфинитами, хотя бы существование неэффективного Z и не была 
противоречиво. Поскольку при только что упоминавшемся упорядочении Аддисона упо
рядочиваемые точки как раз и нумеруются счетными трансфинитами, доказать отсутствие 
эффективного Z невозможно. Возможна, однако, модель аксиом ZFC (она строится ана
логично модели из [73], гл. IV, § 8), в которой хотя и существует взаимно-однозначное 
соответствие между точками прямой и счетными трансфинитами, но никакое такое соот
ветствие не может быть «названо» даже в обобщенном смысле (с использованием после
довательностей ординалов, см. § 1, п. 2) и тем более не может быть ни проективным* 
ни названным посредством теоретико-множественного терма. Можно сказать, таким 
образом, что в этой модели предположение Лузина реализуется. 

§ 4. Униформизация. Проблема Адамара 

1. Исходные понятия. Понятия и идеи, связанные с униформизациейг 
были введены Н. Н. Лузиным в его заметке [23]. Эта заметка с французского 
языка на русский не переводилась, а потому вместо того, чтобы излагать 
ее содержание, предоставим слово самому Н. Н. Лузину, который так начи
нает [23]: 

«1. Рассмотрим плоскость XOY и на этой плоскости точечное множе
ство Е. Скажем, что множество Е униформно над осью ОХ, если всякая: 
параллель к оси OY пересекает Е не более чем в одной точке. 

В общем случае множество Е не униформно, и это побуждает нас пред
ложить следующее определение: будем говорить, что точечное множество Е 
униформизуемо, если можно получить униформную часть Е± множества Еу 
имеющую ту же проекцию на ось ОХ. Это множество Ег называется унифор-
мизующим, а найти такое множество Ег, значит униформизовать заданное 
множество Е. 
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Эта проблема униформизации представляет, видимо, большие труд
ности. Впрочем, как замечает Ж. Адамар, применение рассуждения Цермело 
дает немедленное доказательство существования униформизующих мно
жеств: достаточно выбрать ad libitum точку множества Е на каждой прямой 
х = х0, пересекающей множество Е; поскольку этот выбор может быть осу
ществлен для каждой прямой х = х0, он может быть осуществлен для всех 
этих прямых *). 

Можно спросить себя, не чисто ли идеально это доказательство, т. е. су
ществуют ли реально униформизующие множества для всякого данного 
множества Е. И мы естественно приходим к тому, чтобы поставить проблему 
Ж. Адамара: возможно или нет определить (definir) точечное множество Е, 
для которого нельзя было бы назвать (nommer > никакого униформизующего 
множества Ег, т. е. отличить последнее недвусмысленно от всех прочих 
униформизующих множеств'? 

2. Исторически эта проблема была указана Ж. Адамаром во время боль
ших дебатов по поводу рассуждения Цермело, имевших место в 1904 г. 
между Адамаром, Борелем, Лебегом и Бэром и опубликованных в Cinq 
lettres sur la theorie des ensembles». 

Далее Н. Н. Лузин приводит обширную цитату из первого письма Ада
мара Борелю [5] и продолжает: 

«Форма, которую Ж. Адамар пожелал придать своей проблеме, может 
показаться на первый взгляд несколько частной. Но ни один читатель не 
будет заблуждаться по этому поводу; очевидно, что в действительности 
речь идет о произвольном плоском множестве Е, имеющем точки на каждой 
параллели к оси OY.» 

Автор этих строк должен признаться, что он как раз и является таким 
заблуждающимся читателем: самое внимательное чтение письма Адамара 
не позволяет увидеть в нем то, что увидел Н. Н. Лузин,— и, в частности,, 
лишь с очень большой натяжкой позволяет извлечь проблему, названную 
Н. Н. Лузиным проблемой Адамара. Как писал Лебег [33], «поистине малей
шая крупица написанного, возвеличенная толкованием г-на Лузина, обора
чивается исключительно богатой россыпью». Однако из уважения к Н. Н. Лу
зину мы сохраняем за поставленной им проблемой предложенное им назва
ние: проблема Адамара. 

Формулировка проблемы Адамара, разумеется, нуждается в разъясне
нии, и по этому поводу можно повторить многое из того, что уже было ска
зано в § 1 относительно проблемы Лебега. При надлежащих уточнениях 
проблема Адамара, как мы увидим, оказывается неразрешимой. 

Понятие униформного и униформизующего множества без изменений 
переносится с евклидовой плоскости XOY на произвольное декартово произ
ведение ЗС X У. Заметим еще, что, как это часто бывает, термин «униформи-
зация» относится не только к процессу, но и к результату: множество, по
средством которого униформизуется данное множество Е, называется 
униформизацией этого Е. 

2. Связь с неявными функциями. В строгом смысле проблема униформи
зации множества Е cz 3C X 2/ состоит в том, чтобы найти (построить, на
звать — см. § 1) какую-нибудь его униформизацию ЕЛ. Отождествляя Е 
с множеством нулей некоторой функции F двух переменных и рассматривая 
униформизацию Ег как график некоторой (вообще говоря, частичной, т. е. 
определенной не на всем пространстве ЗС) функции /, мы получаем возмож-

г) В этом рассуждении используется аксиома выбора (по существу, здесь нет ничего^, 
кроме этой аксиомы). Она не указывает никакой конструкции и потому не позволяет 
идентифицировать полученное Ег: два лица, говорящие каждое о своем Е1ч не смогут 
объяснить друг другу (да и себе), о каком, собственно, Е± они говорят; существование Ег 
есть так называемо е «чистое существование», не подкрепляемое никаким построением.— 
В. У. 
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ность трактовать проблему униформизации как геометрическую форму 
проблемы выделения однозначной ветви в данной (вообще говоря, многознач
ной) неявной функции: для функции F требуется найти такую (однозначную!) 
функцию /, чтобы выполнялось равенство F (х, / (х)) = 0, причем / должна 
быть определена везде на множестве {х: Зу [F (х, у) = 0]}. 

К изложенной схеме легко сводится и более общая задача о нахождении 
р неявных функций /1? . . ., / р от переменных х1у . . ., хт при наличии 
уравнений 

Ft (хг, . . ., хт, У!, . . ., уР) = 0 (г = 1, . . ., q) 

(достаточно положить х — {х±, . . ., хт), у = (г/2, . . ., г/р), F = 2 F\). 
С точки зрения дескриптивной теории интерес представляет оценка 

положения функции / в какой-либо из классификаций (бэровской, проектив
ной или иной), когда известно такое положение для функции F. Недостаток 
места не позволяет говорить о неявных функциях подробнее; укажем лишь, 
что эта тема составляет предмет IV главы лузинских «Лекций» [22], а также 
пп. 48—56 его же мемуара [19], и отошлем читателя к превосходному обзору 
А. А. Ляпунова и П. С. Новикова [46]. По той же причине мы не касаемся 
открытой Лузиным глубокой связи между униформизацией и задачами 
отделимости — см. тот же обзор либо статью [87] в настоящем выпуске. 

В терминах множеств вопрос об оценке дескриптивного класса неявной 
функции приобретает следующую форму. Пусть Е принадлежит некоторому 
заданному классу множеств К; можно ли утверждать, что у Е существует 
униформизации, принадлежащая некоторому (возможно, совпадающему 
с К) заданному классу множеств Кг? 

3. Принцип униформизации. Первый вопрос, которым задаются при 
рассмотрении проблемы униформизации, состоит в следующем. Для каких 
классов выполняется следующее утверждение, называемое принципом уни
формизации: «каждое плоское множество Е данного класса можно униформи-
зовать множеством Ех этого же класса»? 

В тех случаях, когда принцип униформизации для рассматриваемого 
класса не имеет места, можно пытаться, во-первых, определить наименьший 
класс множеств, которыми все же можно униформизовать все множества 
данного класса, и, во-вторых, исследовать различные ограничительные 
требования, предъявляемые к вертикальным сечениям униформизуемого 
множества и облегчающие задачу униформизации. 

Проблема униформизации для множеств первого проективного уров
ня — т. е. для класса Аг всех суслинских множеств, для класса САХ всех 
ко-суслинских множеств, для класса Вх всех борелевских множеств — интен
сивно исследовалась Н. Н. Лузиным и П. С. Новиковым. Выяснилось, что 
принцип униформизации неверен для класса Вх . Именно, в евклидовой 
плоскости существует борелевское множество, не униформизуемое никаким 
борелевским,— и притом обладающее тем дополнительным свойством, что 
его проекцией служит вся ось абсцисс; пример, впервые построенный 
П. С. Новиковым, анонсирован в [19], п. 55, и изложен в [42] и в [22], с. 264— 
266 (в [32] с. 223—224). Ввиду указанного дополнительного свойства 
построенное П. С. Новиковым множество не униформизуется даже никаким 
суслинским множеством (это отмечает Н. Н. Лузин в [24], с. 60); тем самым 
принцип униформизации опровергается и для класса Аг. Ранее (в [18], 
раздел V; в [32], с. 374—375) Н. Н. Лузин предложил эффективную конст
рукцию униформизующего (разумеется, в общем случае — не суслинского) 
множества для любого суслинского множества в R2. 

Долгое время оставалась открытой значительно более сложная задача 
униформизации ко-суслинских множеств, причем Н. Н. Лузин первоначаль
но даже считал ее вообще невыполнимой (см. [19], п. 64; [24], п. 4). Здесь 
нужно было, по крайней мере, найти способ эффективного выбора определен
ной точки в каждом непустом ко-суслинском множестве, поскольку унифор-
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мизация предполагает осуществление такого выбора в каждом непустом 
сечении данного множества. Метод эффективного выбора точки в непустом 
ко-суслинском множестве был найден П. С. Новиковым и изложен в заметке 
[43] (с проведенными Н. Н. Лузиным упрощениями). Будучи применен к каж
дому непустому сечению ко-суслинского множества, этот метод давал такой 
результат (см. [28, п. 31]): каждое ко-суслинское множество можно унифор-
мизовать множеством класса А2. Затем Кондо [45] показал, что униформи-
зующее множество может быть выбрано даже ко-суслинским. Таким обра
зом, принцип униформизации выполняется для класса САХ ко-суслинских 
множеств; это есть теорема Новикова — Кондо. 

Специфика принципа униформизации такова, что из справедливости его 
для некоторого класса САП следует его справедливость для класса Ап+1, 
а из справедливости для класса Ап+1 — невыполнение для класса САп+1. 
Следовательно, принцип униформизации имеет место для класса А2, но не 
для класса СА2. 

4. Неразрешимость. На третьем и более высоких проективных уровнях 
мы снова встречаемся с неразрешимостью (последние строки заключения 
к [22] заставляют думать, что Н. Н. Лузин предвидел такую возможность). 
С одной стороны, непротиворечиво предполагать, что принцип униформи
зации выполняется для классов А3, А4, А5, . . . (и, следовательно, не выпол
няется ни для одного класса САП, п ^ 3), а также для класса всех называе
мых (средствами языка теории ZFC) множеств. Эта непротиворечивость, 
обнаруженная Аддисоном (см. [78], теорема 5.2), вытекает из отмеченной 
в конце § 3 непротиворечивости существования полного упорядочения 
континуума действительных чисел !R, которое принадлежит эффективному 
классу А2 (и, тем самым, относится к называемым). Если такое полное упо
рядочение -< (не имеющее, само собой, ничего общего с обычным порядком 
действительных чисел) существует, то, выбирая в каждом непустом верти
кальном сечении данного множества Е наименьшую в смысле -< точку, 
мы получим требуемую униформизацию. 

С другой стороны, из результатов Леви [74] вытекает, что в евклидовой 
плоскости R2 можно назвать множество эффективного класса СА2, относи
тельно которого непротиворечиво предполагать, что его нельзя униформи-
зовать никаким множеством, которое можно было бы «назвать» в обобщен
ном смысле, с использованием счетных последовательностей произволь
ных ординалов — а тем более никаким проективным множеством и ника
ким множеством, называемым посредством теоретико-множественного 
терма. 

Проблема Адамара, таким образом, оказывается неразрешимой. 

§ 5. Суслинские множества и задающие их решета. 
Проблемы о конституантах 

1. Семь определений суслинского множества. В то время как для «общего» 
проективного множества вопрос о наличии того или иного свойства является, 
как правило, неразрешимым, для множеств первого проективного уровня 
дело обстоит иначе. Каждое из таких множеств, в частности, обладает свойст
вами Бэра и измеримости, а суслинские множества, сверх того, свойством 
совершенного ядра, а потому и свойством Кантора; для них можно решать 
проблемы униформизации (т. е. находить «хорошие» униформизации или 
доказывать отсутствие таковых) и т. п. Эта особенность первого (а потому 
отчасти и второго) проективного уровня связана с тем, что имеются особые 
способы задания множеств этого уровня. Так, понятие суслинского множе
ства допускает несколько эквивалентных определений, каждое из которых 
приводит к своему способу задания суслинского множества. Именно, суслин-
ское множество, расположенное в произвольном польском пространстве ЗС, 
может быть определено как 
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а) результат проектирования борелевского множества, расположенного 
в ^ 2 или в 2С X иУ, где 2/ — любое несчетное польское пространство (это-
определение принято в нашем изложении в качестве основного); 

б) результат проектирования множества типа G^, расположенного 
в £U X К (это установил еще М. Я. Суслин: см. [13], теорема IV); 

в) результат проектирования замкнутого множества, расположенного 
в J X f (напомним, что j ^ — множество всех иррациональных точек пря
мой К); 

г) результат А-операции над замкнутыми множествами, причем в случае 
Ж = iR в качестве этих замкнутых множеств достаточно брать отрезки 
(именно так определял свои множества (А) М. Я. Суслин в [13] х)); 

д) результат просеивания сквозь решето, составленное из борелевских 
(вариант: из открытых) множеств; в случае ЗС = R также сквозь решето,, 
составленное из счетных объединений отрезков (варианты: из отрезков, из 
интервалов, из отрезков с рациональными концами, из интервалов с рацио
нальными концами) — эти различные варианты предложены Н. Н. Лузиным:: 
см. [22], с. 180, с. 193 (в [32] с. 151, с. 162); [28], п. 1; [19], п. 10; [26], § 5.. 

Определения решета и просеивания будут даны ниже. Непустое суслин-
ское множество может быть также определено как 

е) счетно-разрывный образ единичного интервала действительной прямой 
(так определял Лузин в [18], раздел I I I , и в [19], п. 4, аналитические множе
ства в евклидовых пространствах); 

ё) непрерывный образ множества f всех иррациональных точек пря 
мой R. (так в [22], с. 135 (в [32] с. 116) Лузин определял аналитические мно
жества в пространствах /fm). 

О равносильности перечисленных определений (см. [19], пп. 11, 16, 21^ 
24; [22], с. 194 (в [32] с. 163); [61], § 39, п. II ; [69], гл. IX, § 6, упражнение 6.. 

2. Определения решета и конституанты. Понятия решета и просеивания! 
сквозь решето Н. Н. Лузин ввел в мемуаре [19] и в дальнейшем систематиче
ски их использовал. Попытка Н. Н. Лузина хотя бы частично приписать 
понятие решета Лебегу — в одной фразе на с. 178 в [22] (эта фраза опущена, 
в переводах [31], [32] и воспроизводится на с. 12 настоящего выпуска) — 
была отвергнута самим Лебегом в [33]. Это понятие оказалось важным тех
ническим средством исследования множеств первого проективного уровнят. 
а также источником ряда глубоких проблем, поставленных Н. Н. Лузиным, 
о чем будет сказано ниже. В различных публикациях Н. Н. Лузин использо
вал различные варианты понятия решета, и мы попытаемся сейчас их несколь
ко систематизировать. 

г) Приведем в переводе с французского соответствующую цитату из [13] (это един
ственная статья М. Я. Суслина, которую он успел подготовить к печати при жизни)-
После заявления «моими|исследованиями руководил Н. Лузин, и, прежде всего, ему я обя
зан нижеизложенными результатами и идеями», М. Я. Суслин пишет: 

«Рассмотрим систему S замкнутых отрезков, общий член которой обозначен через 
Snin2. . . п , где к, п1ч п2, . . ., nk принимают всевозможные целые положительные зна~ 

k 
чения: $ = { 8 ^ . . . ^ } . 

Отрезки системы S образуют, очевидно, счетную бесконечность. 
Примем теперь следующие определения. Скажем, что точка х принадлежит систе

ме S, если существует такая последовательность целых положительных чисел а1? а2, . . . 
. . ., ak, . . ., что точка х содержится во всех отрезках 6 , да а , . . ., 6 a i C 6 a , . . . 

Объединяя все точки х, принадлежащие системе S, получаем множество Е, полностью-
определяемое системой S. Скажем, что Е принадлежит системе S', систему S будем назы
вать определяющей системой множества Е. 

Назовем множеством (А) всякое множество точек, которое допускает какую-нибудь* 
определяющую систему». 
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Обозначим через Q множество всех рациональных точек действительной 
прямой 01. Решетом для просеивания множеств, расположенных в JT (реше
том над &), называется всякое семейство С = {Cq: q 6 Q) множеств Cq а 

c z ЗС', индексированных рациональными числами q. Эти множества Cq при
нято называть элементами решета, и говорят, что С составлено из этих элемен
тов. Элементы Сq удобно представлять геометрически как размещенные на 
горизонтальных прямых с соответствующими ординатами в плоскости ЗС X 
X CL. Каждой точке х 6 ЗС отвечает свое вертикальное сечение решета С — 

множество С/х = {q £ CL: ж £ Cq}. 
Всякое решето С над ЗС разбивает ЗС на два множества: внутреннее, 

или просеянное, Е и внешнее %. Критерий отнесения х £ 3' к этим множествам 
такой: если сечение С/х вполне упорядочено в смысле естественного порядка 
рациональных чисел, относим х к %\ в противном случае объявляем точку х 
«просеянной» и зачисляем ее в Е. 

Если х £ Ш и порядковый тип сечения С/я (являющийся в данном слу
чае порядковым числом, конечным или счетным) есть а, то точка х зачисляется 
во внешнюю конституанту Ша множества %. Тем самым множество Ш ока
зывается разбитым на хх непересекающихся множеств g a , a < Q. Внутрен
нее множество Е также разбивается на непересекающиеся внутренние кон
ституанты ^ а , а < й : точка х 6 Е зачисляется в Еа, когда а есть поряд
ковый тип наибольшего вполне упорядоченного начального отрезка сечения 
С/х. Разумеется, некоторые конституанты — как внешние, так и внутрен
ние,— могут быть пустыми. 

Если ЗС наделено топологической структурой, можно говорить об откры
тых решетах (это значит, что все элементы Cq должны быть открытыми мно
жествами), борелевских решетах (все Cq — борелевские) и т. п. В случае 
ЗС — 31 решета бывают интервальные (каждое Cq — интервал), рационалъ-
моинтереальные (каждое Cq — интервал с рациональными концами), отре-
зочные (каждое Cq — отрезок), рациональноотрезочные (каждое Cq — отре
зок с рациональными концами), а-отрезочные (каждое Cq — счетное объе
динение отрезков). Рациональноотрезочные решета называют также про
стыми ([85], § 1). 

Если все элементы решета — суслинские, то и просеянное множество — 
суслинское; это доказал Н. Н. Лузин ([22], с. 180; в [32] с. 151). Н. Н. Лузин 
обнаружил также, что, с другой стороны, уже a-отрезочных решет достаточ
но для задания суслинских множеств: каждое такое множество есть множе
ство, просеянное сквозь подходящее a-отрезочное решето ([19], пп. 10, 21). 
Поэтому класс суслинских множеств данного пространства Кт (вообще, ре
зультат справедлив для всех польских пространств) совпадает с классом мно
жеств, просеянных через открытые решета; тем самым класс ко-суслинских 
множеств совпадает с классом внешних множеств открытых решет. Приме
няя те же лузинские способы рассуждения, нетрудно получить, что для зада
ния суслинских и ко-суслинских множеств достаточно и простых решет; 
это обстоятельство и побудило Н. Н. Лузина применять в [26], § 5, термин 
«решето» только к простым решетам. 

3. Проблемы о конституантах. Н. Н. Лузин установил ([22], с. 188; [32], 
с. 158), что все внешние и внутренние конституанты, задаваемые борелев-
скими решетами, суть борелевские множества. Это позволило исследовать 
множества проективных классов А ь САХ, А2 путем разложения их на множе
ства более простой природы. 

Мы не будем говорить здесь о многочисленных приложениях операции 
просеивания к проективным множествам, ибо это потребовало бы слишком 
углубиться в разработанную Н. Н. Лузиным и П. С. Новиковым техническую 
теорию решет и конституант (главные элементы этой теории, такие, как прин
цип ограничения Лузина и принцип сравнения индексов Новикова, изложе
ны в § 3 статьи В. Г. Кановея [87] в этом выпуске журнала; там же приведен 
данный Н. Н. Лузиным с помощью конституант анализ проблем мощности 
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и совершенного ядра ко-суслинских множеств). Вместо этого рассмотрим 
здесь приложения решет к проблеме Лебега, ограниченной проблеме Лебега 
и ограниченной проблеме континуума, обсуждавшимся уже в §§ 1 и 2. 

Проблемы эти, напомним, состоят в выяснении возможности назвать, 
соответственно, множество из хх (различных) точек, семейство из хх боре-
левских множеств ограниченного ранга, разбиение континуума \К на хх 
(непустых) борелевских множеств ограниченного ранга. Естественным спосо
бом положительно решить проблему Лебега (х2 точек) было бы назвать такое 
открытое решето С, что каждая из конституант %а содержит ровно одну 
точку. Продуцируемое таким решетом внешнее множество % составило бы 
пример точечного множества мощности xv В связи с этим Н. Н. Лузин ставит 
в [28], п. 1, и в [29], п. 8, следующую проблему: 

П р о б л е м а I (нумерация лузинских проблем взята из работ [28], 
[29]). Узнать, существует или нет открытое решето С такое, что каждая кон
ституанта Ша состоит в точности из одной точки. 

Эту проблему можно рассматривать как уточнение проблемы Лебега 
в том направлении, которое названо в § 1 классическим подходом: по сути 
Н. Н. Лузин предлагает математическую модель понятия «называемое точеч
ное множество мощности х2» — именно, внешнее множество % открытого 
решета С, обладающего тем свойством, что каждая конституанта Ша содер
жит ровно одну точку. Конечно, эту «модель» нельзя считать вполне адек
ватной, ибо она не исчерпывает всех способов назвать точечное множество 
мощности X-L, даже с помощью внешних конституант. Например, можно сфор
мулировать следующую проблему, предлагающую «более слабую» модель: 

П р о б л е м а 1а. Узнать, существует или нет открытое решето С та
кое, что каждая конституанта Ща содержит самое большее одну точку, а чис
ло непустых %а несчетно. 

Сам Н. Н. Лузин предлагает в [28], п. 1, и в [29], п. 8, еще одну модель 
проблемы Лебега: 

П р о б л е м а П. Узнать, существует или нет открытое решето С такое, 
что каждая конституанта %а содержит самое большее счетное множество то
чек, а число непустых %а несчетно. 

Сравнивая между собой эти три проблемы в их отношении к проблеме 
Лебега, можно заметить, что если бы мы смогли назвать решето С, удовлет
воряющее проблеме I, то тем самым мы назвали бы не только само множество 
% мощности х17 но и взаимно-однозначное соответствие между точками Щ 
и числами а < Q: числу а отвечает единственная точка конституанты £ а . 
Если бы было названо решето, удовлетворяющее требованиям проблемы 1а, 
то такое соответствие также можно было бы назвать (всякому а <С £2 отнесем 
единственную точку а-й по счету непустой конституанты <£у), однако, это 
соответствие будет в каком-то трудноуловимом, но очевидном смысле «менее 
называемым», чем в предыдущем случае. Что же касается решета, удовлет
воряющего проблеме I I , то, как отметил Н. Н. Лузин в [28], п. 1, здесь мы 
и вовсе не можем сразу назвать нужное соответствие (оказывается, впрочемг 
что не сразу все-таки можем, см. [85], п. 3.2). 

Точно таким же образом можно предлагать модели для понятия «назы
ваемая совокупность из хг борелевских множеств ограниченного ранга». 
Н. Н. Лузин естественно приходит к следующей проблеме: 

П р о б л е м а III ([28], п. 1, [29], п. 8). Узнать, существует или нет 
простое решето С такое, что конституанты %а образуют ограниченное по 
рангу семейство борелевских множеств, среди которых имеется несчетно много 
непустых. 

Здесь уместно сказать, почему в формулировках этих проблем речь идет 
именно о внешних конституантах. Причин тому две. Первая состоит в том, 
что именно для внешних конституант был известен найденный Н. Н. Лузи
ным ([19], п. 59) критерий несчетности числа непустых внешних конституант 
открытого решета С, состоящий в том, что внешнее множество % должно быть 
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неборелевским; для внутренних же конституант аналогичный критерий не 
имеет места. Вторая причина связана с тем, что проблема I I , как установлено 
Н. Н. Лузиным ([22], с. 205; в [32] с. 171), эквивалентна проблеме несчетного 
ко-суслинского множества без совершенного ядра: внешнее множество % 
решета, удовлетворяющего проблеме II , будет таким ко-суслинским множе
ством; и обратно, если мы имеем несчетное ко-суслинское множество Ш без 
совершенного ядра, то любое открытое решето С, чьим внешним множеством 
является g, будет удовлетворять требованиям проблемы П. 

Однако если мы хотим построить в терминах конституант модель для 
ограниченной проблемы континуума, то здесь уже не обойтись без внутренних 
конституант, поскольку только вместе взятые конституанты обоих видов 
образуют полное разбиение континуума на борелевские (при открытом ре
шете) множества. Искомой моделью можно рассматривать следующую проб
лему, поставленную Н. Н. Лузиным в [26], § 5, где она названа основной проб
лемой теории аналитических совокупностей (т. е. суслинских множеств): 

узнать, существует или нет открытое решето С такое, что среди консти
туант Еа и %а несчетно много непустых и все эти конституанты образуют 
ограниченную по рангу совокупность. 

Проблемы о конституантах очень интересовали Н. Н. Лузина. В част
ности, проблема I I I упоминается в [22], с. 207 (в [32], с. 173). Исследованием 
конституант занимались также П. С. Новиков, Л. В. Келдыш, А. А. Ляпу
нов. Приведем важный результат П. С. Новикова [44]: проблема 1а эквива
лентна проблеме несчетного ко-суслинского множества без совершенного 
ядра, а тем самым, в силу сказанного выше, эквивалентна и проблеме П. 
Таким образом, согласно упоминавшимся в § 3, п. 3, результатам Новико
ва [67] и Соловея [75] о совершенном ядре, проблемы 1а и II неразрешимы. 
Предугадывая для проблем о конституантах такую возможность, Н. Н. Лузин 
в [28], п. 6, писал: «проблемы такого рода заставляют отказываться от тра
диционного взгляда на смысл слов: „решение проблемы"». 

Недавно полное исследование лузинских проблем о конституантах и раз
личных нюансов в их постановке провел В. Г. Кановей ([84], [86], [87]). Глав
ные его результаты состоят в том, что а) проблема III (а также лузинские проб
лемы III-A, Ш - Б , IV, сформулированные в работе В. Г. Кановея [87] — 
см. с. 140 настоящего выпуска), эквивалентна проблемам 1а и II и потому 
неразрешима и б) проблема I и основная проблема теории аналитических 
совокупностей разрешимы в отрицательном плане: решет, о которых гово
рится в этих проблемах, заведомо не существует (даже если заменить тре
бования открытости и простоты более слабым требованиям борелевости!). 
Результаты в отношении двух последних проблем близки к тому, чтобы их 
можно было назвать уникальными в дескриптивной теории: кажется, еще 
никому не удавалось обнаружить разрешимую проблему среди серьезных 
проблем дескриптивной теории, обсуждавшихся, но оставленных открытыми 
в изысканиях классиков — Н. Н. Лузина и П. С. Новикова. Уникальность 
подчеркивается еще и систематическим использованием в доказательствах, 
предложенных Кановеем (см. [84]), таких средств, как метод вынуждения и 
аппарат конструктивных множеств, обычно исцользуемых для доказательств 
неразрешимости. Здесь можно провести параллель с использованием ана
литических методов в теории чисел: формулировка проблемы и результат 
могут касаться лишь натурального ряда, но в решении могут фигурировать 
действительные и комплексные числа, дзета-функции и т. п. 

К литературе 

Список трудов Н. Н. Лузина в области дескриптивной теории, приве
денный на с. 102—104 обзора [57] и повторенный на с. 740—741 в [32], насчи
тывает 48 названий. Большинство этих сочинений объединены посмертно в 
[32]. Среди публикаций Н. Н. Лузина, не включенных в [32], упомянем цити-
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рованную нами в § 4 заметку [23], в которой введено фундаментальное поня
тие униформизации, и развивающую эту заметку статью [24] (ошибочно отож
дествленную с [23] в только что упомянутом списке из [57] и [32]), а также 
очерк [27] (ставший библиографической редкостью, как и вся книга, в кото
рой он помещен). 

Основной труд Лузина в области дескриптивной теории — знаменитые 
«Lemons sur les ensembles analytiques...» [22] — вышел в 1930 г. на француз
ском языке в Париже в серии «Collections de monographies sur la theorie des 
fonctions» (т. е. в той же серии, что и [6]), издававшейся под руководством Эми
ля Бореля. «Lemons» дважды издавались в русском переводе: с сокращениями 
(но зато с исправлениями: см. [56], с. 350—351) в виде отдельной книги [31] 
и почти без сокращений (и опять-таки с исправлениями: см. [59], с. 731) в ка
честве части тома [32]. Французское издание было снабжено предисловием 
Анри Лебега [33], доселе у нас не переводившемся (как и краткое предисловие 
(Advertissement) самого Лузина [22], с. X I I I — XIV); его русский перевод 

публикуется в настоящем выпуске. 
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