
Математические заметки �
Том 105 выпуск 5 май 2019

УДК 510.225+510.223

Определимые элементы определимых борелевских множеств

В. Г. Кановей, В. А. Любецкий

Доказано, что в генерических расширениях по Саксу, Коэну, Соловею любое
ординально определимое борелевское множество вещественных чисел обяза-
тельно содержит ординально определимый элемент. Ранее результат был изве-
стен только для счетных множеств.
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1. Введение. К проблеме выбора определимого элемента. Вопрос опре-
делимости математических объектов оказался в центре внимания дискуссий по осно-
ваниям математики в связи с аксиомой выбора Цермело и ее роли в построении
полного упорядочения континуума и в других подобных рассуждениях. Так, в ста-
тье [1], излагающей дискуссию между Адамаром, Борелем, Бэром и Лебегом по
вопросам оснований математики, подчеркнуто, что чистое доказательство существо-
вания элемента в данном множестве, и прямое определение (эффективное построе-
ние) такого элемента – это разные математические результаты, из которых второй
не следует из первого. В частности, Лебег в своей части [1] указал на трудности
в вопросе эффективного выбора, т.е. выбора определимого элемента в определимом
же множестве1.

В ходе последовавшего развития теории множеств, в особенности дескриптивной
теории множеств, было установлено (П.С. Новиков и Лузин [2]), что эффективный
выбор возможен для множеств вещественной прямой второго проективного класса.
Точнее, в современной терминологии, каждое непустое 𝛴1

2 -множество вещественной
прямой R содержит точку класса 𝛥1

2, следовательно, эффективно определимую.
(Теорема 2.6 и следствие 2.7 ниже.)

Для более высоких уровней проективной иерархии2, т.е. начиная с 𝛱1
2 , никаких

подобных теорем доказать нельзя. Точнее говоря, имеются только гипотезы, верные
в одних предположениях, совместимых с аксиомами ZFC, но неверные в других
предположениях, также совместимых с аксиомами ZFC.

Работа выполнена при финансовой поддержке фондов РФФИ 17-01-00705 (В. Г. Кановей) и РНФ
18-29-13037 (В.А. Любецкий).

1Ainsi je vois déjà une difficulté dans ceci “dans un 𝑀 ′ déterminé je puis choisir un 𝑚′ déterminé”,
в оригинале [1]. Thus I already see a difficulty with the assertion that “in a determinate 𝑀 ′ I can choose
a determinate 𝑚′”, в английском переводе статьи [1] в книге [3], Appendix 1.

2О классах 𝛴1
𝑛, 𝛱1

𝑛, 𝛥1
𝑛 эффективной проективной иерархии см. [4; гл. 6] или [5; гл. 1].
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