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Математика в равной степени впитывает в себя интуицию и логику, 
рациональное и иррациональное. Математика есть творение ума человеческого, его 
истории и культуры. Ибо не будет человека -  не будет и человеческой математика. 
Попытки подогнать язык философский, как язык математики под один общий 
знаменатель и единую навсегда утвержденную логику -  это мечта консервативного 
интеллекта.
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Всякая монада содержит в себе не 
только свои собственные состояния, но 
и воспроизведение состояний всех 
других монад, всего мира (каждая 
монада -  микрокосм, каждая из них 
есть мысль божия о целом мире).

Г отфрид Лейбниц

Один выдающийся физик говорил 
мне однажды по поводу закона 
погрешностей: «Все крепко верят в 
него: математики считают его 
результатом наблюдений, а
наблюдатели -  математической 
теоремой.

Анри Пуанкаре

Скорее следовало бы выставить 
принципом не стремление
устанавливать бесспорные истины, а 
умение находить спорное и в том, что 
традиция считала бесспорным.

Александр Любищев

Третий очерк философско-математических штудий представляет собой 

логическое продолжение двух первых [3, 4]. Штудии имели место с 11 по 29 

марта, и часто прерывались всевозможными отвлечениями в далекие от 

философии математики сферы познавательной деятельности, тем не менее,

23



нахожу необходимым запечатлеть некоторые ассоциации, явившиеся во 

время штудий (пока они не испарились из оперативной памяти).

Первоначально возникла мысль назвать третий очерк «Г отлоб Фреге и 

Александр Есенин-Вольпин: сопоставление несопоставимого», так как читал 

параллельно «Основоположения арифметики» Г.Фреге [20] и «Об 

антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе оснований 

математики и естественно-научного мышления» А. Есенина-Вольпина [8] 

(нашел моменты взаимопересечения и взаимодействия). Но затем 

переключился на чтение монографии Алексея Лосева и понял, что идея 

«сопоставления несопоставимого» еще сыра и требует неоднократного 

прочтения обоих авторов.

«Хаос и структура» А.Лосева [12] читаю в третий раз (первый в 1999, 

второй -  в 2015). Есть прогресс. Уже читаю более осмыслено, улавливая суть 

каждого понятия. Но понятий слишком много (А.Лосев вообще обилен, 

многословен и часто трудно уловить главную мысль). Думаю, что Оккам не 

очень бы его приветствовал. Как-то в конце прошлого века, 1999-2000 гг., 

читал лосевскую многотомную «Античную эстетику» и не однажды 

вспоминал стихи Сергея Есенина по поводу Николая Клюева. А. Лосев, 

конечно, монстр отечественной философии, но стиль у него размыто - 

гегелевский и весьма скучный.

Так вот на этот раз зацепила сознание глава «Число и время». 

Подумалось, что математики не очень-то дружат со временем, хотя время мы 

выражаем числом. От этой главы неожиданно перешел к двум работам 

Хайдеггера [21, 22] и осознал, что глубокий смысл субстанции времени мне 

до сих пор еще недоступен (как впрочем и глубокий смысл постоянно 

ускользающего во времени бытия). Но взаимодействие времени Хайдеггера и 

Лосева, безусловно, есть. Кстати, советую всем любопытствующим 

прочитать эту главу «Число и время» в одной из первых отечественных книг 

по философии математики, под впечатляющим названием «Хаос и 

структура». В ней А.Лосев необычайно малословен и ясен, чем во многих
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других более пространных и многословных главах, да и сама книга под 900 

страниц вытягивает (Гераклит был бы удивлен, да и Спиноза тоже).

Что касается двух предыдущих работ (Г.Фреге и А.Есенина-Вольпина), 

вполне вероятно, что их роднит амбициозность логической миссии, которая 

проникает либо всю математику, либо всю науку в целом, как у Есенина- 

Вольпина, и различает степень общественного признания: работа Г.Фреге 

считается мировой классикой, с работой Есенина-Вольпина все намного 

сложнее, но в ней тоже немало замечательных идей и, позднее, я к ним еще 

вернусь, вероятно, в четвертом очерке.

Роднит эти работы к тому же (на мой субъективный взгляд) большой 

процент тавтологий, но, вероятно, для логических работ это вполне 

естественное явление.

Таким образом, совершенно неожиданно для себя, я вышел на старую 

тему взаимоотношения логики и интуиции в пространстве математического 

творчества и познания. Когда-то я её рассматривал в контексте 

интуиционизма Брауэра и конвенционализма Пуанкаре, но видимо, 

появилось новое мироощущение по этому же поводу: что главнее в искусстве 

математического познания и творчестве: логика или интуиция?

Что же касается многочисленных определений числа, многократно 

приводимых в выше обозначенных работах Фреге и Лосева, то мне гораздо 

ближе и яснее определение К.Гаусса: «Нам остается лишь смиренно 

добавить, что если число -  это продукт нашего разума, то пространство -  это 

реальность, лежащая все нашего разума, которой мы не можем предписывать 

свои законы» [цит по 10]. И здесь, поскольку я заглянул в «Математика. 

Утрата определенности» Мориса Клайна, приведу его мнение по поводу 

логики и интуиции: «Нельзя признать важного значения логики для 

математики. Если интуиция -  господин, а логика -  всего лишь, слуга, то это 

тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим 

господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя, как мы и 

признали, интуиция играет в математике главную роль, всё же сама по себе
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она может приводить к чрезмерным общим утверждениям. Надлежащие 

ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую 

осторожность -  логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике 

приводит к длинным утверждениям со множеством оговорок и допущений и 

обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками 

преодлевая то расстояние, которая мощная интуиция перемахивает одним 

прыжком» [10].

Здесь уместно еще привести одно высказывание Альфреда Уайтхеда, 

которое также цитирует М.Клайн: «Резюмируя, можно сказать, что логика, 

понимаемая как адекватный анализ процесса человеческого мышления, есть 

не более чем обман. Логика -  превосходный инструмент, но ей необходим в 

качестве основы здравый смысл... По моему убеждению, окончательный 

вид, принимаемый философской мыслью, не может опираться на точные 

утверждения, составляющие основу специальных наук. Точность иллюзорна» 

[19].

Заметьте, дорогой читатель, что утверждает А.Уайтхед, один из 

великих творцов математической логики. Но это поздний Уайтхед -  вот 

именно, обратите внимание. Когда мы доберемся до Витгенштейна -  вы 

поймете эту мысль «поздний!».

Как-то однажды я уже цитировал высказывание российского 

математика А.А. Маркова, но так как оно к месту -  еще раз повторю: «. В 

самой идее неединственности логики, разумеется, нет ничего удивительного. 

В самом деле, с какой стати все наши рассуждения, о чем бы мы не 

рассуждали, должны управляться одними и теми же законами? Для этого нет 

никаких оснований. Удивительным, наоборот, было бы, если бы логика была 

единственной» [цит. по 15].

Это небольшое отвлечение я позволил себе, вспомнив второй очерк [4], 

и бросив очередной камень в огород фундаменталистов, утверждающих о 

незыблемости единой логики и истины, и невоспринимающих
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конвенционализм А.Пуанкаре и радикального конвенциналиста и логика 

К.Айдукевича.

Возвращаясь к Л. Витгенштейну.

Если внимательно прочитать его «Дневники 1914-1916» [5] и 

сопоставить «Логико-философский трактат» и более поздние «Философские 

исследования» [6, 7], то яснее ясного предстает личностная философия 

эволюции от раннего к позднему Людвигу Витгенштейну (о чем мы и 

говорили про А.Уайтхеда). Есть время разбрасывать камни, и есть время их 

собирать.

Претензии тотального логицизма, формализма и фундаментализма -  

это свойство раннего организма, признак амбиций молодости, когда хочется 

«объять необъятное» и перевернуть весь мир при помощи своей 

новоизобретенной теории, претендующей на абсолютную истину. Это, 

скорее, правило. Через пару-тройку десятков лет приходит понимание, что 

логика не всесильна, а мысль не способна выразить абсолютную истину. Но 

бывают исключения: например, Георг Гегель с его абсолютным духом и его 

последователи-гегельянцы, неогегельянцы, фундаменталисты от философии 

математики (см. очерк 2).

Очень сильный антилогистский фрагмент высказывает М.Хайддегер: 

«Постоянно апеллируя к логическому, человек создает иллюзию, что он 

прямо входит в мышление, когда на самом деле он отрекается от него» [цит. 

по 18]. Также радикально расходятся мнения по поводу интуиции в 

математическом творчестве и познании.

Русский философ И.И. Лапшин заявляет категорически, что не 

существует никакой творческой интуиции, как особого творческого акта, 

есть чуткость, проницательность и чувство целостной концепции. И далее, 

приводит в качестве примера, образцы творческой интуиции математиков, 

имевшие место в научном творчестве Гаусса, Р.Гамильтона, Эйлера и др. 

[11].
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Рене Декарт выразил по этому поводу следующее: «Под интуицией я 

подразумеваю не непоколебимую уверенность чувств, а концепцию, 

сформированную безоблачным умственным вниманием, настолько простую 

и четкую, что не оставляет места для сомнений относительного того, что мы 

понимаем. Она оказывается той же самой вещью, когда мы говорим: это 

неоспоримая концепция, сформированная незамутненным и внимательным 

разумом, исходящая исключительно из света разума и более достоверная, 

чем дедукции, потому что она проще» [цит. по 23].

М.Мамардашвили, выдающийся советско-грузинский философ, 

исследовавший творчество Р.Декарта, находил его самым таинственным 

философом во всей истории философии, и утверждал, что Декарт считал 

самой великой тайной, это то, как бесконечность может уместиться в 

конечной форме -  в конечной форме бесконечного знания? И почему бывает 

в мире порядок, а не хаос? [13].

Говоря об интуиции и логике, противопоставляя их или пытаясь 

добиться их гармоничного взаимодействия, мы часто забываем, что интуиция 

и логика -  есть неотъемлемые компоненты нашего мышления, которое живет 

и действует как единое синкретическое целое. Мы также забываем, что 

«мышление -  столько же продукт самореализации личности, сколько 

фиксации (прямая связь и зависимость -  А.В.) независимых от личности 

идей, представлений, способов работы, более широко -  опыта культуры» 

[17].

По этому же поводу (опять же -  на мой субъективный взгляд) великий 

французский математик Анри Пуанкаре заметил: «Всякий носит в себе своё 

миропредставление, от которого не так-то легко освободиться. Например, мы 

пользуемся языком, а наш язык пропитан предвзятыми идеями и этого нельзя 

избежать, притом эти предвзятые идеи неосознанны, и поэтому они в тысячи 

раз опаснее других» [16].

Ему в значительной степени был созвучен другой великий математик и 

философ Герман Вейль: «Не все символы имеют языковую природу. В своей
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теории символических форм Э.Кассирер последовательно рассматривает 

язык, миф и конструкции научного познания. Если перечислить некоторые 

особые ф орм ы . то станет ясно, насколько многообразен их смысл, в 

котором знак может указывать на обозначаемое. Всегда остается проблема 

толкования, которое может быть даже многоплановым» [1].

Сам же философ культуры Эрнст Кассирер был убежден, что язык -  не 

просто продукт, но постоянный процесс обновления, и, по мере того как этот 

процесс развивается, человеку все яснее видны очертания своего «мира». 

Имя не просто присоединяется к готовому предметному представлению как 

внешний знак, в нем запечатлевается определенный путь, способ и 

направление познания» [9].

Ибо, как говорил замечательный российский математик Юрий Манин 

(Пуанкаре и Вейль несомненно бы с ним согласились!): «математика -  это 

язык, полный тонких и полезных метафор» [14].

В подтверждение выше процитированых мыслей, еще одно 

замечательное высказывание по этому же поводу Германа Вейля: 

«Совершенно ясно, что наша теория физического мира не является 

описанием явлений так, как мы их воспринимаем, но представляет собой 

смелую символическую конструкцию. Однако можно удивляться тому, что 

подобный характер имеет и математика. Успех антифеноменологического 

конструктивного метода неоспорим. И тем не менее, глубинные основания, 

на которых он покоится, остаются тайной даже в математике» [2].

Подводя итог очередным штудиям, по привычке наполненным 

обильными цитатами (всегда приятно цитировать умных людей!), могу 

выразить свое, глубоко субъективное мнение: математика в равной степени 

впитывает в себя интуицию и логику, рациональное и иррациональное. 

Математика есть творение ума человеческого, его истории и культуры. Ибо 

не будет человека -  не будет и человеческой математика. Попытки подогнать 

язык философский, как и язык математики под один общий знаменатель и
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единую навсегда утвержденную логику -  это мечта консервативного 

интеллекта.
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FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE THIRD 
ESSAY. BETWEEN LOGIC AND INTUITION

Mathematics equally absorbs intuition and logic, rational and irrational. Mathematics is 
a creation o f the human mind, its history and culture. For if  there is no man, there will be no 
human mathematics. Attempts to fit the philosophical language, as the language o f mathematics, 
under one common denominator and a single forever approved logic is the dream of 
conservative intelligence.
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