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... Я  написал диссертацию на получение 
звания кандидата -  «О бесконечно малых 
величинах». Эта диссертация была очень 
оригинальная, потому что она не заключала 
в себе никаких формул, а в ней были только 
одни философские рассуждения.

С.Ю.Витте. Политический деятель 
Российской Империи премьер, финансист и 
дипломат

Настоящая статья является продолжением небольшой серии очерков 

«Введение в философские и психологические проблемы математики и 

системного анализа» [6-9].

Краткие пояснения к названию и содержанию. Почему размышления? 

Математики не особо любят философствовать, а более любят рассуждать -  

таково субъективное мнение автора. В рассуждении преобладает доминанта 

логики и формы. Отсюда историческая линия: Г. Фреге -  Р. Дедекинд -  Г. 

Кантор -  Д. Гильберт (Э. Цермело, А. Френкель, Н. Бурбаки и т.д.).

В отвлеченных от конкретного объекта (субъекта или темы) 

размышлениях -  логика часто бывает неявной и неуловимой. Можно сказать, 

нечеткой и размытой. Размышление, в основном, процесс качественный и в 

нем, как правило, присутствует доминанта интуиции. Оно более эвристично, 

чем рассуждение.
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Отвлеченные размышления -  потому что это взгляд на исследуемый 

объект (прошлое, настоящее и будущее науки математики) со стороны, а не 

изнутри. Но не в коем случае -  не сверху: ибо сверху может смотреть 

всевышний или философы типа Георга Гегеля, которые претендуют на 

абсолютное, на истину в последней инстанции.

Опять же: почему размышления метафизические?

По мнению автора: метафизика -  попытка заглянуть за горизонт 

обыденного и разглядеть основание сущего, отделив случайное от 

необходимого. В итоге, жизнь -  это серия попыток и опытов по разгадке 

символического, истинного и относительного смысла нашего земного 

бренного бытия. В отличие от математики, в нашей жизни нет ни 

потенциальной, ни актуальной бесконечности, а есть начало и конец любого 

индивидуального человеческого существования -  присутствия в реальном 

мире. Всё остальное -  наши мечты, грезы, фантазии и иллюзии, находящие 

своё воплощение в науке, искусстве, в вере и в творческом самовыражении.

Математика, как наука -  это тоже вера, искусство и творческое 

самовыражение. Можно сказать, что это серьезная трудовая деятельность в 

процессе познания идеальных и материальных структур нашего 

четырехмерного мира или иных многомерных миров.

Но также, с полным основанием можно сказать, что математика -  это 

одна большая игра с придаваемым ей (по традиции) священным смыслом. И 

каждый в ней присутствующий, играет одновременно по общепринятым 

правилам и мечтает сотворить свои правила и свои неповторимые символы 

(так он верит, или так ему кажется).

Рассуждая, математики иногда вторгаются в сферы познания, где 

действуют иные правила, и пытаются подчинить иную сферу своим 

правилам. Иногда опыт таких вторжений бывает положительным. Как, 

например, в физике (но далеко не всегда). Но иногда такой опыт вторжения 

бывает отрицательным, как, например, в истории или в психологии. О 

случае, когда было потеряно пять веков европейской и мировой истории в
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результате вторжения математиков, мы сегодня не будем размышлять или 

рассуждать.

Приведем другой пример, более частный. К.Э. Плохотников 

«Нормативная модель глобальной истории» (1996 г.) [20]. В основе модели 

автор предлагает формализованные понятия свободы политического выбора 

неким абстрактным актором и определяет глобальные метаисторические 

цели -  царство свободы и царство необходимости. Математический аппарат, 

используемый при построении модели, является достаточно элементарным, и 

складывается из основ теории множеств, теории функций, математической 

логики, теории оптимального управления, кибернетики, теории информации 

и теории игр. Причем автор произведения, К.Э, Плохотников, утверждает, 

что знание выше перечисленных математических дисциплин не является 

предварительным условием чтения книги и служит только контекстом 

автономного материала книги, т.е. подразумевается, что можно понимать без 

многочисленных формул и рисунков (они присутствуют только для 

любознательных математиков). В заключении автор нормативной «модели» 

утверждает: построены основы нормативной математической модели 

глобальной истории. Модель изложена с точки зрения внешнего, полностью 

информированного и незаинтересованного в историческом процессе 

наблюдателя... Если следовать Г.Гегелю (лекции по философии истории), то, 

по существу, внешний наблюдатель является «абсолютной идеей» или 

«мировым духом». Комментарии, как говорится, излишни. Типичный 

метафизический «взгляд сверху» или, похоже, что «абсолютный дух» Гегеля 

вселился в очередного математика (что бывает, кстати, весьма часто).

По этому поводу в одной умной и полезной книге [2] отмечено, что: 

«очевидно, математикам позволительно изучать такие абстрактные задачи, и 

история науки показывает нам, что построения, по видимости лишенные 

реального содержания, оказывались иногда весьма полезными для развития 

науки и для её практических применений» [2].
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В советской науке, особенно, в 30-40-е годы XX века, подобные 

эксперименты и поиски квалифицировались философами как «махровый 

идеализм». Как утверждал один одиозный советский философ математики Э. 

Кольман: «Ведь кроме идеалистического предрассудка, нет никакого 

основания предполагать, что любой набор математических законов должен 

обязательно иметь какой-то смысл. Более того, бессмысленное в одних 

условиях выражение может приобрести смысл в других, и наоборот» [15].

Софья Яновская, известный советский историк и философ математики, 

в предисловии фундаментальной монографии Д. Гильберт, В. Аккерман 

«Основы теоретической логики» утверждает: «Д.Гильберт разрабатывал 

аппарат математической логики в надежде с его помощью оправдать свою 

формалистическую и идеалистическую точку зрения на математику, как на 

совокупность лишенных содержания формул, которые пишутся по 

определенным правилам. Однако действительное развитие логики, и притом 

с помощью построенного самим же Гильбертом аппарата, обнаружило 

неосуществимость его надежд» [12].

Действительно, как мы знаем из истории математики первой половины 

XX века, Д.Гильберт приложил гигантские усилия по приданию (или 

возвращению) статуса математики как абсолютно непротиворечивой и 

максимально формализованной науки.

В борьбе с «интуиционистской ересью» Д. Гильберт утверждал: 

«Чтобы восстановить репутацию математики как эталона строгой науки, 

недостаточно просто избавляться от имеющихся противоречий: 

принципиальное требование аксиоматической теории должно простираться 

дальше, а именно надо знать, что внутри данной области знаний, 

построенной на основе принятой системы аксиом, никакие противоречия 

вообще невозможны. ... Но поскольку доказательство непротиворечивости -  

вещь совершенно обязательная, представляется необходимым 

аксиоматизировать саму логику и показать, что теория чисел, равно как и 

теория множеств, составляют лишь часть логики» [11].
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В обосновании теоретической (математической логики) Д.Гильберт 

постулировал: «если некоторая формула является всегда -  истинной в 

области натуральных чисел (или в какой-либо другой счетной бесконечной 

области индивидуумов), т.е., если при любой замене предикатных переменых 

индивидуальными теоретико-числовыми предикатами и свободных 

предметных переменных определенными числами она всегда переходит в 

истинное высказывание, то эта формула всегда -  истинна для любой области 

индивидуумов, т.е. является тождественной» [12].

Первое двадцатилетие XX века оказалось весьма плодотворным у 

Д.Гильберта и его соратников формально-классического (логического и 

теоретико-множественного) направления. И уже казалось, что идея 

гегелевского «абсолютного духа» близка к торжеству в математике (не 

смотря на бурную деятельность интуициониста Л. Брауэра, обретавшего всё 

большую популярность у отдельных сильных математиков). Да и уход в мир 

иной интуитивиста-конвенционалиста Анри Пуанкаре, главного оппонента 

Д. Гильберта, позволил «дышать глубже» всей компании максимальной 

формализации математической науки.

Но грянул 1931 год и австрийский логик и математик Курт Гедель 

преподнес миру свою потрясающую устои теорему о неполноте и 

непротиворечивости формальных систем. Оказалось: 1) если арифметическая 

формальная система непротиворечива, то она не полна, 2) если формальная 

система непротиворечива, то невозможно доказать её непротиворечивость 

средствами, формализуемыми в этой системе.

Теорему К.Геделя стали рассматривать как достаточно строгое 

обоснование принципиальной невозможности полной формализации 

научных рассуждений и научного знания в целом [18].

И трудно стало игнорировать тот факт, что подавляющее большинство 

понятий нечетки по самой своей сути и их объем расплывчат. А в 

классической математике оперируют лишь четкими сущностями [19].
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Еще после появления новой логики Б. Рассела, Анри Пуанкаре отмечал, 

что «новая логика богаче классической логики. Символы разрослись и 

сочетаются в разнообразные комбинации, число которых уже неограниченно. 

Вправе ли мы так сильно расширять смысл слова «логика»? [21].

Выдающийся польско-американский логик А.Тарский воспринимал 

процесс «бурлящего развития» логики вполне естественным и 

закономерным. «Происходит рост математики в глубину... логические 

понятия пронизывают всю математику ... и логические законы постоянно 

меняются -  будь то сознательно или бессознательно -  в математических 

рассуждениях» [22].

И надо сказать, что дальнейшее развитие логики привело к тому, что 

некоторые логики стали отдавать предпочтение конвенционализму и 

интуитивизму.

Напомним, что основатель конвенционализма А. Пуанкаре считал, что 

аксиомы геометрии являются не более, чем удобными конвенциями и 

существенное требование к этим математическим соглашениям -  это 

требование непротиворечивости. Ведь в итоге, исходные понятия любой 

формальной системы могут быть выбраны произвольным образом [21].

Основную идею конвенционализма вполне подтверждал «принцип 

терпимости» Карнапа: каждый волен строить свою логическую систему при 

условии соблюдения правил синтаксиса» [18].

Польский логик и философ Казимеж Айдукевич сформулировал 

доктрину «радикального конвенционализма». Суть его в следующем: 

теоретические системы взаимо непереводимы и образуют разные «картины 

мира». Истинность входящих в них предложений относительна к системе; 

выбор системы подчинен прагматическим критериям (простоты, 

эвристичности, максимальной экспланативности и др.). Грубо говоря: 

каждый математик вправе создавать свою логику, свою систему и свои 

правила игры. Вопрос в том -  поймут ли его коллеги и будет ли он воспринят 

как полноценный математик. О чем, собственно, и говорил ранее (а может,
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позднее) Г.Вейль: «построения математического ума являются одновременно 

и свободными и необходимыми. Отдельный математик свободен определять 

свои понятия и устанавливать свои аксиомы, как ему угодно. Но вопрос -  

заинтересует ли он своих коллег-математиков продуктами своего 

воображения» [5].

Понятно, что идеи «радикального конвенционализма» по-разному были 

восприняты в математической науке. И наиболее адекватно на них 

отреагировали те, кого называют интуиционистами и конструктивистами.

Опережая события, выскажу свое субъективное мнение: идеи 

«радикального конвенционализма» чрезвычайно плодотворны и нисколько 

не потеряли своей актуальности в наше время (2021 год от Р.Х.). Просто 

нельзя впадать в крайность, как это делали французские постмодернисты и 

последователи Жака Д еррида.

На наш взгляд (стороннего наблюдателя и метафизика с 

экзистенциальным миропониманием) для современного развития 

математики, как науки и как культурного феномена, чрезвычайно серьезный 

интерес представляют идеи швейцарского философа и математика 

Фердинанта Гонсета, считавшего, что математика не образует автономного 

мира, существующего помимо поля обычной мысли -  поэтому всякий 

прогресс в её философском осмыслении приобретает всеобщее значение. 

Реальность, как таковая, нам не дана, она конструируется благодаря 

активности субъекта и несет на себе печать его духа и личности, в 

определенной степени изоморфного внешнему миру.

Математические понятия в полном своем значении не охватываются 

аксиомами, а включают в свое определение весь процесс их создания, вплоть 

до интуитивных форм, поэтому в абстрактной аксиоматике сохраняется 

интуитивный остаток и во всякую интуицию входит элемент схематизации. 

Ф.Гонсет также отвергает формалистское определение предмета математики 

как учения об абстрактных математических структурах.
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В методологии Ф.Гонсета не существует ни абсолютных начал 

познания, ни абстрактных норм его обоснования. Познание в своем 

движении каждый раз возвращается к своим предпосылкам, корректируя их 

посредством различных методологических стратегий [18].

Ранее, мною отмечалось, что идеи Г.Гудмена и Бета Эверта Виллема 

могут быть объединены в единой перспективной методологической системе 

математики, включающей в себя основные методологические постулаты А. 

Пуанкаре, Л. Брауэра, Г.Вейля, К. Айдукевича, Ф.Гонсета [6-9].

Также, безусловно, важна психологическая сторона математического 

творчества, проникновение в психологическое содержание и 

обусловленность процессов математического познания и самовыражения.

Формалисты и позитивисты от математики всегда стремились изгонять 

психологизм из математики. Особенно ярко это проявилось в конце XIX и в 

начале XX века.

Типичным или характерным примером вышеобозначенной тенденции 

может служить научная биография выдающегося немецкого философа 

Эдмунда Гуссерля, создателя учения философской феноменологии.

Эдмунд Гуссерль (1859-1938) получил добротное математическое 

образование. Он учился у Леопольда Кронекера и Карла Вейерштрасса. Его 

первая диссертация была посвящена вопросам вариационного исчисления. 

Вторая диссертация носила название: « О понятии числа. Психологический 

анализ» (1891), подверглась критике со стороны Фреге, указавшего на 

несостоятельность развивавшейся в ней дескриптивно-психологической 

концепции математики. Именно под влиянием Фреге (а не в результате 

восприятия идей Брентано, как полагал Г.Вейль) пришел Гуссерль к 

категорическому антипсихологизму в истолковании природы 

математического и логического знания. Так возникла «феноменология» -  

оригинальное, идеалистическое философское направление, до настоящего 

времени сохраняющее свою популярность в Европе [1].
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Один из самых великих математиков (конца 19 и начал 20 в.) А. 

Пуанкаре уделял анализу психологической составляющей математического 

познания самое серьезное внимание (более чем кто-либо из математиков того 

времени). А. Пуанкаре отмечал, что «сознательное «Я» в крайней степени 

ограничено; что же касается подсознательного «Я», то нам неизвестны его 

границы, и потому нет ничего неестественного в предположении, что оно 

может за небольшой промежуток времени создать больше различных 

комбинаций, чем может охватить сознательное существо за целую жизнь» 

[21].

В конце 40-х годов прошлого века Л. Брауэр ввел понятие «творящего 

субъекта» или «идеального математика», что привело к возможности 

интуиционистски ввести временную последовательность в математическое 

утверждение (М.Даммит). Такая программа доказывала, что классическая 

математика не является единственно позможным и окончательным 

вариантом отражения реальной действительности в математических 

абстракциях, а есть лишь один из уровней, один из этапов в бесконечном 

процессе познания. Таким образом, интуиционистская математика 

отвергает только метафизические претензии абсолютизировать классическую 

математику, как единственно возможную, абсолютно верную и совершенно 

адекватно отражающую реальный мир [19].

А.Пуанкаре уделял особое внимание психологической проблеме 

понимания математических текстов. «Чем объяснить, что многие умы 

отказываются понимать математику? Встречаются люди, которые называют 

эту наукой темной. И этих людей большинство! В начале они еще 

схватывают очевидные вещи, представляемые их взору, а когда эти люди 

следят за дальнейшим развитием доказательства, для них исчезает и прежняя 

эфемерная ясность, так как теоремы опираются одна на другую, а теоремы, 

которые им нужны, уже забыты. Таким образом, эти люди становятся 

неспособными понимать математику» [21].
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Со своей стороны можем отметить, что ситуация в математике похожа 

на ситуацию в космологии нагромождением абстракций и фантастических 

объектов -  и никто не удосужится осуществить более менее ясный, 

лаконичный (прозрачный для естественного понимания) синтез всех 

основных идей и концептов -  ибо это считается ненаучным.

Образцом такого синтеза в математике XIX века можно считать 

посмертную книгу рано ушедшего из жизни талантливейшего математика 

Вильяма Клиффорда: «Здравый смысл точных наук (начало учения о числе и 

пространстве)» [14].

Время от времени такие опыты повторяются: изложение 

математических текстов в более наглядном для разумения виде, но 

большинство математиков считает, что такие вещи -  всего лишь популярное 

упрощение их сверхсложной науки.

Да и собственно в среде математической науки («высокого полета») 

существует острая проблема понимания математических текстов своих 

коллег-современников.

Советский математик Б.В. Гнеденко, касаясь этой проблемы, отмечал: 

«истоки математического творчества разнообразны и не вполне 

равноправны. Индивидуальные склонности отдельных математиков, а также 

традиция воспитания приводят к тому, что какой-либо один источник для 

них превалирует над другим. При этом нередко получается так, что 

некоторые источники нового в математике не признаются в такой степени, 

как другие, или даже вовсе отрицаются» [13].

Английский математик Л.Морделл утверждал, что «любой аспект 

математического творчества изобилует трудностями -  будь то изучение 

результатов, полученных другими, будь то решение проблем, поставленных 

другими или самим, будь то исследование нового . Невозможно 

переоценить трудности, создаваемые для читателя неудачным 

преподнесением материала. Не так-то легко изложить аргументы в простой 

логически ясной форме с акцентированием важных пунктов» [17].
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Более 70 лет назад, франацузские математики, объединенные 

псевдонимом Николя Бурбаки, назвали «феномен непонимания» в 

математике «вавилонской башней»: «нет такого математика, даже среди 

обладающих самой обширной эрудицией, который не чувствовал себя 

чужеземцем в некоторых областях огромного математического мира» [3].

Можно только предполагать, насколько ухудшилась ситуация 

«вавилонской башни» в течение прошедших семидесяти лет. Поэтому миф о 

математике, как строгой и логически ясной науке давно себя изжил, и служит 

лишь для придания важности имиджу математиков в средствах массовой 

информации (в основном, среди малопросвещенной части населения). 

Математики сами не могут прийти к единому мнению -  что есть их наука в 

самом деле и чем они занимаются.

«Для математической мысли характерно, что она не выражает истину о 

внешнем мире, а связана исключительно с умственными построениями» [10].

«Сама математика обладает чертами, связующими её со свободным 

творчеством в искусстве» [4].

Известный советский российский математик Ю.Манин пишет, что 

«чистая математика -  это огромный организм, построенный полностью и 

исключительно из идей, возникающих в умах математиков и в этих умах 

живущих». И тут же приводит высказывание Д.Мамфорда: «Как так может 

быть, что мы с одной стороны гордимся тем, что построили прекрасный мир, 

полностью отгороженный от запросов реальности, а с другой -  утверждаем, 

что наши идеи лежат в основе чуть ли не всех значительных технических 

достижений» [16].

В итоге, отдельные известные математики приходят к пониманию того, 

что необходимо преодолевать существующий барьер между математическим 

знанием и гуманитарным» [23].

В то время как большинство (таково опять же наше субъективное 

мнение) математиков убеждено, что необходимо осуществить полную 

математизацию гуманитарного и всех иных видов знаний. Эта тенденция уже
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вывела науку на прямой путь создания искусственного интеллекта -  только, 

так полагаю, искуственному интеллекту, когда он будет создан и начнет 

полноценно функционировать, уже не будут нужны ни математики, ни все 

остальные представители биологического вида Homo Sapiens.

Философ математики Б.Л.Яшин также пытается раскрыть 

гуманитарный потенциал математики, касаясь его многообразных истоков и 

устремлений, рассматривая ставшую классической тему: как математика 

«широко простирает руки во все дела человеческие» [24].

Но в итоге, мало кто задумывается над вопросом (или проблемой) -  к 

чему приведет основная тенденция математизации человеческой культуры и 

всех форм человеческого бытия: сведение всего живого многообразия земной 

реальности к структурам, формализмам, счетным машинам и искусственному 

интеллекту?

ЛИТЕРАТУРА

1. Бирюков Б.В. «Свет не вне меня, а во мне» в кн. Г.Вейль 
Математическое мышление. -  М.: Наука, 1989. -  С. 338-359.

2. Борель Э. Вероятность и достоверность: Пер. с фр. Изд. 3. - М., Наука. 
1969. 112 с.

3. Бурбаки Н. Архитектура математики / Перевод с французского 
Д. Н. Ленского // Математика, ее преподавание, приложения и история, 
Матем. просв., сер. 2, 5, 1960, С. 99-112.

4. Вейль Г. Математическое мышление / Пер. с англ. и нем. -  М.: Наука, 
1989. -  400 с.

5. Вейль Г. Полвека математики. Пер. с англ. -  М.: Знание. 1969. — 48 с. 
— (Математика, кибернетика).

6. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 
математики и системного анализа. Очерк 1 / А.В. Винобер // Биосферное 
хозяйство: теория и практика. 2020 № 12 (30). С. 29-42

7. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 
математики и системного анализа. Очерк 2 / А.В. Винобер // Биосферное 
хозяйство: теория и практика. 2021 № 1 (31). С. 41-57

8. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 
математики и системного анализа. Очерк 3 / А.В. Винобер // Биосферное 
хозяйство: теория и практика. 2021 № 2 (32). С. 48-62

9. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 
математики и системного анализа. Очерк четвертый / А.В. Винобер // 
Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021. № 3 (33). С. 18-37

51



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 5 (35)

10. Гейтинг А. Интуиционизм. Введение / Пер. с англ. -  М.: Мир, 1965. -  
199 с.

11. Гильберт Д. Избранные труды. Том 1. Теория инвариантов. Теория 
чисел. Алгебра. Геометрия. Основания математики. Пер. с нем. - М.: Факториал, 
1998. — 575 с.

12. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. 2-е изд. / Пер. с 
нем. Редакция, вступ. ст. и комм. проф. С. А® Яновско — М.: Государственное 
издательство иностранной литературы, 1947. — 306 с.

13. Глушков В.М., Гнеденко Б.В., Коронкевич А.И. Современная культура и 
математика. -  М.: Знание, 1975. 64 с. (Серия Математика и кибернетика. Вып. 6)

14. Клиффорд В. Здравый смысл точных наук (начало учения о числе и 
пространстве). Перевод с англ. А.Р. Кулишера. — 2-е издание. — Петроград: 
Начатки знаний, 1922. — 224 с.

15. Кольман Э. Предмет и метод современной математики / Э. Кольман. - М.
: Гос. социально-экон. изд-во, 1936. - 316 с.

16. Манин Ю.И. Математика как метафора. -  М.: МЦНМО, 2008. 402 с.
17. Морделл Л.. Размышления математика. Пер. с англ. — М., Знание, 1971. 

32 с.
18. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. -  Мн.: Изд. В.М. 

Скакун, 1998. -  896 с.
19. Панов М.И. Методологические проблемы интуиционистской 

математики. -  М.: Наука, 1984. 223 с.
20. Плохотников К.Э. Нормативная модель глобальной истории. -  М.: Изд- 

во МГУ. 1996. 64 с.
21. Пуанкаре А. О науке: пер. с франц.- М.: Наука, Главная редакци физико

математической литературы, 1983. - 560 с.
22. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. Пер с 

англ. -  М.: Гос. изд-во иностранной литературы. 1948. 321 с.
23. Успенский В.А. Апология математики. -  М. : Альпина нон-фикшн, 2017. 

622 с.
24. Яшин Б.Л. Философские проблемы математики: история и 

современность. -  М./Берлин: Директ-медиа, 2018. 209 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

PHILOSOPHY OF MATHEMATICS:
ABSTRACT METAPHYSICAL REFLECTIONS

The historical, philosophical and psychological aspects o f the development o f 
mathematical knowledge in the context o f its constant complexity and elitism, leading to 
artificial formalization and ignoring the humanitarian meaning o f the worldview, are briefly 
described.

Keywords: philosophy o f mathematics, intuitionism, mathematical logic, 
conventionalism, psychologism, humanitarian potential o f mathematics

Поступила в редакцию 31 мая 2021

52


