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Данный сборник представляет собой небольшую серию статей (9 

статей) субъективно-ознакомительного характера. Может 

стимулировать интерес, в первую очередь, для гуманитариев, 

проявляющих познавательное любопытство по отношению к 

математике и системному анализу (в самом первом приближении). 

Также может быть полезен начинающим философам и математикам, 

обладающим критическим мышлением в отношении «вечных истин» 

чистой и прикладной математики.  
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УДК  51+303.732.4 

ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА: 

ИНТУИТИВНЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
1
 

Интуитивные ассоциации по поводу философии математического познания и 

о том, как могла бы выглядеть интуитивная философия математического познания 

мира, сопровождаемые утверждениями известных философов и математиков, 

имеющие кардинальное значение как для понимания самого антропологического 

феномена математики, так и для дальнейшего развития философии математики и 

самой науки математики в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова: философия математики, философская антропология, 

системный анализ, математическое мышление, интуиция, антропологический 

феномен математики 

PHILOSOPHY OF MATHEMATICS AND SYSTEM ANALYSIS: 

INTUITIVE ANTHROPOLOGICAL IMPROVISATIONS 

Intuitive associations about the philosophy of mathematical cognition and how an 

intuitive philosophy of mathematical cognition of the world could look like, accompanied by 

statements of famous philosophers and mathematicians, which is of cardinal importance both for 

understanding the anthropological phenomenon of mathematics itself, and for the further 

development of the philosophy of mathematics and the science of mathematics itself in the 

coming decades. 

Keywords: philosophy of mathematics, philosophical anthropology, system analysis, 

mathematical thinking, intuition, anthropological phenomenon of mathematics 

 

Однажды, во время бессонницы, меня посетила мысль о том, как 

могла бы выглядеть интуитивная философия математического познания 

мира. Это было 23.02.16 – ибо я умудрился тогда зафиксировать (штрих-

пунктирным методом) отдельные моменты неуправляемого потока 

ассоциаций и ниже привожу эту запись: «Трактат в стиле Больцано и 

Витгенштейна, но при полном исключении формул, чисел, буквенных 

символов и проч. (т.е. отбросить математическую логику и теорию 

множеств). Только голый понятийный текст, апеллирующий к основным 

законам, принципам и понятиям всех отраслей математического знания, 

позволяющий себе неожиданный синтез направлений и понятий, 

удаленных друг от друга в современной, раздробленной на узкие 

коридоры и лабиринты математической науки. Смысл познания земной 

                                                           
1 Опубликовано: Винобер А.В. Философия математики и системного анализа: интуитивные 

антропологические импровизации / А.В. Винобер / Биосферное хозяйство: теория и практика. 

2021. 12 (41). С. 21-39. 

 



5 
 

реальности и необъятных реалий космоса. Космические реалии часто так 

удалены и непостижимы для земного разума, что только лишь с 

помощью полета математической вольной фантазии мы можем 

обнаружить контуры и смыслы возможного бытия этих непостижимых, 

но весьма вероятных реальностей… Да и на земле еще много существует 

непознанных измерений, куда еще не проникала математическая мысль, 

взаимодействуя с мыслью физического, психологического, 

биологического, химического, эволюционного и иного познания 

мира…». 

Естественно, что на следующий день (как обычно бывает) я забыл 

об этом потоке ассоциаций во время бессонницы. И, вполне вероятно, 

если бы не краткая запись на случайном листочке бумаге, то и вряд ли бы 

вспомнил. 

Собственно, интерес к философии математики у меня весьма 

давний. Одна из первых книг, прочитанных мною, когда я начал 

погружаться в азы философских дефиниций, имела интригующее 

название «Философские основы кибернетического творчества». Если мне 

не изменяет память, это было в декабре 1980 года. Конечно, сейчас бы 

она показалась наивной и примитивной по содержанию, но тогда (мне 

был всего 21 год) она весьма впечатляла мое начинающее философское 

воображение. 

Так вот, вскоре после памятной бессонной ночи с интуитивными 

ассоциациями по поводу философии математического познания, я стал 

замечать, что юношеский былой интерес начал устойчиво возрождаться, 

и меня снова потянуло к размышлениям на философско-около-

математические темы. В итоге, совершенно неожиданно для самого себя, 

появился цикл статей (2019-2021 гг.), рассматривающий вопросы 

истории, философии и психологии математического познания и 

творчества [3-6 и др.]. 
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А нынче, в декабре 2021 года, также неожиданно пришла мысль – 

набросать небольшой очерк-эссе в стиле интуитивной антропологической 

импровизации по различным случайным моментам философии 

математики и системного анализа. Мысль эта укоренилась в процессе 

прочтения двух новых книг по философии математики: Ян Хакинг 

«Почему вообще существует философия математики?» (2020 г.) и 

Владимир Тасич «Математика и корни постмодернистской философии» 

(2022 г.). 

Читал эти вышеназванные книги с 6 по 24 декабря, а сегодня, т.е. 

25 декабря, решил запечатлеть по свежим следам свои ассоциации по 

поводу прочитанного, а также по поводу своих некоторых более ранних 

размышлений. Поэтому стиль (либо – жанр) этих размышлений 

практически неизбежен в данной ситуации. Если по свежим следам что-

то не выразишь, оно впоследствии, скорее всего, так никогда и не будет 

выражено или запечатлено знаками на бумаге (почти как поэты писали в 

XIX веке, но только шариковой ручкой). 

Естественно, что помимо Хакинга, Тасича и переводчика этих книг 

российского философа математики В.В. Целищева, я буду прибегать к 

другим авторам, которых читал ранее и что-то из них выписывал на те же 

пресловутые листочки или «бумажные четвертинки», ибо эти фрагменты 

и цитаты, на мой взгляд, не могут существенно исказить жанр 

импровизации, поскольку, если цитировать все по памяти – неизбежны 

субъективные искажения. 

Два слова по поводу интуитивного (образно говоря). 

В первую очередь имею в виду интеллектуальную интуицию, 

обогащенную опытом многолетних чтений и размышлений. Но не 

исключаю интуитивное в смысле Н.О. Лосского [12], как созерцание 

подлинного бытия, где интуиция есть непосредственное видение и 

непосредственное созерцание предмета познающим субъектом. Что 

предполагает также интуитивность дискурсивного мышления в контексте 
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разумных оснований, без апелляции к мистической интуиции. Но с 

неизбежным учетом размытых границ между рациональным и 

иррациональным (следуя А.Пятигорскому, П.Фейерабенду и М.Полани) 

[18, 22, 16]. 

Естественно, что в своей установочной ориентации, я не разделяю 

точку зрения Г.П. Щедровицкого [28], что «область существования 

подлинно системных проблем и системных объектов – это область 

методологии, а не собственно теории». Ибо усматриваю в 

вышеозвученой установке Г.П. Щедровицкого только субъективную 

методологическую экспансию и «длинную волю» к захвату 

интеллектуально-психологического (мыследеятельностного) 

пространства всех других субъектов познания и деятельности.  

Подлинно системные проблемы на мой субъективный взгляд, могут 

существовать в поле притязаний и теории и философии, а не только во 

всемогущей и тоталитарно-амбициозной методологии. Как однажды 

(много лет до Г.П. Щедровицкого) сказал Альфред Уайтхед «Ни один 

человек, ни одно человеческое сообщество и ни одна эпоха не могут 

думать сразу обо всем» [21]. 

В «Философии математики» В.В. Целищева [24] мое внимание 

привлекли три момента. 

1. «В момент возникновения науки математика и религия были 

партнерами». 

2. «Работающие математики совсем по-другому рассматривают 

проблемы оснований математики, не считая важными те вопросы, 

которые считаются таковыми философами». 

3. «Философия математики оказалась в глубоком кризисе с 50-

60-х годов XX века, когда были исчерпаны ресурсы традиционных 

подходов к пониманию оснований математики». 
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По этому поводу хотелось бы предварительно выразить 

конспективно свое мнение, ибо все три момента крайне важны для 

понимания современных тенденций в философии математики. 

В первом случае, о партнерстве математики и религии, это, 

конечно, поэтическая метафора, чем реальная историческая диагностика. 

Древние религии (Шумер, Египет) использовали элементы 

математического знания, а попытка религиозного синтеза пифагорейцев 

больше известна нам по легендам и преданиям. Прагматический 

исторический подход не позволяет объективно утверждать о каком-либо 

серьезном партнерстве религии и математики. Если отдельные ученые и 

математики в своих изысканиях вдохновлялись идей постижения 

божественной гармонии, то это вовсе не означает,  что религия и 

математика – партнеры, хотя бы потому, что это феномены разного 

объема, качества и порядка. 

Во втором случае, работающие математики и философы всегда по-

разному рассматривали проблемы оснований математики. Просто 

потому, что угол зрения на эти проблемы диаметрально 

противоположный. Математики смотрят на эти проблемы изнутри или 

находясь внутри «математического космоса», а философы смотрят на 

основание извне – получаются совершенно разные картины. Разные 

структуры и разное содержание не меняет ситуации, что отдельные 

крупные математики (А.Пуанкаре, Г.Вейль, Брауэр и др.) изрядно 

отдаются отвлеченным философским размышлениям. Они все равно 

остаются внутри «пространства математического действия» и никогда не 

совпадут в однозначном отображении оснований и закономерностей 

развития «космоса математической демиургии», который для философов 

(в том числе – и для большинства философов математики) представляет 

собой «черный ящик» или «инопланетный космический корабль», 

устройство и принципы работы которого мало доступны для взгляда 

«снаружи», «со стороны». 
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В третьем случае, кризис, скорее всего, берет начало не в 50-60-е 

годы XX века, а уже в конце XIX столетия, ибо совсем не понятно, что 

такое традиционные подходы к пониманию оснований математики? Если 

имеется в виду «затасканное» деление на платонистов, кантианцев, 

формалистов, номиналистов, натуралистов и прочих, то в моем 

понимании, это не более чем кабинетные абстракции, присваиваемые 

искусственным образом тому или иному ученому, или тому или иному 

направлению. Это навроде попытки по строгому разделению всех людей 

на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, абстрагируясь 

от реального содержания уникальной психофизиологической жизни 

каждой персоны. Эта старая университетско-академическая традиция, 

позволяющая плодить новые термины, разветвление новых структур, 

создание новых идеальных схем, практически мало чего дающих для 

понимания того, что действительно происходит в реальности. Крайний 

пример такой тенденции – это феноменология Э.Гуссерля и логико-

философский трактат Л.Витгенштейна. 

Когда начинаешь внимательно читать труды философов 

математики, создается впечатление, что главное в этой науке, 

пригревшейся между философией и математикой, это изобретение новых 

«измов» и навешивание ярлыков. 

Философия математики в современном виде нужна только самим 

философам математики (для обретения и сохранения академического 

статуса), и, может быть, математикам на пенсии, т.е. тем математикам, 

которые по возрасту, либо по административному положению утратили 

дар математического творчества, и теперь их прельщает  возможность – 

рассуждать об основаниях математики. 

И вот здесь самое время обратиться к работе философа математики 

Яна Хакинга, имеющей удивительно мудрое название «Почему вообще 

существует философия математики?» 
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Первое, что бросается в глаза, это действительно замечательный 

афоризм-эпиграф Витгенштейна: «Математика, в конце концов, есть 

антропологический феномен». 

Вероятно, это одно из последних открытий философии математики, 

но мы полностью соглашаемся с Витгенштейном, ибо как 

антропологический феномен и следует рассматривать всю историю 

математики, её настоящее и будущее.  

Как утверждает в предисловии В.В. Целищев: «Философские 

взгляды Хакинга носят следы философской археологии Мишеля Фуко. И, 

самое главное, поздней философии Людвига Витгенштейна». Поверим 

В.В. Целищеву, хотя, на мой субъективный взгляд, я не обнаружил 

такого существенного присутствия-влияния квази-философской 

археологии М.Фуко, а также не особенно проявляется поздний 

Витгенштейн. Отнесем это к различию в субъективном восприятии 

содержания текстов Хакинга, Фуко и Витгенштейна. 

Следующий фрагмент, привлекший внимание в работе Яна 

Хакинга – это цитата Дорона Цайлбергера (от 25.04.2010): «Наша 

математика является случайным результатом случайного блуждания 

истории и могла бы иметь совсем отличную от нынешней историю. Даже 

если ради аргумента существует «объективная» математика, независимая 

от нас (или существ на пятой планете звезды 130103 в Галактике № 4132, 

которые немного умнее нас), какую бы ничтожную её часть мы (или даже 

наши более умные коллеги из этой галактики) не открыли, это будет 

удачей истории» [23]. 

Здесь Ян Хакинг вроде бы соглашается: «то, что мы хотим считать 

математикой, есть следствие исторических случайностей и никоим 

образом не является неизбежным» [23]. 

И это действительно очень сильное утверждение, имеющее 

кардинальное значение как для понимания самого антропологического 
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феномена математики, так и для дальнейшего развития философии 

математики и самой науки математики в ближайшие десятилетия. 

В фрагменте под названием «Пифагорейские мечты» Ян Хакинг 

отмечает: «Долгое время в некоторых умах было ощущение, что 

математика раскрывает глубинную структуру мира, - идея, что сущность 

Вселенной является точно математической… Гипотеза Математической 

Вселенной, принадлежащая Максу Тегмарку (2008) представляет собой 

самое последнее выдающееся отличительное выражение философии 

пифагорейцев» [23]. 

На мой взгляд, здесь – типичная ошибка, связанная с 

расклеиванием ярлыков: «ты – пифагореец! А ты – закоренелый 

платонист!». Да, действительно, Макс Тегмарк является автором книги 

«Наша математическая вселенная», но также и автором книги «Жизнь 

3.0: быть человеком в эпоху искусственного интеллекта». И если в своем 

интервью под названием «Давайте поставим более высокую цель, чем 

свалка истории», Макс Тегмарк говорит, что «Сознание есть космическое 

пробуждение, оно превращает нашу Вселенную из безмозглого зомби, 

лишенного самосознания, в живую экосистему, где присутствуют 

саморефлексия, красота, надежда, смысл и цель. Без этого пробуждения 

наша Вселенная была бы бессмысленной – этакой гигантской пустой 

тратой пространства». И далее рассуждая о риске по созданию 

искусственного интеллекта, Макс Тегмарк призывает научную и 

прогрессивную общественность: «Хватит дрейфовать, как корабль без 

руля и ветрил, морально готовясь отправиться на свалку истории, давайте 

соберемся и преодолеем технические и социальные проблемы, стоящие 

между нами и благим высокотехнологичным будущим. А что насчет 

экзистенциальных проблем, связанных с моралью, целеполаганием и 

смыслом? В физических законах смысл не закодирован, и не стоит 

пассивно ждать, пока наша Вселенная ниспошлет его нам, давайте 

признаем и порадуемся, что именно мы, сознательные существа, придаем 
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смысл нашей вселенной. Давайте созидать наши собственные смыслы, 

содержащие нечто более важное, нежели наличие рабочих мест. Общий 

искусственный интеллект может помочь нам наконец-то стать хозяевами 

своей судьбы. Давайте сделаем эту судьбу по-настоящему прекрасной!» 

[20]. 

Судя по этому интервью, я бы отнес (уподобляясь философам 

математики) Макса Тегмарка скорее к оптимистическим 

философствующим антропологам от математики, чем к однозначным 

пифагорейцам. Прежде всего потому, что в его суждениях больше 

философской антропологии, чем в текстах Л. Витгенштейна, Яна 

Хакинга и В.В. Целищева (если подходить к этому вопросу объективно и 

критически, как советовал Иммануил Кант). 

В главе VI «От имени Платона» в параграфе 15 «Нужна ли 

математике философия? Нет», Ян Хакинг приводит слова британского 

математика Гауэра о том, что «философия почти не влияет на то, что 

делают математики. Даже если завтра философ внедрит новые идеи, 

которые полностью изменят нынешнее философское мышление о 

математике, это не будет иметь никакого отношения к математической 

деятельности». Трудно с этим не согласиться. Действительно, что 

философия (по мнению Хакинга) значила гораздо больше для некоторых 

математиков, скажем в 1884, чем в 2014 году. И в качестве аргументации 

об отличии сегодняшних современных математиков от математиков 

былого времени, Ян Хакинг отмечает, что «В великие дни споров об 

«основаниях» интуиционисты действительно пытались делать вещи, 

отличные от тех, которые делали платонисты». Впрочем, последние при 

этом себя не называли платонистами и мало задумывались о том, что 

утверждал Платон по поводу математики – это уже наше (мое) 

субъективное утверждение.  

В главе «Контр-платонизмы» в последнем 26-м параграфе 

«Последнее слово», трудно уже понять, от имени себя (Ян Хакинг) или от 
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имени Андре Лихнеровича, звучит такая фраза: «Мы узнали, что когда 

мы занимаемся математикой, Бытие с заглавной буквы «Б» остается без 

внимания… Эта абстракция, радикальная абстракция, есть то, что 

придает математике как теоретическую силу, так и богатые связи с 

реальностью». 

Смысл выше процитированного утверждения не совсем ясен и 

неоднозначен, но за ним скрывается мощный потенциал перспективных 

дискуссий, имеющих важное значение для философии математики, 

особенно если она претендует на философско-антропологическое 

осмысление математического познания и творчества. 

Понятно, что книга Яна Хакинга весьма богатая и полезная в 

первую очередь (естественно) философам. Математикам она может быть 

интересна настолько, насколько в ней мелькают имена филдсовских 

медалистов, и может проснуться простое любопытство: «А что по этому 

поводу говорят филдсовские медалисты?». Понятно, что студентам и 

аспирантам (особенно философам) этот курс может быть полезен. И 

конечно же, нельзя не отметить титанический труд В.В. Целищева по 

переводу этой книги на наш родной язык, что дает возможность 

приобщиться большому числу российских читателей, интересующихся 

вопросами философии математики. 

В своей замечательной статье «Философская антропология 

математического мышления», комментирующей творчество Яна Хакинга, 

В.В. Целищев отмечается, что «Хакинг достаточно радикален в оценке 

современного состоянии философии математики. Он считает, что «есть 

огромное число философов математики, которые скучны, 

бессодержательны и стерильны, занимающиеся вырожденными 

исследовательскими программами». Думаю, что это очень 

симптоматическое утверждение авторитетного философа математики, 

которое еще раз возвращает нас к теме кризисного состояния 

современной зарубежной и отечественной философии математики.  
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«Доверие к работающему математику в большей мере объясняется 

тем, что, по мнению Хакинга, философы часто являются в вопросах 

математики и науки не вникающими в детали «верхоглядами» [25]. Что 

также подтверждается приводимой В.В. Целищевым цитатой из Г.Харди: 

«Я нахожу необходимым различение Гильберта-философа и Гильберта-

математика. Я терпеть не могу философию Гильберта в той же мере, как 

и философские взгляды Брауэра и Вейля, но у меня нет никаких резонов 

предполагать, что важность его логики зависит каким-то образом от его 

философии» [цит. по 25]. Думаю, что под этой мыслью Харди 

подписалось бы подавляющее число математиков.  

Следующий титанический труд В.В. Целищева по переводу на 

русский язык своих коллег-зарубежных философов математики 

представлен книгой Владимира Тасича, канадского профессора 

югославского происхождения, под названием «Математика и корни 

постмодернистской философии». 

Можно сказать, что в отличие от Яна Хакинга, Владимир Тасич 

является представителем новой волны, что во многом предопределяет его 

интерес к философскому постмодерну и попыткам представить Деррида 

как продолжателя идей А. Пуанкаре, а Мишеля Фуко – отпрыском 

формализма Гильберта. 

О том, что работа Ж.Деррида более доступна для критического 

прочтения с математической точки зрения, как утверждает В.Тасич, это 

может вызвать интерес у философов постмодернизма, гораздо скорее, 

чем у математиков.  

Несмотря на то, что В.Тасич обладает ученой степенью в области 

математики, трудно избавиться от ощущения, что им в большей степени 

владеет философия лингвистики и языковые игры, чем философия 

математики.  

Впрочем, сам В.Тасич об этом нечаянно «проговаривается»: 

«Конечно, хотелось бы знать, как Деррида понимает соотношение своей 
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позиции с наукой… для математики, к которой иногда обращается 

Деррида, и которая, по-видимому, вдохновила некоторые его мысли. 

Какая математика соответствовала бы его философскому видению? 

Какова была бы философия математики Деррида? Он мало говорил об 

этом. Почти ничего. (На самом деле, ничего). … Его своеобразный стиль 

сумел оттолкнуть большинство ученых и сбить с толку даже его 

поклонников до такой степени, которую он сам назвал “грандиозной”» 

[19]. 

В итоге своего объемного теоретического исследования, В.Тасич 

приходит к счастливой мысли: «Возможно, «постмодернистская 

математика – это просто идеологический инструмент, используемый 

различными учеными для реализации желания Фуко вернуться к 

«счастливому позитивизму» [19]. 

Но что же по этому поводу думают сами математики (в отличие от 

философов математики)? 

Если отталкиваться от постмодернистских изысканий В.Тасича и 

«языковых игр», то еще давно американский математик Тобиас Данциг 

писал: «Беда в том, что слова человеческой речи суть нечто, связанное с 

определенным содержанием, в то время как целью математики является 

«очищенное» мышление. Но как можно избежать употребления 

человеческой речи? Ответ заключается в слове «символ». Только 

используя символический язык, не захваченный еще влиянием 

расплывчатых идей о времени, пространстве, непрерывности, 

господствующих в нашем подсознании и затуманивающих рассуждения – 

только так мы можем надеяться поставить математику на крепкое 

логическое основание» [8]. 

Видимо, Т.Данциг тоже может считаться предшественником 

Ж.Деррида (следуя заповедям В.Тасича). Мы можем аргументировать это 

предположение, обращаясь к вышесказанной (задолго до появления 

«бессмертных» текстов Ж.Деррида) Т.Данцигом мысли: «Сам акт 
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написания бессмыслицы придает ей смысл и трудно становится отрицать 

существование того, что получило какое-то название» [8]. 

У того же Данцига мы находим утверждение крайне актуальное в 

смысле философской антропологии и будущего искусственного 

интеллекта. 

Т.Данциг с позиций чистой математики, постулирует следующее 

утверждение (можно сказать, что это есть универсальная аксиома), 

касаясь не только научного познания, но и этико-антропологической 

сущности высказывания и возможных его практических последствий: 

«Сегодня нам известно, что возможность и невозможность – понятия 

весьма относительные, что они возникают не как проявления 

фундаментальных свойств действий, а просто как следствие ограничений, 

положенных традицией. Устранив эти ограничения, мы устраним и 

невозможность той или иной операции» [8]. 

Впрочем, еще ранее Т.Данцига об этом писал Анри Пуанкаре: 

«Разум обладает способностью создавать символы; благодаря этой 

способности он построил математическую непрерывность, которая 

представляет собой только особую систему символов. Его могущество 

ограничено лишь необходимостью избегать всякого противоречия; 

однако разум пользуется своей силой исключительно в том случае, когда 

опыт доставляет ему для этого основания» [17]. 

Позднее Пуанкаре, Герман Вейль отмечал, что «математика есть 

прежде всего, конструкция. Используемые в математике системы аксиом 

лишь устанавливают границы области значений тех переменных, 

которые участвуют в конструкции» [2]. 

Здесь мы неизбежно касаемся такого вопроса, который, в 

принципе, одинаково актуален как для философов, так и для 

математиков. Вопрос довольно давний и много копий сломано вокруг 

него: что же такое математическая реальность? Только ли символы и 

конструкции? 
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Г.Харди в своей книге «Апология математики» [цит. по 9] так 

озвучивает этот вопрос: «Я считаю, что математическая реальность 

лежит вне нас, что наша функция заключается в открытии и наблюдении 

её, и что теоремы, которые мы доказываем и высокопарно называем 

своими «творениями» в действительности являются не более чем 

записями наших наблюдений» [9]. 

Далее, не развешивая ярлыков «платонизма», «пифагореизма» и 

прочих, мы неизбежно упираемся в вопросы: что есть математическая 

истина? И что есть математическое доказательство? 

Отталкиваясь от А.Пуанкаре: «Отыскание истины должно быть 

целью нашей деятельности; это – единственная цель, которая достойна 

её… Если мы все более и более хотим избавить человека от 

материальных забот, так это затем, чтобы он мог употребить свою 

отвоеванную свободу на исследование и созерцание истины» [19]. 

Морис Клайн – математик и историк науки – выражает по этому 

поводу свое особое мнение: «Потеря истины, бесспорно, может считаться 

подлинной трагедией, ибо истины – драгоценнейшее из достояний 

человечества, и утрата даже одной из них – более чем основательная 

причина для огорчения. Осознание того, что сверкающая великолепием 

витрина человеческого разума далеко не совершенна по своей структуре, 

страдает множеством недостатков и подвержена чудовищным 

противоречиям, могущим вскрыться в любой момент, нанесло еще один 

удар по статусу математики» [9]. 

Мы давно привыкли к одному из главных философских постулатов 

математики, звучащему как «всякая математическая истина должна быть 

доказуема». 

Но после открытий К.Геделя, как говорил Г.Вейль: 

«Доказательство возможно только для ограниченной части математики, 

да и здесь еще закрадывается сомнение. Как ни крути, а очевидность 

(Evidenz) остается последним источником истины и познания [2]. 
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В своей замечательной популярной книге «Изменчивая природа 

математического доказательства» Стивен Кранц подробно исследует 

историческое развитие понятия математического доказательства и 

представляет нам весь спектр разнообразия математических 

доказательств и степени их ограниченных возможностей [10]. 

Как писал ранее Морис Клайн: «Современные математики 

расходятся во мнениях даже относительно того, какие методы 

рассуждений следует считать допустимым… Ни одно доказательство не 

является окончательным. Новые контрпримеры подрывают старые 

доказательства, лишая их силы. … Строгое доказательство ничего не 

значит для математика, если результат ему непонятен интуитивно» [9]. 

Г. Харди считал доказательство скорее фасадом, чем несущими 

опорами здания математики. 

М.И. Панов приводит в своей книге цитату из работы Е.Н. 

Кузьмина «О причинах математических ошибок»: «Мы сталкиваемся с 

феноменом, характерным для нынешнего этапа развития математики: 

огромные работы посвящаются доказательству единичных результатов, 

проверить их почти невозможно, и из-за чрезмерной сложности они 

остаются для большинства математиков «вещью в себе» [15]. 

В целом, можно сказать, что живое тело математической науки 

сегодня больше напоминает не только «Вавилонскую башню», где 

строители говорят на разных языках и редко понимают друг друга, но и 

огромный террикон пустой породы, в которой изредка поблескивают 

случайные куски антрацита… Может, это слишком пессимистическое 

сравнение, но следуя оптимистической вере: «Хочется верить, что 

человеческое измерение в этой науке еще не исчерпано и философско-

психологическое осмысление методологии и методов математики 

поможет увидеть новые пути и новые экологические ниши для древнего 

искусства (все таки, по большому счету, высокая математика – это 

высшее научное искусство) [5]. 
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Но где же системный анализ и где философская антропология? -  

воскликнет привередливый читатель, вспомнив о названии настоящего 

очерка. 

Системный анализ, как одно из наиболее продуктивных 

направлений прикладной математики, похоже, переживает в настоящее 

время системный кризис (как, впрочем, и вся наука и все наше 

глобальное земное сообщество). 

Системный анализ на протяжении последних 20 лет вытесняют 

прототипы искусственного интеллекта и всевозможные сетевые 

технологии сбора и анализа информации. Всё больше механики – всё 

меньше человеческого творчества. Таков девиз постинформационного 

этапа глобальной эволюции современного человечества. 

В целом, современное общество в последние десятилетия 

развивается по «жестким» моделям [1]. Всё лишнее – отсекается, все 

торчащие гвозди – забиваются. Отдается преимущество безличным 

функционерам, которые легко заменяют друг друга. То есть, всё как в 

книге «Машина и винтики» [7]. 

Но… как говорил В.И. Арнольд: «Попытки заменить мягкое 

моделирование жестким обычно приводят к иерархии все более сложных 

и громоздких математических построений, исследование которых 

доставляет прекрасный материал для большого количества диссертаций, 

но реальная ценность которых зачастую не превосходит в сущности 

простых выводов, основанных на анализе именно простейших моделей 

[1]. 

Если для 70-80-х годов прошлого века можно было утверждать, что 

«Одна из основных задач системного анализа – научиться объединять 

математические и неформальные методы анализа, строгие способы 

исследования формализованных моделей с экспериментом, 

эвристическими приемами, суждениями экспертов» [13], то для первых 

десятилетий XXI века при проведении любого системно-аналитического 
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исследования мы должны опираться на парадигму метазнания или 

метанауки. «Иными словами, любой науке, любому миропониманию 

должна предшествовать некая «метанаука» или «мета-миропонимание». 

Они как бы подготавливают почву для будущей науки. И по мере 

развития научных знаний сфера метанауки не сужается, как это может 

показаться, а происходит обратное: на фоне расширения области 

логически строгих знаний, расширяется и область метафизических 

представлений» [14]. 

То есть, отталкиваясь от парадигмы метанауки, мы можем увидеть 

новые условия и новые возможности для развития системного анализа и 

всей прикладной математики в целом. И это, между прочим, один из 

важнейших вопросов философии математики. Если мы говорим об 

актуальности философской антропологии математики, то надо отдавать 

себе отчет в том, что в настоящее время философская антропология 

почти не присутствует в философии математики (если мы будем 

оценивать наличие таковой либо с позиции классической философской 

антропологии [27], либо с позиции философии антропологии нашего 

времени [11]). 

Признавать же лидером философской антропологии Людвига 

Витгенштейна (при всем уважении к его мыслящей личности) – это 

просто причуда аналитических философов англоговорящих стран. Скорее 

на эту роль подходит Альфред Уайтхед (позднего этапа творчества). 

В наше время актуально прежде всего человеческое измерение 

математики, или, как говорит Б.Л. Яшин: «потребность очеловечивания 

математики» или приобщения математики к гуманитарным наукам. 

Потому, как утверждает Б.Л.Яшин (трудно с ним не согласиться в 

данном моменте): «Очевидно, что предельные математические 

абстракции, требующие однозначности, уводят человека из мира 

реального в искусственные миры, все  более отдаляя его от природы, 
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общества и самого человека. Необходимо переходить к новой парадигме» 

[29]. 

Является ли для философии математики столь важным прояснение 

отношений натурализма и теологии – это вопрос личностного 

усмотрения, а вот попытка разобраться с отношениями математики и 

реальности [26] – это безусловная необходимость и вызов времени. 

В этой новой парадигме важное место занимает проблема 

этноматематических исследований (антропологических, исторических, 

социально-психологических и педагогических) [30]. 

Проще говоря, в новой парадигме нам нужна иная философия 

математики, позволяющая сохранить человеческое измерение 

математики, чтобы не стать нам всем жертвами искусственного 

интеллекта без права сохранения человеческого. 
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ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ: ОТВЛЕЧЕННЫЕ 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
2
 

Кратко изложены исторические, философские и психологические аспекты 

развития математического знания в контексте его постоянного усложнения и 

элитарности, ведущие к искусственной формализации и игнорированию 

гуманитарного смысла миропонимания. 

Ключевые слова: философия математики, интуиционизм, математическая 

логика, конвенционализм, психологизм, гуманитарный потенциал математики 

PHILOSOPHY OF MATHEMATICS:                                                       

ABSTRACT METAPHYSICAL REFLECTIONS 

The historical, philosophical and psychological aspects of the development of 

mathematical knowledge in the context of its constant complexity and elitism, leading to 

artificial formalization and ignoring the humanitarian meaning of the worldview, are 

briefly described. 

Keywords: philosophy of mathematics, intuitionism, mathematical logic, 

conventionalism, psychologism, humanitarian potential of mathematics 

 

 … 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. 

                                                           
2
 Опубликовано: Винобер А.В.  Философия математики: отвлеченные метафизические 

размышления / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021 № 5 (35). С. 40-52 
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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. 

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 
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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 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 
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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]. 

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. 
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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]. 

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 
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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]. 

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]. 
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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, 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 Деррида… 

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 
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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. 

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. 
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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]. 

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 возможным и 
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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]. 

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. 
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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]. 

Более 70 лет назад, французские 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. 
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«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 вывела науку на прямой путь создания искусственного интеллекта – 

только, так полагаю, искусственному 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 
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культуры и всех форм человеческого бытия: сведение всего живого 

многообразия земной реальности к структурам, формализмам, счетным 

машинам и искусственному интеллекту? 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ К ФИЛОСОФИИ                             

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
3
 

Представлен опыт субъективных философских и методологических 

размышлений, связанный с поиском оптимальных методов и подходов при 

системном аналитическом исследовании сложных социотехноприродных систем. 

Ключевые слова: системный анализ, методология, выбор модели, принятие 

решений, математические методы 

SUBJECTIVE NOTES TO THE PHILOSOPHY OF SYSTEM ANALYSIS 

The article presents the experience of subjective philosophical and methodological 

reflections related to the search for optimal methods and approaches in the systematic 

analytical study of complex socio-technological and natural systems. 

Keywords: system analysis, methodology, model selection, decision-making, 

mathematical methods 
 

Системный анализ – это техническая дисциплина, развивающая 

методы проектирования сложных и народохозяйственных систем, 

организационных структур и т.д. [23]. 

Вероятно, в первую очередь, в настоящее время, это технология 

моделирования и проектирования сложных гетерогенных 

социотехноприродных систем любого уровня.  

Н.Н. Моисеев отмечал, что широко используются три «системных» 

понятия: «системный анализ», «теория систем» и «системный подход». 

Между ними часто ставят знак тождества, что приводит к некоторой 

путанице [23]. 

Но в практике применения технологии системного анализа к 

исследованию проблем и проектированию сложных систем (по нашему 

мнению) мы не можем «удерживать» системный анализ в каких-то 

жестких границах и соблюдать чистоту единожды принятых критериев и 

обозначений. Неизбежно, что системный анализ будет взаимодействовать 

с теорией систем и отталкиваться от концептуального каркаса системного 

                                                           
3 Опубликовано: Винобер А.В.  Субъективные заметки к философии системного анализа / А.В. 

Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021 № 5 (35). С. 53-72 
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подхода. Поэтому, условно можно установить иерархию: системный 

подход – теория систем – системный анализ. 

Системный подход, как более общее понятие, носящее по 

преимуществу концептуальный, философский и методологический 

характер. Теория систем, как научно-методологический фундамент или 

учение о строении, функционировании и разнообразии систем любой 

природы, и системный анализ, как по-преимуществу, прикладное 

научное направление, основанное на многообразии методов и 

технических приемов, и максимально ориентированное на практику 

любой деятельности человека. 

Можно сказать, что до сих пор остается актуальной мысль, 

высказанная отечественным методологом И.Блаубергом (в давние 

советские времена), что «многие трудности системного подхода 

проистекают из недостаточной разработки его философских основ» [5]. И 

что это явление связано в первую очередь с системой ценностей и 

личностными установками исследователя.  

Системный анализ, как прикладная дисциплина, всегда испытывал 

дефицит философского осмысления – обоснования, как и всегда зависел 

от системы ценностей и личностных установок исследователей и 

разработчиков. 

Как утверждал выдающийся французский математик А.Пуанкаре: 

«ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно 

руководствоваться только соображениями простоты» [28]. 

Перефразируя А.Пуанкаре, можно сказать, что одну и ту же 

систему или один и тот же процесс мы можем отображать формально в 

десятках, если не более, разнообразных вариантов, используя в качестве 

аппарата формального отображения теории множеств, матриц, графов, 

вероятностей, топосов и другие математические подходы.  
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Например, известный английский математик Уиттл П. считал, что 

«описывая события как точечные множества А, лежащие в пространстве 

Ω и вероятность как меру P(A) на этих множествах, можно получить 

много простых формальных свойств» [36]. И демонстрировал этот 

продуктивный прием составленной таблицей, указывающей на 

соответствие введенных понятий в терминах событий и в терминах 

теории множеств. В идеале, вероятно, возможно предложить таблицу 

соответствий между терминами графов, топосов, матриц, вероятностей, 

множеств и других теорий, что позволило бы иметь многомерную 

систему формального отображения и интерпретации любого процесса 

или системы. Но тогда мы бы утратили критерии простоты, играющие не 

последнюю роль в системном анализе.  

Ранее, мы уже отмечали, что отображения с помощью теории 

графов дают существенные преимущества в сравнении в другими 

формами абстракции прежде всего потому, что представляет доступную 

наглядность специалистам-нематематикам, в во вторых – даже в случае 

предельной редукции не утрачивают качественных характеристик 

моделируемого объекта (системы, процесса). 

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного 

(системного) анализа и когнитивного моделирования удобно производить 

в виде простой совокупности элементов и связей между ними: теория 

графов представляет удобный язык для моделирования структуры систем 

различной природы. Для управляющих и управляемых систем, помимо 

кратчайшего пути, проходящего через заданное множество вершин 

оптимальных алгоритмов целевой реализации компонентов проекта, 

посредством математического аппарата теории графов эффективно 

интерпретируются многие когнитивно-семантические функции 

исследуемых операций [4, 8, 9, 16, 27, 35]. 

Как отмечали Р. Басакер и Т.Саати [4], кроме языков теории 

графов, задачи упорядочения объектов можно формулировать в терминах 
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теории матриц с элементами ноль-один, или в терминах теории конечных 

множеств. 

В социальных науках широко применяется шкалирование как 

способ трансформации качественных характеристик в некую числовую 

переменную. В психологической науке – шкалирование – основной метод 

моделирования реальных процессов с помощью числовых систем. 

В системном анализе также удобно применять схему Маркова в 

виде ориентированного графа на плоскости. Схема Маркова с точки 

зрения эволюции реальных систем является хорошей вероятностной 

моделью многих реальных эволюционных экспериментов в некоторых 

физических, технических, биологических, экологических и 

экономических системах [37]. 

Вероятно, что одним из решающих факторов успешной реализации 

системно-аналитического исследования является подход к выбору 

модели. Если говорить о философском аспекте моделирования, то в 

первую очередь необходимо учитывать, что природа сложнее любой 

модели. На практике мы можем использовать не редко не одну, а две или 

даже несколько моделей. Распространенное мнение в среде системных 

аналитиков – что выживать должна только одна модель (так называемый 

«победитель»). Не следует забывать, что никакая модель не способна 

охватить всего многообразия процессов – связей и отношений даже в 

сравнительно узкой, ограниченной области. Поэтому, в идеале следует 

стремиться к конкуренции различных моделей одного процесса или 

системы.  

Построение модели начинается с выбора структуры. Обычно она 

подбирается эмпирически с учетом доступной априорной информации. 

Исследователь, создав исходный вариант модели и выбрав критерий 

адекватности, вольно или невольно начинает, как правило, случайный 

перебор доступных вариаций структуры модели, добиваясь 
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параметрического приближения расчетной траектории к имеющимся 

измерениям [15]. 

Н.Н. Моисеев считал целесообразным в процессе проектирования 

систем управления выделять проблемы структурного синтеза, обращая 

особое внимание на два принципиальных момента: 1) организация, как и 

структура, никогда не остается постоянной; она меняется со временем, 2) 

с понятием «структура» удобно связывать и понятие качества 

(качественной особенности или появление нового качества) [22]. 

Построение модели всегда опирается на систему гипотез, 

отражающих понимание исследователей изучаемого объекта. 

Существование определенных «степеней свободы» в описании 

изучаемого процесса, позволяет создавать модели, соответствующие 

возможностям аппарата, т.е. возможностям тех математических методов 

и вычислительных средств, которыми располагает исследователь [21]. 

В.И. Арнольд часто противопоставлял «жесткие» и «мягкие» 

математические модели, отдавая предпочтение «мягким». Теория 

мягкого моделирования – это искусство получать относительно 

надежные выводы из анализа малонадежных моделей – так любил 

иронизировать замечательный российский математик. Он считал, что 

«попытки заменить мягкое моделирование жестким обычно приводят к 

иерархии все более сложных и громоздких математических построений, 

исследование которых доставляет прекрасный материал для большого 

количества диссертаций, но реальная ценность которых зачастую не 

превосходит в сущности простых выводов, основанных на анализе 

именно простейших моделей» [3]. 

Аналогичную мысль ранее высказывал Н.Н. Моисеев: «простое 

описание делает анализ довольно простым, но если оно не будет 

адекватно реальности, то может привести к результатам сомнительной 

достоверности» [21]. 
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Можно сказать, что работы академика Н.Н. Моисеева в сфере 

прикладной математики – это классика советско-российского системного 

анализа. И в области исследования операций и в близкородственной 

области теории принятия решений им было сформулировало немало 

ценных постулатов и критериев, не теряющих своей актуальности уже 

многие годы.  

«Одна из основных задач системного анализа – считал Н.Н. 

Моисеев – научиться объединять математические методы анализа, 

строгие способы исследования формализованных моделей с 

экспериментом, эвристическими приемами, суждениями экспертов… 

Эксперт как бы играет роль некоторого прибора, который либо 

совершает предпочтительный выбор, либо устанавливает значение 

коэффициентов,  либо связывает логической нитью причину и 

следствие… Математик, занимающийся анализом сложной системы, 

никогда не должен забывать о предмете анализа, о содержательном 

смысле исследования… В процессе исследования операций, создания 

моделей и принятия решений Н.Н. Моисеев выделял три типа 

неопределенностей: 1) неопределенность целей; 2) неопределенной 

наших знаний об окружающей обстановке (неопределенность природы); 

3) неопределенность действий реального противника или партнера. 

Неопределенность целей необходимо требует привлечения 

дополнительных гипотез, если мы хотим однозначно сформулировать 

цель операций. Помимо математического аппарата есть целый ряд 

методов преодоления неопределенностей. Проблема принятия решения в 

условиях неопределенности постепенно делается центральной проблемой 

[21]. 

Близкую методологическую основу системного анализа мы 

встречаем в изложении А.В. Антонова [2]. 

«При исследовании социотехнических систем, когда необходимо 

помимо чисто технических вопросов решать организационные  и 
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социальные проблемы, ситуация существенно усложняется. Учет 

подобного типа вопросов не поддается полной формализации. В ряде 

случаев, по мере необходимости, обращаются к услугам экспертов, т.е. 

лиц, чьи суждения, опыт и интуиция могут помочь в решении 

проблемной ситуации… Основная цель экспертных методов состоит в 

том, чтобы использовать интеллект людей, их способность искать 

решения слабо формализованных задач» [2]. 

В случае принятия решений в сложных системах и в сложных 

ситуациях, чтобы получить реалистичные результаты, необходимо, по 

возможности отказываться от принятия облегчающих допущений в 

моделях и принимать сложные ситуации такими, какими они являются. 

Этот подход используется в методе анализа иерархий [32], при котором 

допускаются различия во мнениях и конфликтах, как это бывает в 

реальном мире. 

Метод анализа иерархий (МАИ) обеспечивает простые и прямые 

средства для измерения взаимозависимости в системе. Каждый из видов 

деятельности или критериев становится целью, и все виды деятельности 

(или критерии) сравниваются в соответствии с их вкладом в эти виды 

деятельности (или критерии). Это порождает ряд приоритетов 

зависимости, который выражает относительную зависимость каждого 

вида деятельности от остальных видов деятельности. Приоритеты затем 

взвешиваются относительно независимого приоритета каждого 

связанного вида деятельности, полученного из иерархии, и результаты 

суммируются по все строке [33]. 

Таким образом получаются все зависимости. Данный подход 

совместим с процедурами вычисления матриц входо-выхода. 

Если мы рассматриваем организации, как системы, нужно в первую 

очередь учитывать, что такие системы не могут изучаться изолировано от 

участников. 
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Поведение участников системы может либо способствовать, либо 

препятствовать своему назначению и целям системы, т.е. у субъектов 

системы могут быть свои цели, не совпадающие с целями системы. 

Отсюда следует, что человеческий фактор целеустремленных 

систем делает их менее предсказуемыми и управляемыми по сравнению с 

техническими системами.  

Принятие решений – понятие близкое к выбору из множества 

возможностей. Это понятие базируется не только на количественных 

характеристиках, но и на факторах, не всегда имеющих количественные 

меры [34]. Скажем точнее, в большинстве реальных ситуаций 

основанием для принятия решений служит опыт и интуиция лиц, 

принимающих решения, либо экспертов, готовящих предварительную 

информацию для принятия решений. 

Как считает Б.Г. Литвак [19, 20], чрезмерное увлечение 

количественными оценками в тех случаях, когда эксперт с уверенностью 

может сказать, какая из альтернатив лучше, но затрудняется определить, 

во сколько раз или на сколько условных единиц, приводит к неверным 

результатам. В таких случаях необходимо ограничиться лишь 

качественными оценками альтернатив. 

Эту принципиальную позицию, кстати, разделяет немало 

специалистов-системных аналитиков и прикладных математиков. 

«Для лиц, принимающих решения, в конкретных условиях могут 

оказаться более приемлемыми качественные правила выбора решения – 

основанные только на сравнении качественных признаков различных пар 

исходных альтернатив или разных пар подмножеств – классов множеств 

их предъявлений» [13]. 

Во многих случаях применения методов системного анализа при 

изучении сложных систем и сложных ситуаций, считается важным 

моментом для разработки принятия решений иметь консолидированное, 

согласованное и уравновешенное мнение коллектива (группы) экспертов: 
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«мнения экспертов должны быть максимально согласованы, в противном 

случае коллектив экспертов является несостоятельным… Однако при 

максимальной согласованности мнений экспертов теряется смысл в 

коллективе экспертов, поскольку мнение любого из экспертов является 

мнением всего коллектива. 

Исходя из этого, наибольшую ценность в коллективах при прочих 

равных условиях, представляют эксперты-нонконформисты, 

высказывающие самостоятельные оригинальные суждения, способные 

противостоять авторитетам или мнению большинства [31]. 

Н.Н. Моисеев комментировал мысль об экспертах-

нонконформистах, приводя исторический пример: Ганнибал никогда бы 

не выиграл сражения при Каннах, если бы согласился с коллективным 

мнением своего штаба.  

При переходе к качественным методам анализа систем необходимо 

сказать несколько слов о перспективах нечеткой или размытой логики: 

«Математический аппарат нечеткой логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влияния 

параметров состояния системы недостаточно, либо она недостаточно 

полная для получения надежных статистически значимых выводов [11, 

14]. 

Как считал Л.Заде, огромная сложность гуманистических 

(социальных – А.В.) систем требует подхода, в корне отличного от 

общепринятых количественных методов анализа систем. 

Для реалистического моделирования поведения таких систем 

может оказаться необходимым несколько сократить использование 

количественных методов и применять вместо этого лингвистический 

подход, в соответствии с которым в качестве значений переменных 

допускаются не только числа, но и слова или предложения на 

естественном или искусственном языке. Такие переменные составляют 

основу нечеткой логики и приближенных способов рассуждений [10]. 
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О.И. Ларичев с коллегами выражал сомнения в применении 

аппарата нечеткой логики к сложным неструктурированным проблемам: 

«Подход теории размытых множеств – измерение в качественных 

величинах, преобразуемых в количественные показатели, вызывает 

серьезные сомнения. Произвол в этом преобразовании очевиден и 

неустраним. Полагаться на полученные при этом числа при принятии 

решений нет никаких оснований… Качественно-количественные 

способы измерений также ненадежны применительно к 

неструктурированным проблемам принятия решений и это заставляет 

обратиться к качественным способам измерений [18]. 

При этом, О.И. Ларичев принципиально считал, что экспертное 

знание не вербализуемо. Уверенно решая свои профессиональные задачи, 

эксперт не может объяснить другим, как именно он это делает (кроме 

простых случаев) [17]. 

Человек стремится использовать более простые когнитивные 

операции (например, сложение), простые сравнения малого числа 

переменных и т.д. Человек не является точным измерительным 

устройство – он не может совершать точные количественные измерения – 

так считал О.И. Ларичев (В.И. Арнольд приводил в качестве примера 

примитивной жесткой модели – таблицу умножения [3]). 

И взрослые, и дети используют сравнительные вероятности гораздо 

чаще, чем количественные оценки вероятностей событий. В своих 

сравнениях люди действуют в полном соответствии с принципами 

математической теории качественных вероятностей. Сравнительные 

вероятности дают более надежную базу описания человеческого 

поведения, чем количественные вероятности [17]. 

Кроме прочего, О.И. Ларичев высказал очень важную мысль, 

имеющую прямое отношение к методам качественного системного 

анализа, а также – к развитию экспертных систем и систем 

искусственного интеллекта о том, что важно со сменой поколений не 
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утерять умений и знаний опытных людей и оставить их в наследство 

человечеству.  

Мы согласны с этой нетривиальной мыслью. В  современном 

постинформационном и постмодернистском обществе всемирной 

глобализации существует расхожее мнение, что всё уже есть в «цифре» и 

опыт предыдущих и уходящих поколений не имеет прежней ценности. 

По большому счету, это наивная иллюзия, если только не 

преднамеренная глупость циничных нетократов. Но это уже отдельная 

большая тема, выходящая за рамки философии системного анализа. 

Впрочем, и в пределах этих условных (никем не обозначенных) рамок 

или границ, никто пока серьезно не удосужился осуществить глубокое 

социальное или гуманитарное системно-аналитическое исследование. 

Многие идеи, касающиеся выше озвученной темы, рассмотрены в 

последних философских работах академика-математика Н.Н. Моисеева 

[24, 25]. 

Важное значение для развития методов качественного системного 

анализа имеет также теория поиска доминантной структуры, которая дает 

представление проблемы, при котором становится очевидным, что:  а) 

одна какая-либо альтернатива лучше всех остальных по меньшей мере по 

одному из критериев, б) все недостатки этой альтернативы по сравнению 

с другими альтернативами скомпенсированы или устранены тем или 

иным путем. Процесс принятия решений заключается в поиске и 

построении доминантной структуры. Когда эта цель достигнута, лицо 

принимающее решение знает, что оно может объяснить свой выбор [26, 

18]. 

Давно известно, что функция управления – алгоритм конкретных 

задач (количественной либо качественной природы по-преимуществу).  

А также давно известно, что управление большой системой нельзя 

реализовать с помощью одного фиксированного алгоритма. Всегда нужна 
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система алгоритмов, вернее, множество алгоритмов, объединенных в 

целую алгоритмическую систему [12]. 

В качестве частного примера приведем опыт качественного 

системного анализа, основанного на эвристической оценке качественной 

вероятности гетерогеных процессов в социотехноприродной системе 

агропромышленного комплекса (СТПС АПК) в контексте проблемы 

потенциальной цифровизации. 

На основе пассивной экспертизы (в результате анализа 

многочисленных публикаций экспертов) нами разработана структурная 

модель, отражающая проблемное поле цифровизации СТПС АПК [6, 7, 

29, 30]. 

Ниже представлен орграф структуры в виде прямоугольной 

матрицы (рис.1) – 8 строк по вертикали и 6 строк по горизонтали). 

Вертикальные строки – это восемь ключевых подсистем СТПС АПК. 

Горизонтальные строки – отражают структуру качественных процессов 

(элементов) каждой из подсистем. Разнонаправленные вектора отражают 

явные (с точки зрения экспертов) взаимосвязи и взаимозависимости 

между структурными элементами различных подсистем (которые могут 

быть подтверждены процедурой взвешивания) (рис.2 и рис. 3) 
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Рис. 1. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в 

системе АПК 

1 – Организационно-экономические особенности АПК; 2 - 

Агротехнологии;        3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 – 

Цифровизация 6 - Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 – 

Эксперты и консультанты; 8 – Обучение IT-технологии. 
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Рис.2. Элементы подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 
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Рис. 3 Ориентированный взвешенный функциональный граф 

проблемной подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» » с 

доминированием структурного элемента «Внедрение эффективной 

системы мотивации рейтинга экспертов и консультантов» 
 

Далее, основываясь на теории целеустремленных систем [1], где 

целеустремленная система может изменять свои задачи при постоянных 

окружающих условиях: она выбирает и задачи и средства их выполнения, 

проявляя свою волю, мы сформулировали серию структурных 

алгоритмов целеустремления для подсистемы СТПС АПК «Эксперты и 

консультанты» в виде плоских орграфов, отражающих различные 

варианты  целевого развития подсистемы  в условиях реализации проекта 

цифровизации сельского хозяйства (рис.4) (подсистему «Эксперты и 

консультанты» мы рассматриваем как целеустремленную систему 

третьего уровня в СТПС АПК: первый уровень – СТПС АПК, второй 

уровень – управляющая подсистема АПК – министерство сельского 

хозяйства, третий уровень – подсистема «Эксперты и консультанты») 
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а – линейная однонаправленная целеустремленная система, 

ориентированная на последовательное достижение сменяющихся целей 

 
б – целенаправленная последовательная система с параллельным 

достижением цели на завершающем этапе 

 
в – целеустремленная циклично-синусоидальная система, 

ориентированная на последовательные достижения сменяющихся целей 

 
г – многонаправленная целеустремленная система, 

ориентированная на одновременное достижение разных целей 

 
д – целеустремленная система с последовательным расщеплением и 

объединением целей и с завершающей концентрацией на последнем 

этапе 
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е – целеустремленная система однонаправленного развития на 

первых двух этапах и параллельного достижения целей на третьем этапе 

и окончательном объединении действий на завершающем этапе 

 
ж – целеустремленная система последовательного расщепления и 

объединения целей (много- и однонаправленная система) 

 
з – целеустремленная система с параллельным достижением цели 

на втором этапе и объединением в единую цель на третьем этапе 

 
и – целеустремленная система с параллельным достижением цели 

на первом и втором этапе и одноцелевой концентрацией действий на 

завершающем этапе при усиленном контроле целевых этапов из центра 

движения и целеполагания 
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к – централизованная целеустремленная система одновременного 

достижения целей при наличии интенсивного кругового обращения 

информации по все целевым элементам системы 

 
л – многонаправленная централизованная целеустремленная 

система одновременно изолированного параллельного достижения целей 

при наличии обратных связей с центром 

 
м – централизованная однонаправленная система с параллельным 

достижением целей на первом и втором этапе и объединением усилий 

элементов системы на завершающем этапе 

 

Рис.4.  Серия структурных алгоритмов целеустремления для 

подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 

 

На разных этапах (в процессе реализации проекта) структурные 

алгоритмы могут меняться в зависимости от собственных предпочтений 

подсистемы, определяющих её оптимальное продвижение к цели или 

проявления целеустремленной воли. 
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Вполне понятно, что представленные структурные алгоритмы 

имеют универсальное значение и могут иметь одинаковое применение по 

всех подсистемах СТПС АПК.  
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УДК 51+303.732.4+510.21+519.767 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.                     

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ
4
 

В последнем очерке-эссе автор приводит некоторые из возможного спектра 

этико-эстетических многообразий (оценок и суждений) о математике, как части 

духовной культуры  и сопровождает их своим субъективным мнением. Красоту 

математики все реже и реже могут видеть те люди, что не являются посвященными в 

мир математики, и этот мир для них – «тайна за семью печатями». Феномен 

«вавилонской башни» создан полуторавековой интенсивной деятельностью по 

формализации математического знания на основе претензий всемогущества методов 

всепроникающей логики. Задается автор и вопросом: куда ведет формализация и 

догматизм в математике? В математике XX века (да и второй половины XIX века) 

наиболее ярко обозначены две линии. Одна идет от философа И.Канта, другая – от 

логика Фреге. В целом, более доминирует вторая. Но первая линия часто доставляет 

беспокойство постоянными инновациями и ощутимыми достижениями. Многие 

«прикладники» и «системные аналитики» часто бывают похожими на формальных 

логиков – они вдруг совершенно забывают, что большинство понятий, объектов и 

процессов являются нечеткими по своей сути, и с этим надо считаться в первую 

очередь. Автор отмечает, что самое перспективное направление математической 

отрасли знания в XXI веке – это археология математики. Современные историки 

математики собирают чайными ложками взбитые цветные сливки на поверхности 

математического айсберга. Всё остальное погружается в пучину океана 

математического безмолвия, и навсегда исчезает из поля зрения научного знания. 

Ключевые слова: история математики, интуиционизм, математическая логика, 

формализация, системный анализ, философия математики, психология математики 

INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS.                   

FOURTH ESSAY 

In the last essay, the author gives some of the possible range of ethical and aesthetic 

varieties (assessments and judgments) about mathematics as part of spiritual culture and 

accompanies them with his subjective opinion. The beauty of mathematics is less and less often 

seen by those people who are not initiated into the world of mathematics, and this world for 

them is a "secret behind seven seals". The phenomenon of the" tower of Babel " was created by 

a century and a half of intensive activity on the formalization of mathematical knowledge based 

on the claims of the omnipotence of the methods of all-pervading logic. The author also asks the 

question: where does formalization and dogmatism lead in mathematics? In mathematics of the 

XX century (and the second half of the XIX century), two lines are most clearly marked. One 

comes from the philosopher I. Kant, the other-from the logician Frege. In general, the second 

one is more dominant. But the first line is often worrisome with constant innovation and 

tangible achievements. Many "applied scientists "and" system analysts " are often similar to 

formal logicians – they suddenly completely forget that most concepts, objects and processes 

are inherently fuzzy, and this must be considered first. The author notes that the most promising 

direction of the mathematical branch of knowledge in the XXI century is the archaeology of 

mathematics. Modern historians of mathematics collect teaspoons of whipped colored cream on 

                                                           
4 Опубликовано: 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 
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the surface of a mathematical iceberg. Everything else sinks into the ocean of mathematical 

silence, and disappears forever from the field of view of scientific knowledge. 

Keywords: history of mathematics, intuitionism, mathematical logic, formalization, system 

analysis, philosophy of mathematics, psychology of mathematics 

 

Система трех операций (действия над 

классами) показывает нам, что мышление над 

качественными формами, основанное на этих трех 

операциях, не обнимает собой даже 

алгебрарического мышления, не говоря уже о 

математическом мышлении вообще… А поэтому, 

если действительно все процессы логического 

мышления основаны на началах теории 

качественных умозаключений, то необходимо будет 

признать логическое мышление не только не 

общим, но, наоборот, крайне специальным и притом 

весьма элементарным, т.к. оно может быть 

поставлено в параллель только с теми начатками 

количественного мышления, которые соответствуют 

элементарной стороне алгебры. 

П.С. Порецкий 

Математика не ставит себе вовсе целью вечное 

созерцание собственного пупка, она имеет 

отношение к природе, рано или поздно она 

приходит в соприкосновение с ней. 

А. Пуанкаре 

 

Интуиция, опыт исследователя, рассуждения по 

аналогии являются такими же «законными» 

способами получения информации, как и методы, 

использующие математические модели и чисто 

логические построения, связанные с их анализом. 

Эти методы не взаимозаменяемы. Как бы ни были 

совершенны математические методы, они никогда 

не заменят догадки, озарения. И не только в 

нематематических дисциплинах, но даже и в самой 

математике. 

Н.Н. Моисеев 

 

Данный очерк, четвертый по счету, завершает скромный цикл 

очерков-эссе [9, 10, 11] посвященных необъятной и вечно актуальной 

теме философских  и психологических проблем математики и системного 

анализа, которую, естественно, удалось рассмотреть только в самом 
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первом приближении и глубже осознать некоторые исторические 

причины перманентного кризиса в математическом познании мира. 

Для завершающего очерка снова использован метод эпиграфов-

камертонов, создающий настрой на определенное восприятие текста. 

В первом случае, это высказывание российского логика-математика 

П.С. Порецкого (по времени относящееся к началу 80-х годов XIX века), 

где звучит близкая автору очерка идея о качественной ограниченности 

логического мышления, сыгравшей свою негативную роль в процессе 

избыточной и сомнительной формализации математической науки и 

математического образования в XX веке.  

Во втором случае, мысль выдающегося математика Анри Пуанкаре 

о том, что математика (как мы понимаем это изречение) – есть 

инструмент познания природы, а не только способ погружения в дебри 

изощренной абстракции и восхищенного самолюбования свой 

способностью играть в отвлеченные символические игры. 

В третьем случае, в высказывании российского (советского) 

математики Н.Н. Моисеева, мы еще раз отмечаем ту важную и 

неодолимую роль интуиции в математике и во всех формах научного 

познания, направленного на адекватное постижение окружающего нас 

мира. 

Одна из основных идей, задающих тон в книге «Апология 

математики» В.А. Успенского [32], говорит о математике, как части 

духовной культуры. 

Пожалуй, идея эта гораздо более философская, чем собственно 

математическая. В «Философских проблемах математики» Б.Л. Яшина 

[35] ей посвящена целая завершающая глава «Математика и культура». 

Надо сказать, что взгляды и мнения философов и математиков по этому 

поводу будут весьма различны, и весь возможный спектр такого рода 

этико-эстетических многообразий (оценок и суждений) даже и 

представить весьма сложно, не говоря о его прозрачном и однозначном 
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отображении в одном небольшом очерке. Да и пока что цель сама, такого 

рода и подобия, видится трудно реализуемой. Только что разве коснуться 

её отдельным краем, в виде краткого размышления. Иным, 

романтическим математикам, сама их наука открывается как искусство.  

Тот же выдающийся математик XX века Герман Вейль 

воспринимал занятие математикой – подобно мифотворчеству, культуре 

или музыке – это одна из наиболее присущих человеку областей его 

творческой деятельности, в которой проявляется его человеческая 

сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, являющейся 

одним из проявлений мировой гармонии [34]. 

Г.Харди, апологет чистой математики, утверждал, что «красота – 

есть первый пробный камень для математической идеи, потому как в 

мире нет места уродливой математике» [33]. 

Но эту удивительную красоту все реже и реже могут видеть те 

люди, что не являются посвященными в мир математики, и этот мир для 

них – «тайна за семью печатями». То есть, так как таких людей явное 

большинство (от 99,01% до 99,98%), то красота становится мифической и 

недоступной почти для всех, за исключением самих математиков. И как 

сказал однажды Н.Винер (один из отцов современной кибернетики и 

информатики): «подчеркнутая отчужденность математиков связана 

столько же с их интеллектуально-эстетическим снобизмом, сколько с 

реальными трудностями контакта с непрофессионалами» [8]. 

Но как не удивительно, с каждым годом всё более и более, сами 

математики с трудом находят общий язык и взаимопонимание в своей 

«вавилонской башне, в скоплении автономных дисциплин, 

изолированных друг от друга по своим целям, методам и даже по языку» 

[5]. 

И во многом, этот феномен «вавилонской башни» создан 

полуторавековой интенсивной деятельностью по формализации 
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математического знания на основе претензий всемогущества методов 

всепроникающей логики. 

Как говорил замечательный советский российский математик В.И. 

Арнольд: «выхолощенное и формализованное преподавание математики 

на всех уровнях сделалось, к несчастью, системой, и характерными 

приметами формализованного преподавания являются изобилие 

немотивированных определений и непонятных (хотя логически 

безупречных) доказательств» [2]. 

Российский философ науки В.В. Ильин, характеризуя научно-

познавательные течения и программы XX века замечает: «не выдержала 

испытания догма о якобы абсолютно строгом характере математики… 

Многие положения, утверждения и проблемы математики – не 

разрешимы. Наличие неразрешенных проблем вытекает (в общем случае) 

из теоремы Геделя о неполноте – далее представляется внушительный 

(но далеко не полный) перечень доказанных неразрешимостей 

математических проблем, одна их которых (на наш взгляд) является 

наиболее наглядной и показательной: “попытки уточнить понятие 

алгоритма (теории лямбда- конверсии Черча, рекурсивных функций 

Клини, финитных комбинаторных процессов Поста и др.) привели к 

общему выводу о невозможности алгоритма, решающего проблему 

разрешимости» [16]. 

Погружаясь в историю математики XX века, почти неизбежно 

вспоминаешь одного из выдающихся мыслителей этого века, фантаста и 

футуролога С.Лема: «любая, даже самая точная наука развивается не 

только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам и 

надеждам ученых. Развитие оправдывает лишь часть из них. Остальные 

оказываются иллюзией» [20]. 

И здесь следует небольшое авторское отвлечение: неизбежно 

вспоминаешь выдающегося немецкого математика Д.Гильберта с его 
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титанической борьбой за идеальную формализацию математической 

науки. Борьбой с Кронекером, Пуанкаре, Брауэром… 

Формализация Гильберта в математике сродни формализации 

Витгенштейна в философии – своеобразный гегелевский абсолютизм с 

претензией на установление границ абсолютного знания. Кстати, тот же 

Витгенштейн посетил в марте 1928 года в Вене выступление математика-

интуициониста Брауэра, и, выслушав его доклад «Математика, наука и 

язык», где утверждалось, что математическое рассмотрение – это волевой 

акт человека и что не может быть и речи о причинной связи 

действительного мира независимо от человека» [25], серьезно 

пересмотрел свои философские взгляды на мир и смог преодолеть 

многолетний психологический кризис, что впоследствии выразилось в 

его поздней философии, гораздо более разумной, чем его «Логико-

философский трактат» [12]. 

Если задавать себе вопрос с философской и этической 

(одновременно) точки зрения: куда ведет формализация и догматизм в 

математике? То чаще всего видится превращение математики 

посредством бесконечных спекуляций математической логики  в 

искусственную технологию манипулирования познанием – в 

своеобразную схоластику XX века, перекочевавшую в XXI век, идеал 

которой, превращение человеческого разума в искусственную счетную 

машину, бесконечно манипулирующую обилием изобретаемых 

символов, максимально погруженных в безжизненную абстракцию… 

Да и вообще, все 23 знаменитые проблемы Гильберта, как считал 

В.И. Арнольд, вовсе не главное в математике XX века. По нашему 

субъективному мнению (не опасаясь криков многочисленных в 

математике беотийцев), вполне вероятно, это ложный путеводный 

ориентир, который предложил выдающийся математик, исходя из своего 

интереса и предпочтения. Великие ведь тоже ошибаются. Чаще – по 

мелочам, но иногда и в главном.  
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Кто будет спорить со мной, что Огюст Коши не великий 

математик? Однако же умудрился сыграть свою трагическую роль в 

судьбе двух юных математиков гениев: Нильса Хенрика Абеля и 

Эвариста Галуа. И причем, вероятнее всего, сделал это в полном 

сознании ума. Разве это не удар по его горячо любимой математической 

науке? Почему бы и Д.Гильберту, оппонируя Пуанкаре, не придумать 

такую «мышеловку» для математиков XX века? 

На этом авторское отвлечение прерывается, и мы снова 

возвращаемся в русло истории традиционной математики. 

Условно говоря, в математике XX века (да и второй половины XIX 

века) наиболее ярко обозначены две линии. Одна идет от философа 

И.Канта, другая – от логика Фреге. Разное время, разные измерения, но 

тем не менее, уже больше сотни лет в методологических основаниях 

математики имеется устойчивый водораздел между этими двумя 

линиями. Чаще всего первую обозначают: Кант – Пуанкаре – Брауэр 

(конструктивизм – конвенционализм – интуиционизм). Вторую: Фреге – 

Кантор – Гильберт (условно: логицизм – формализм – классицизм).  

В целом, более доминирует вторая. Но первая линия часто 

доставляет беспокойство постоянными инновациями и ощутимыми 

достижениями. 

Считается, что «конструирование математических понятий в мире 

интуиции – одна из сторон учения Канта о математической интуиции, 

оказавшая огромное влияние на формирование методологии 

интуиционизма» [25]. 

Вопрос истоков интуиционизма достаточно глубоко рассмотрен 

М.И. Пановым в монографии «Методологические проблемы 

интуиционистской математики». Со своей стороны можем только 

подчеркнуть, что И. Кант весьма основательно оценил потенциал 

математического познания: «Расширение познания в математике и 

возможность новых открытий простирается до бесконечности» [18]. И 
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его значение для развития человеческого разума: «само достоинство 

математики (этой гордости человеческого разума) основывается на том, 

что она научает разум усматривать порядок и правильность, а также 

замечательное единство движущих сил природы в общем и в частностях 

в размерах, далеко превышающих ожидания философии, опирающейся 

на обыкновенный опыт, и таким образом дает повод и поощрение для 

применения разума, выходящего за пределы всякого опыта и снабжает 

философию, посвятившую себя этой цели, превосходными материалами, 

подкрепляющими её исследования, насколько их природа допускает это, 

с помощью соответствующих наглядных представлений» [17]. 

Конструировать понятие (по Канту) – это значит показать 

соответствующее ему созерцание, т.е. наглядное представление [25]. Ему 

созвучен А. Пуанкаре: «математики действуют, применяя процесс 

«конструирования»; они «конструируют» сочетания все более и более 

сложные» [26]. Кавычки могут здесь означать, что Пуанкаре понимает 

это конструирование в некоторой степени условно, и, вероятно, не 

полностью по Канту. 

Герман Вейль (вероятно, уже под влиянием Брауэра): «мы должны 

считать, что математика есть прежде всего конструкция. Используемые в 

математике системы аксиом лишь устанавливают границы области 

значений тех переменных, которые участвуют в конструкции» [6]. 

Да и сам Д.Гильберт, на наш взгляд, изрядно нарушал строгие 

законы формальной логики и «грешил» конструктивизмом, как, 

например, в «Основаниях геометрии», где он стремится избегать закона 

исключенного третьего, и строит геометрию, не прибегая к теории 

множеств, ведя речь о конечных конструкциях, и не пользуясь аксиомами 

непрерывности [27]. 

Собственно, по нашему субъективному мнению, весь интуитивизм 

Брауэра вырос из стремления доказать, что в математике огромное 

значение имеет содержательная, а не формальная сторона [25]. 
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Как сказал один умный человек (он же – известный логик и 

философ): «ни один человек, ни одно человеческое сообщество и ни одна 

эпоха не могут думать сразу обо всем» [31]. 

Так вот большинство ярых сторонников логицизма и формализма в 

математике (и в других научных направлениях) видимо не догадывались 

о существовании такого полезного правила-ограничения. 

Еще раньше, в XIX веке, в России бытовал такой любопытный 

литературный персонаж по имени Козьма Прутков. Он, скорее всего, не 

занимался ни логикой, ни математикой, но тоже изрек хорошее правило-

ограничение, полезное для современных почитателей и творцов 

математической логики: «Если у тебя есть фонтан – заткни его и дай ему 

возможность отдохнуть!». Это, конечно же, ирония, но в ней 

присутствует здравое зерно мысли. 

Сколько было в истории науки попыток создания единственной и 

непротиворечивой всеобъемлющей логики? И что мы имеем в настоящее 

время? Засилье всевозможных теорий множеств, математических и иных 

альтернативных логик, нередко забивающих само содержание и смысл 

математического познания и науки. И здесь трудно не согласиться с 

Брауэром, считавшим, что логика в математике выполняет только роль 

стенографии и вспомогательного технического средства в процессе 

математического творчества. 

Как утверждал интуиционист Гейтинг: «чтобы строить 

математические теории, не нужно никаких философских предпосылок, но 

ценность, которую мы приписываем этой деятельности, зависит от наших 

философских идей». И главное: «если действительно путь науки – 

формализация языка, то интуционистская математика не принадлежит к 

науке в этом смысле слова» [13]. 

Давайте, к примеру, рассмотрим один небольшой фрагмент из 

работы Альфреда Тарского «Введение в логику и методологию 

дедуктивных наук» [30]: «логические понятия пронизывают всю 
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математику… и логические законы постоянно меняются – будь то 

сознательно или бессознательно – в математических рассуждениях. 

Создатели современной логики, вводя слово «или» в круг своих 

рассмотрений, хотели, может быть бессознательно, упростить его 

значение и сделать последнее более ясным и независимым от всех 

психологических факторов, особенно от наличия или отсутствия знания. 

Вследствие этого, они расширили употребление слова «или», и решили 

рассматривать дизъюнкцию всяких двух высказываний как осмысленное 

целое, если бы даже и не существовало связи между ними по 

содержанию или по форме; и таким образом, было решено сделать 

истинность дизъюнкции – подобно истинности отрицания или 

конъюнкции – зависимой только от истинности её членов. Поэтому тот, 

кто пользуется словом «или» в смысле современной логики, будет 

рассматривать выше приведение выражение 2*2=5 или Нью-Йорк – 

большой город как имеющее смысл или даже истинное высказывание, 

ибо его вторая часть несомненно истинна». 

И вот скажите сейчас (после этого утверждения) о строгости 

логической науки (в частности – математической логики), которая может 

(достаточно регулярно) порождать абсурд и произвол?  

Не зря, видимо, А.Пуанкаре утверждал, что «логика приводит к 

уродствам». А более полная его мысль об отношении к логике звучала 

более демократично: «кроме того, не одна только логическая 

правильность суждений, ведущих от аксиом к теоремам, должна нас 

занимать. Разве вся математика исчерпывается правилами совершенной 

логики? Это было бы все равно, как если бы мы сказали, что всё 

искусство шахматного игрока сводится к правилам хода пешек. Из всех 

построений, которые могут быть скомбинированы из материалов, 

доставляемых логикой, нужно сделать выбор. Настоящий геометр и 

производит этот выбор здраво, руководствуясь верным инстинктом или 

же некоторым смутным сознанием, о – я не знаю какой именно – более 
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глубокой и более скрытой геометрии, которая одна и составляет ценность 

воздвигнутого здания. 

Искать происхождение этого инстинкта, изучать законы этой 

глубокой геометрии, которые чувствуются, но словесно не 

формулируются – вот прекрасная задача для философов, которые не 

допускают, что логикой исчерпывается всё…  

Можно ли приняв однажды принципы логики, я уже не говорю 

открыть, но даже доказать все математические истины, не прибегая снова 

к интуиции» [26].  

Ранее А.Пуанкаре утверждал, что «чувственная интуиция есть 

самое обыкновенное орудие изобретения в математике». 

Аналогично, Брауэр отвергал за логикой право быть 

«инструментом для добывания математических истин». Считая, что 

математика рождается на интуитивной, дологической стадии, а за ней 

возникает язык как средство фиксации и передачи математических 

мыслей. Однако, это средство не точное, ибо изначально не точен 

человеческий язык. Логика – это всего лишь механическая имитация 

языка, все недостатки которого сразу же становятся недостатками 

логики. Поэтому единственным источником математики является 

интуиция» [25]. 

И здесь самое время вспомнить о введенном Брауэром в конце 40-х 

годов XIX века понятия «творящего субъекта» или «идеального 

математика», не получившее дальнейшей разработки, прежде всего 

потому, что еще достопочтимый Фреге рекомендовал категорически 

изгонять психологизм из математики  (впрочем, это была целая эпоха 

борьбы с «психологизмом» в естествознании, которая и до нашего 

времени успешно продуцирует свои архетипы в подсознании многих 

современных математиков). 

Замечательный российский математик Ю.И. Манин замечал, что 

психологические рассуждения Брауэра апеллируют, в основном, к 
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элементарному самонаблюдению, и «не принимают в расчет достижений 

научной психологии и нейрофизиологии», поэтому «сверхупрощенные 

концепции математической интуиции, предлагаемые в полемическом 

задоре, далеки от реальности» [21]. 

Критика интуиционизма и тогда и сейчас в моде, как ни странно и у 

нас, и на Западе. Но парадокс в том, что кроме Канта, Пуанкаре, Брауэра 

и Г.Вейля никто так глубоко не проникал в осмысление математической 

интуиции. 

И более того, именно самонаблюдение в математике дает наиболее 

достоверные результаты о математической интуиции, а вовсе не 

бихевиоризм, когнитивная психология или даже микропсихоанализ 

Сильвио Фанти. Хотя, на тему математической интуиции сквозь призму 

трансперсональной психологии много размышлял В.В. Налимов – но это 

уже отдельная тема, выходящая за рамки данного очерка. Кроме того, 

ранее мы уже отмечали, какие замечательные описания 

(самонаблюдения) по поводу математической интуиции встречаются в 

автобиографических текстах Н.Винера, Л.Понтрягина, Н.Моисеева и 

В.Арнольда. 

И еще раз возвращаясь к замечательной книге М.И. Панова 

«Методологические проблемы интуиционистской математики» хотелось 

бы процитировать из неё фразу многими нелюбимого у нас (как ни 

странно – и на Западе тоже) философа «анархиста» Пола Фейерабенда: 

«вызывающие бурные восторги дополнения к философии в виде 

формальной логики придало смелости невежеству, обеспечив его 

органоном. Больше чем-либо другое это позволяет бесплодным отцам 

позитивизма отрицать их недостатки, и утверждать, причем не без 

гордости, что их интересует не прогресс познания, а его «яснение» или 

его рациональность» [цит. по 26]. 

Как считал Г.Вейль, Брауэр осуществил в своей математике идею, 

чтобы каждое суждение имело бы свой собственный наглядно 
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реализуемый смысл – что весьма похоже реализуется помимо 

интуицинистов [13, 19], также и конструктивистами [22]. 

Более того, утверждал Г.Вейль, «на уровне суждений 

аксиоматический метод есть чистейшей воды конструктивизм» [6]. 

В философии науки отмечается, что основатель конвенционализма 

Анри Пуанкаре утверждал, что в основе научных теорий лежат 

соглашения (конвенции) между учеными и их выбор обусловлен 

соображением удобства, простоты и т.д., критериями, непосредственно 

не связанными с их истинностью [29]. 

Весьма близкой позиции к конвенционализму придерживался и 

Г.Вейль: «построения математического ума являются одновременно и 

свободными и необходимыми. Отдельный математик свободен 

определять свои аксиомы как ему угодно. Но вопрос – заинтересует ли он 

своих коллег-математиков продуктами своего воображения» [7]. 

Для сравнения А. Пуанкаре: «никакая геометрия не может быть 

более истинна, чем другая; та или иная геометрия может быть только 

более удобной» [26]. 

На наш взгляд, парадигма конвенционализма ни в коей мере не 

вступает в непреодолимое противоречие с требованиями объективности 

научного знания. И если теоретически системы взаимонепереводимы и 

образуют разные «картины мира» (как утверждал польский логик и 

философ К.Айдукевич [29], то выбор системы подчинен прагматическим 

критериям (простоты, эвристичности, максимальной экспланативности и 

др.). 

А. Пуанкаре подчеркивал такой выбор также с позиции 

прикладного значения математики: «математические теории не имеют 

целью открыть нам истинную природу вещей; такая претензия была бы 

безрассудной. Единственная цель их – систематизировать физические 

законы, которые мы узнаем из опыта, но которых мы не могли бы даже и 

выразить без помощи математики» [26]. 
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А если мы коснемся более широко проблем развития и применения 

прикладной математики не только в физике, которая является 

своеобразным испытательным полигоном и форпостом прикладных 

математических конструкций и экспериментов, а обратим свое внимание 

на развитие и применение идей и математических построений в 

системном анализе, что «широко простирает руки во все дела 

человеческие», то с особой наглядностью можем убедиться в том, что 

«любой факт может быть обобщен бесконечным множеством способов, 

из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображениями простоты» [26]. 

«Простое описание делает анализ довольно простым, если это 

описание адекватно реальности», - так часто утверждал Н.Н. Моисеев, 

любивший повторять, что «помимо математического аппарата есть целый 

ряд методов преодоления неопределенностей» [23]. 

Очень похожей позиции в обосновании математического 

моделирования придерживался В.И. Арнольд, говоривший о 

преимуществе «мягких» моделей, необремененных более сложными и 

громоздкими математическими построениями» [2]. 

Многие «прикладники» и «системные аналитики» часто бывают 

похожими на формальных логиков – они вдруг совершенно забывают, 

что большинство понятий, объектов и процессов являются нечеткими по 

своей сути, и с этим надо считаться в первую очередь, ибо втискивая 

нечеткий процесс в «жесткую модель» прикладной математики, они 

ведут себя как «слон в посудной лавке» (или как в песне Андрея 

Макаревича: «Пусть весь мир прогнется под нас!»). 

«Мягкое» моделирование (В.И. Арнольд) и «мягкие» методы 

системного анализа имеют безусловное преимущество (в большинстве 

практических случаев) перед жесткими моделями и жестким 

формальным системным анализом. 
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В качестве примера применения «мягких» методов системного 

анализа можно привести метод анализа иерархий [28], одинаково 

охватывающий как факторы, по которым возможно проведение 

определенных измерений, так и неосязаемые факторы, по которым 

требуются суждения. В конечном счете, обнаруживается, что так 

называемые «твердые» оценки не имеют значения сами по себе, отдельно 

от их утилитарной интерпретации.  

Метод анализа иерархий обеспечивает простые и прямые средства 

для измерения взаимозависимости в системе. 

Если эта система живая – она может проявлять волю. Так обычно 

действуют все социальные системы от индивидуума до социума любого 

уровня сложности. Такая система выбирает и задачи, и средства их 

выполнения. Аккоф и Эмери называют такие системы 

целеустремленными [1]. 

Число свойств всякой системы неограничено велико. Для каждого 

конкретного исследования существенны лишь некоторые из них. 

Существенность тех или иных свойств может меняться во времени [1]. 

Для моделирования и анализа систем разного уровня сложности, в 

т.ч. и целеустремленных систем, важное значение имеет простота и 

удобство отображения процессов и взаимосвязей системы. 

«Теория графов дает простой, доступный и мощный инструмент 

построения моделей и решения задачи упорядочения объектов… Кроме 

языков теории графов задачи упорядочения объектов можно 

формулировать в терминах теории матриц с элементами ноль-один, или в 

терминах теории конечных множеств… Имея в своей основе простейшие 

идеи и элементы: точки, соединенные линиями, теория графов строит из 

них богатое многообразие форм, наделяет эти формы интересными 

свойствами, и в результате становится полезным инструментом при 

исследовании самых разнообразных систем» [3]. 
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Конечно же, идя по пути простоты и удобства в процессе 

моделирования и анализа целеустремленных систем, никогда не следует 

забывать о реалистичности и адекватности отображаемых объектов мира. 

Как утверждал Н.Н. Моисеев: «более невероятная и более реалистическая 

точка зрения состоит в том, что мир наполнен уникальными объектами, 

которые связаны в единое целое уникальной системой связей» [24]. 

Как свидетельствует испанский философ Х.Ортега-и-Гассет, 

беседовавший с Германом Вейлем в 20-х годах XX века, последний не 

исключал того, что «сложное здание» строгой науки может придти в 

упадок и от него может остаться  лишь «гротескный» памятник, если 

хотя бы одно поколение утратит способность его понимать» [4]. 

Учитывая, какое наступление ведется  в последние десятилетия на 

математическую науку и математическое образование во многих 

ведущих странах мира, можно говорить о том, что поколение XXI века 

уже начинает существенно терять математическую культуру. Пройдет 

несколько десятков лет и вполне вероятно, что существо споров между 

интуиционистами, формалистами и конструктивистами понимать будет 

некому… 

Еще около ста лет назад Г.Вейль излагал мысль о том, что, 

несмотря на почтенный возраст, математика отнюдь не страдает 

прогрессирующим склерозом, вызванным все возрастающей 

сложностью» [6]. 

Советский математик Б.В. Гнеденко, около 45 лет назад, уже 

отмечал: «ежегодно публикуются тысячи научных работ и доказываются 

десятки тысяч новых теорем, а также предлагаются новые теории» [14]. 

«При этом нередко получается так, что некоторые источники 

нового в математике не признаются в такой степени, как другие, или 

даже вовсе отрицаются» [14]. 

Если говорить более откровенно, то в активном научном обороте 

оказывается не более 5% публикуемых математических трудов. Даже 
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большая часть монографий оказывается невостребованной у читающей 

математической публики, не говоря об отдельных статьях. Из оставшихся 

95% можно составить несколько градаций, типа: прочитано 1-3 раза, 

процитировано 1-2 раза, непрочитано и не процитировано ни одного раза 

– к последней градации, вероятно, можно отнести не менее половины 

всех публикаций (в основном ведь читают названия, и если название 

вызвало некоторый интерес – могут прочесть аннотацию, т.е. несколько 

предложений. Чудаки, которые читают все статьи подряд в каждом 

математическом журнале, уже все вымерли в XX веке, а если кто-то и 

сохранился, то, скорее всего, в изолированном рефугиуме и без всяких 

контактов с коллегами). 

Таким образом, из месяца в месяц, из года в год, происходит 

накопление текстов, заполненных всевозможными математическими 

построениями (теориями, доказательствами, теоремами и новыми 

открытиями различных граней математического взаимодействия со 

всевозможными символами и знаками). Раньше это накопление 

происходило в виде печатных книг и журналов, в виде рукописей и 

автографов-оригиналов всех математиков разного ранга и уровня. Сейчас 

– это накопление в значительной мере переместилось в электронную 

форму – но результат один и тот же. Бо льшая часть продуцируемых 

(творимых) научных текстов погружается в пучину невостребованности. 

И это весьма серьезная проблема, потому как никто вам не даст 

гарантии, что невостребованы тексты только бездарные, только 

эпигонские и маловразумительные. Вполне вероятно, что если проводить 

целеустремленные раскопки  (создав для этого новую целеустремленную 

систему), то окажется, что извлеченные отдельные самородки будут 

действительно потрясать воображение даже видавших виды 

математиков. В данном случае я не имею ввиду тексты математических 

«графоманов» (никак не связанных с теорией графов, а скорее 

открывающих перпетуум мобиле и полный расчет квардатуры круга в 
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теории многомерных множеств), а вполне разумные, вполне научные 

математические тексты, которые отличаются особой оригинальностью, и 

далеки от общепринятых шаблонов сиюминутного научного мейнстрима. 

Поэтому, опять же – на наш субъективный взгляд – самое 

перспективное направление математической отрасли знания в XXI веке – 

это археология математики. Современные историки математики 

собирают чайными ложками взбитые цветные сливки на поверхности 

математического айсберга. Всё остальное погружается в пучину океана 

математического безмолвия, и навсегда исчезает из поля зрения научного 

знания. И только мощная система археологических раскопок 

математических публикаций и архивных материалов позволит 

отыскивать невостребованные математические шедевры и непризнанных 

математических гениев (таких как Эварист Галуа или Рамануджан), хотя 

бы задним числом, спустя 50 лет после их физической смерти. 

Скажем, кто например, из читающих эту статью математиков 

(удивлюсь, если таковые всё таки найдутся) может сказать, насколько 

востребованы в российской или мировой математике тезисы Виллема 

Бета о необходимости синтеза логики, оснований математики, истории 

точных наук и психологии мышления, а также теории семантической 

логики, использующей концепцию возможных миров? 

А в какой степени востребованы сейчас в современной науке 

математические идеи Фердинанда Гонсета, Генри Гудмена, Василия 

Васильевича Налимова и многих других философов математики, 

оказавшихся вдали от общества, в котором правит бал математическая 

элита нашего времени? 

О том, что в современной математике присутствуют симптомы 

прогрессирующего склероза, вызванного всевозрастающей сложностью, 

думаю, сегодня признался бы и сам Герман Вейль. Дифференциация и 

специализация внутри математической науки достигла невероятной 

степени, что трудно сейчас предполагать возможный синтез 
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математического знания на основе единого научно обоснованного (и 

главное – понятного многим, а не отдельным уникумам типа Джейкоба 

Лурье) системно-логического фундамента, обладающего наглядностью, 

убедительностью и не лишенного определенного здравого смысла – 

иначе может просто погибнуть математическое образование, когда 

понятия, теоремы и доказательства будут доступны пониманию одних 

только компьютеров. 

Возможно, теория категорий с её высокими (и всевозможными) 

топосами, на основе принципов интуиционистской логики [15] сможет 

переаксиоматизировать «вавилонскую башню» современной математики. 

Хочется верить, что человеческое измерение в этой науке еще не 

исчерпано, и философско-психологическое осмысление методологии и 

методов математики поможет увидеть новые пути и новые экологические 

ниши древнего искусства (все таки, по большому счету, высокая 

математика – это высшее научное искусство). 
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УДК 51+303.732.4+510.21+519.767 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.                     

ОЧЕРК ТРЕТИЙ
5
 

Очерк предваряют три эпиграфа-камертона и комментарии автора к ним - в 

этом выражается определенная субъективно-ценностная позиция автора. Представлен 

краткий экскурс в историю системного анализа и прикладной математики. Если сегодня 

повнимательнее заглянуть в научные журналы прикладной математики, то с удивлением 

можно обнаружить, что там редко присутствует спор моделей, а большинство статей 

излагает один возможный вариант формального построения. Поскольку моделирование 

(концептуальное, когнитивное и математическое) есть каркас и фундамент системного 

анализа, ему автор уделил более широкое внимание (с позиций методологии научного 

познания).  Автор утверждает, что многие публикации по прикладной математике 

игнорируют, либо уделяют совсем слабое внимание этапам концептуального и 

когнитивного моделирования, которые должны неизбежно предварять этап 

математического моделирования. Автор отмечает, что существует значительное 

число прикладных математиков, считающих, что системный анализ – это сплошная 

формализация и голый математический аппарат (и ничего более).  

Ключевые слова: моделирование, системный анализ, методология научного 

познания, формализация 

INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS.                   

THIRD ESSAY 

The essay presents three epirgraphs-tuning forks and the author's comments on 

them-this expresses a certain subjective value position of the author. A brief overview of the 

history of system analysis and applied mathematics is presented. If you take a closer look at 

the scientific journals of applied mathematics today, you will be surprised to find that there 

is rarely a dispute of models, and most articles set out one possible version of the formal 

construction. Since modeling (conceptual, cognitive, and mathematical) is the framework 

and foundation of system analysis, the author paid more attention to it (from the standpoint 

of the methodology of scientific knowledge). Preliminary (and prior), the author says that 

many publications on applied mathematics ignore or pay very little attention to the stages of 

conceptual and cognitive modeling, which must inevitably precede the stage of 

mathematical modeling. The author notes that there are a significant number of applied 

mathematicians who believe that system analysis is a complete formalization and a bare 

mathematical apparatus (and nothing more). 

Key words: modeling, system analysis, methodology of scientific knowledge, 

formalization 

 

Расцвет математики в уходящем 

столетии сменяется тенденцией 

подавления науки и научного 
                                                           

5  Опубликовано: Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы математики 

и системного анализа. Очерк третий / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 

2021. № 2 (32. С. 48-62 
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образования обществом и 

правительствами большинства стран 

мира. 

В.И. Арнольд, математик 

 

Все привыкли к тому, что 

деятельность – процесс. Мы же говорим, 

что деятельность есть структура, 

состоящая из разнородных элементов. 

Г.П. Щедровицкий, методолог 

 

Математическая модель – это не 

только кодирование знаний, которые 

уже существуют у людей, но и 

неизвестных фактов, которым еще 

предстоит превратиться в знания. 

Н.Н.Моисеев, математик 

 

Настоящий очерк продолжает прежние публикации с одноименным 

названием [11, 12] и две другие, что затрагивали методологические 

аспекты моделирования и системного анализа в биосферном хозяйстве [9, 

10]. 

Соответственно, цели, задачи и методы – остаются прежними. 

Результаты и последствия, как  обычно, трудно предсказуемы, а выводы 

и обсуждения, вероятнее всего, последуют в последующем очерке 

(очерках) с одноименным названием. 

На этот раз автор не избежал соблазна использовать предваряющие 

собственный текст очерка эпиграфы-камертоны. Ибо такой способ 

подачи текста создает определенный настрой на его восприятие и 

понимание. В этом выражается определенная субъективно-ценностная 

позиция автора. 

Рассматривая нетривиальный смысл первого высказывания 

выдающегося российского математика Владимира Игоревича Арнольда 

(и переходя на повествование от первого лица единственного числа), 

однозначно хочу сказать, что полностью разделяю взгляд Владимира 
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Игоревича на активно развивающуюся уже более тридцати лет 

тенденцию подавления науки и научного образования во многих странах 

мира, и особенно, в нашей горячо любимой стране – Российской 

Федерации. Исключение составляют, вероятно, только Китайская 

народная республика и Индия. Тенденция вполне объяснима, как с 

позиций исторических, так и геополитических. Наука развивается не 

первое тысячелетие. Бывают спады и подъемы. Иногда – 

катастрофического характера. Рукописи горят, а великие ученые 

заканчивают жизнь в тюремных учреждениях (Н.Вавилов). С точки 

зрения геополитической – как раз тридцать лет назад закончилось 

противостояние двух супергигантов СССР и США, из которых один 

прекратил существование (СССР), а другой – немного почивает на лаврах 

(США). Да и с точки зрения любого властного диктата, обилие слишком 

умных и грамотных, может существенно затруднять любое 

государственное управление. 

Да, действительно, наука математика бурно и поступательно 

развивалась более двух столетий (со второй половины XVIII века, если 

иметь ввиду новый и новейший этапы развития математики), и в 

результате своего развития (при участии других наук) породила 

кибернетику-информатику, основанную на мощных компьютерах, 

стремящихся к претворению в искусственный интеллект. Того, что уже 

насоздавали в результате научно-технической революции - вполне 

достаточно для дальнейшего развития глобального сверхобщества, и 

потому потребность в вольном научном поиске и творчестве в 

значительной мере отпадает, потому как в течении XX века произошло 

перепроизводство научных кадров (в том числе, математиков и многих 

других, что не приносят сейчас непосредственной утилитарной пользы). 

На повестке дня в мировом истеблишменте стоит задача, как сократить 

расплодившееся население планеты, которое жаждет для себя всех благ 

цивилизации. 
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По поводу второго эпиграфа-камертона скажу, что Георгий 

Петрович Щедровицкий, безусловно, выдающийся методолог науки 

второй половины XX века. И не только в нашей стране, но и в мировом 

масштабе. Он и сам об этом знал прекрасно, когда писал: «Почему СМД-

методология сложилась именно в Советском Союзе, а не в Германии, или 

во Франции, или в США? Там ничего подобного не могло быть, и думаю, 

что никогда не будет в ближайшие 200 лет» [29]. Думаю, что, несмотря 

на прозорливость, Георгий Петрович все же не угадал ход истории – 

методологии, подобные СМД, давно уже культивируются в «фабриках 

мысли» и в спецслужбах всех вышеперечисленных стран, а также в 

Великобритании, Италии, Израиле, Китае и других амбициозных странах 

мира. 

А по поводу того, что «деятельность – это структура», на мой 

взгляд, это всего лишь метафорическое высказывание умнейшего 

методолога. Французские структуралисты своей структурой заразили 

всех кого можно и кого нельзя. Если деятельность – это всего лишь 

структура из разнородных элементов, то в ней, прежде всего, отсутствует 

человек, потому как, эта структура – либо виртуальная, либо формально-

абстрактная и ничего человеческого в ней не подразумевается, ибо это 

психологизм и субъективизм, который структуралисты всегда изгоняли 

из всех отраслей научного знания. А процесс – он все равно присутствует 

в любой живой и неживой деятельностной и бездеятельностной 

структуре. «Глубина и мощь интеллекта Гегеля», которую Г.П. 

Щедровицкий усиленно воплощал в своем методологическом 

пространстве мышления, пытаясь создать новую социально-культурную 

форму коллективного мышления и деятельности, конечно же впечатляет, 

но согласиться с ним, что мышление, как особый вид деятельности 

возникло осознано впервые видимо у Декарта – это уже выше моих сил 

[29, 8]. 
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Третий эпиграф-камертон Н.Н. Моисеева о том, что в создаваемой 

модели, помимо кодирования известных знаний всегда присутствуют 

факты неявного, неоткрытого и неосмысленного знания – это, пожалуй, 

главная идея настоящего очерка, которую я намереваюсь разглядеть в 

процессе первого приближения к системному анализу. 

Н.Н. Моисеев относил истоки системного анализа к началу XX века 

и обнаруживал их в научном творчестве А. Богданова, автора 

«Тектологии» – науки о всеобщей организации. Формирование 

системного анализа как научного направления относил в основном к 50-

60-м годам, ко времени, когда появилась возможность активно 

использовать ЭВМ: «дисциплина, именуемая «системный анализ» 

родилась в силу возникшей необходимости вести исследования 

междисциплинарного характера… Это совокупность методов, 

основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на исследование 

сложных систем – технических, экономических, экологических и т.д. 

Таким образом, системный анализ – это дисциплина, занимающаяся 

проблемами принятия решений в условиях, когда выбор альтернатив 

требует анализа сложной информации различной физической природы. 

Истоки системного анализа – в теории исследования операций и общей 

теории управления» [21]. 

Н.Н. Моисеев считал, что системный анализ возник из потребности 

изучения сложных систем, как путь дальнейшего развития исследования 

операций [22]. 

Согласно Е.С. Вентцель: «Исследование операций – это 

применение математических, количественных методов для обоснования 

решений во всех областях целенаправленной человеческой 

деятельности» [7]. 

Ю.Б. Гермейер определял основную задачу исследования операций, 

как проведение необходимого анализа неопределенностей, ограничений с 

целью формулировки в конечном счете (совместно с субъектом, в 
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интересах которого проводится операция) некоторой оптимизационной 

задачи, где на заключительном этапе доминируют собственно 

математические методы [13]. 

По этому поводу классический пример приводит Н.Н. Моисеев: 

«Один из крупнейших русских математиков А.М. Ляпунов, считал 

необходимым любую однажды поставленную физическую задачу изучать 

в дальнейшем как задачу «чистой математики», то есть не использовать 

никаких соображений неформального характера. В задачах исследований 

операций провести эту точку зрения очень трудно – успешное 

завершение исследования требует использования на всех этапах 

неформальных рассуждений» [21]. 

И здесь мы с неизбежностью должны коснуться давней проблемы 

различения «чистой» и «прикладной» математики. Эта своеобразная 

демаркационная линия, которая часто разделяет самих математиков. 

Многие из математиков (подобно Г.Харди) предпочитают считать себя 

исключительно «чистыми» математиками.  

Е.С. Вентцель, еще в 70-е годы XX века опубликовала на этот счет 

замечательную статью в журнале «Вопросы философии» под названием 

«Прикладная математика на современном этапе», где отмечала, что 

многие оспаривают право на существование термина «прикладная 

математика», утверждая, что, мол, есть только одна математика: она же 

«чистая», она же и «прикладная». Тот или иной раздел математики, 

будучи применен к решению практической задачи, остается самим собой 

и не переходит из разряда «чистой» в «прикладную». На первый взгляд 

такая позиция может показаться убедительной, но по существу она не 

правильна» [14]. 

Е.С. Вентцель, выдающийся математик и известный писатель 

(псевдоним – И.Грекова) нередко была категорична в своих суждениях. 

Н.Н. Моисеев (как, кстати, и В.И. Арнольд, и ряд других известных 

математиков) придерживался другой позиции: «Я стараюсь как можно 
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реже употреблять термин «прикладная математика». Я убежден, что 

математика едина, нет деления на чистую и прикладную, на абстрактную 

и конкретную. Все направления математической деятельности связаны в 

единый узел. Могут быть акценты. Спектр различных направлений 

математического мышления чрезвычайно широк» [20]. 

Но вернемся еще раз к аргументации Е.С. Вентцель: «Прикладная 

математика наших дней так резко отличается от «классической», что это 

не заслуживает специального обсуждения. Приемы, которыми она 

пользуется, настолько новы и непривычны, что зачастую шокируют 

математиков-профессионалов. Так называемые «эвристические методы 

решения задач», «экспертные оценки», «шкалы предпочтений» и многое 

тому подобное легко объявить «находящимися вне математики», что 

часто и делается. 

Еще одна существенная разница между классической и 

современной прикладной математикой. Для первой традиционным 

является однократный выбор математической модели и однократная 

формулировка допущений в самом начале исследования; все дальнейшее 

получается путем формальных преобразований. В нетрадиционных 

областях – это не так – часто оказывается плодотворным своеобразный 

спор моделей, когда одно и тоже явление описывается последовательно 

(или параллельно) несколькими моделями» [14]. 

По существу, как мы увидим далее по тексту, Е.С. Вентцель и Н.Н. 

Моисеев, во многом придерживаются весьма похожих методологических 

принципов прикладного математического исследования. 

К чему, вы можете сказать, это банальный экскурс в историю 

прикладной математики, тем более, что прошло уже более сорока лет и 

возможности прикладной математики неизмеримо возросли. 

Но есть такое расхожее житейское выражение, бытующее в науке 

давно и актуальное до сих пор: «все новое – это хорошо забытое старое». 

Если повнимательнее заглянуть в научные журналы прикладной 
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математики, вы с удивлением обнаружите, что там редко присутствует 

спор моделей, а большинство статей излагает один возможный вариант 

формального построения, «где математический аппарат имеет некое 

гипнотическое свойство, и исследователи часто склонны безоговорочно 

верить своим расчетам, и тем больше верить, чем «курчавее» 

примененный аппарат» [14]. 

То есть, ситуация практически не меняется уже в течение полвека 

(естественно, что это лишь сугубо субъективное мнение автора очерка, 

но проведите серьезное неангажированное наукометрическое 

исследование, и вы сможете убедиться, что это так и есть на самом деле). 

По этому поводу напрашивается пример (о споре моделей), 

который приводит в своей по преимуществу философской книге «В 

поисках иных смыслов» В.В. Налимов: «пример: пять моделей 

подвергались исследованию в лабораторных условиях. Одна из них 

оказалась безусловно лучшей. При переходе к промышленным 

испытаниям существенно лучше оказалась другая – плохо показавшая 

себя в лабораторном испытании. Объяснение: выбранные модели 

оказались не инвариантными к масштабным изменениям. В результате 

лабораторное исследование только ввело в заблуждение, хотя формально 

всё делалось безупречно» [25]. 

Поскольку моделирование (концептуальное, когнитивное и 

математическое) есть каркас и фундамент системного анализа, уделим 

ему более широкое внимание (с позиций методологии научного 

познания). 

Ю.М. Плотинский (условно) выделяет четыре этапа развития 

модели (так это отразилось в понимании автора данного очерка): 

1. описательная модель – практически любое описание объекта, 

2. концептуальная модель – собственно, содержательная модель, 

при формулировке которой используются теоретические концепты и 

конструкты данной предметной области знания, 
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3. когнитивная модель, 

4. математическая модель [26]. 

По Н.Н. Моисееву – математическая модель как раз и производит 

то расчленение исходной проблемы на частные задачи, решение которых 

с помощью экспертиз обладает достаточной надежностью – само 

составление математической модели, её структура могут быть объектом 

анализа с помощью процедур типа экспертиз [23]. 

Предварительно скажем (а приори), что многие публикации по 

прикладной математике игнорируют, либо уделяют совсем слабое 

внимание этапам концептуального и когнитивного моделирования, 

которые должны неизбежно предварять этап математического 

моделирования. Они обычно забывают «золотое правило» Станислава 

Лема: «всякая формальная процедура представляет собой лишь 

некоторую вставку между неформальным началом и неформальным 

концом» [17]. 

И, естественно, упоминаемая Н.Н. Моисеевым процедура типа 

экспертиз в большинстве случаев также игнорируется, либо присутствует 

поверхностно и формально. 

Поскольку я привел выше «золотое правило» Станислава Лема, 

целесообразно добавить, что автор «Суммы технологии» был не только 

писателем-фантастом, но и выдающимся методологом моделирования и 

прогнозирования технических и социально-технических систем. 

Ст.Лем считал, что «моделирование – это подражание Природе, 

учитывающее немногие её свойства. Почему только не многие? Из-за 

нашего неумения? Нет. Прежде всего потому, что мы должны защититься 

от избытка информации. Такой избыток, правда, может означать её 

недоступность… Практика моделирования предполагает учет некоторых 

переменных и отказ от других. Модель и оригинал были бы 

тождественны, если бы процессы, происходящие в них, совпадали. Этого 
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не происходит. Результаты развития модели отличаются от 

действительного развития» [17]. 

Ранее, в одной из прежних публикаций я отмечал, что одну и ту же 

систему, или один и тот же процесс мы можем формально отражать в 

десятках (если не более) разнообразных вариантов, используя в качестве 

аппарата формального отображения теорию множеств, теорию матриц, 

теорию графов, теорию вероятностей или другие известные нам 

математические теории. 

Как говорил А.Пуанкаре, главное – удобная геометрия и её 

позитивное восприятие коллегами (перефразируя на современный 

разговорный язык). Или, как дословно утверждал В.И. Арнольд: «теория 

мягкого моделирования – это искусство получать относительно 

надежные выводы из анализа мало надежных моделей» [4]. 

Модель всегда надлежит исследовать на структурную устойчивость 

[7, 21, 4]. 

И при этом, весьма целесообразно, «объект познания рассматривать 

как систему, функционирующую в среде и взаимосвязанную с другими 

системами» [19]. 

Формальные математические аксиомы, типа: «два множества, 

имеющие одинаковые элементы, равны - другими словами: любое 

множество определяется своими элементами» [15], имеют весьма слабое 

присутствие в реальности живых систем (биологических и социальных).  

Вероятно, в простых технических системах они имеют место, но в 

практике сложных социотехноприродных систем они могут быть 

применимы только как чисто ориентировочные абстракции. Как, 

впрочем, и постулаты, типа: «игра решает любые социальные, 

политические и другие вопросы… В игре можно имитировать любую 

область жизни» [29]. 

Игра – это всего лишь модель, которая условно-абстрактно 

имитирует какую-то область социальной реальности, причем – весьма 
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упрощенно, с максимальной степенью редукции и под сильным 

субъективным фильтром экспериментаторов (методологов и 

организаторов игры), основанном на психотехнической манипуляции 

участниками игры. И полагать, что жизнь должна соответствовать 

проведенной игре – это либо поддаваться самообману, либо обманывать 

других (во имя собственного тщеславия). 

Это небольшое отвлечение имеет самое прямое отношение к 

методологии системного анализа, так как существует значительное число 

прикладных математиков, считающих, что системный анализ – это 

сплошная формализация и голый математический аппарат (и ничего 

более). 

Еще более 100 лет назад, А. Богданов в своей «Всеобщей 

организационной науке (тектологии)» отмечал, что «поле сознания во 

всякий данный момент ограничено, и охватывает лишь очень малую 

часть психической системы» [6]. 

И Г.Юнг, касаясь этой же темы, отмечал: «каждое понятие в нашем 

сознании имеет свои собственные психические ассоциации. В то время 

как подобные ассоциации могут варьироваться по своей интенсивности 

(в соответствии с относительной значимостью понятия для нашей 

личности в целом, в соответствии с другими идеями и даже комплексами, 

с которыми оно ассоциируется в нашем бессознательном) – они 

способны изменить «нормальный» характер понятия» [30]. 

В отношении к прикладной математике это может звучать 

следующим образом: «нечего надеяться полностью избавиться от 

субъективности в задачах, связанных с выбором решений. Даже в 

простейших однокритериальных задачах она неизбежно присутствует, 

проявляясь хотя бы в выборе показателя эффективности и 

математической модели явления» [7]. 

По существу о том же самом явлении субъективности и неполной 

формализуемости неоднократно говорил в своей классической работе по 
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системному анализу Н.Н. Моисеев: «Успешное завершение исследования 

требует использования всех этапов неформальных рассуждений. Более 

того, исследование операций не является чисто математической 

дисциплиной и главные сложности анализа конкретных операций, как 

правило, состоят не в преодолении математических трудностей… В 

теории принятия решений помимо формализованного описания ситуаций 

необходимы, а подчас играют решающую роль традиционные приемы 

анализа, использующего опыт и интуицию, способности человека к 

ассоциациям и многое другое, что лежит вне математики и пока еще не 

присуще искусственному интеллекту. 

Поэтому изложение методов системного анализа должно 

обязательно включать описание используемых неформальных процедур, 

без которого любое представление о системном анализе будет не только 

не полным, но и искаженным. Необходимо не только описать 

исследуемые эвристические приемы и способы рассуждений. Очень 

важно показать также, как эти эвристические, неформальные методы 

вписываются в современную теорию принятия решений, как они 

видоизменяются под влиянием того инструментария, которым теперь 

оснащена эта теория» [21]. 

Практически о том же утверждает и А.В. Антонов: «при 

исследовании социотехнических систем, когда необходимо помимо чисто 

технических вопросов решать организационные и социальные проблемы, 

ситуация существенно усложняется. Учет подобного типа вопросов не 

поддается полной формализации. В ряде случаев, по мере необходимости 

обращаются к услугам экспертов, т.е. лиц, чьи суждения, опыт и 

интуиция могут помочь в решении проблемной ситуации» [2]. 

Из опыта исследования сложных систем известно, что: «если 

простейшие системы алгоритмируемы, то природа в целом изобилует 

неалгоримируемыми системами, к которым следует отнести сознание, и, 

вероятно, все живые организмы» [27]. 



92 
 

Уже в 60-е годы XX века стало ясно, что «огромная сложность 

гуманистических (социальных – А.В.) систем требует подхода в корне 

отличного от общепринятых количественных методов анализа систем. В 

частности, что для реалистического моделирования поведения таких 

систем может оказаться необходимым несколько сократить 

использование количественных методов и применять вместо этого 

лингвистический подход, в соответствии с которым в качестве значений 

переменных допускаются не только число, но и слова или предложения 

естественного или искусственного языка. Такие переменные составляют 

основу нечеткой логики и приближенных способов рассуждений, 

которые могут оказаться созвучными сложности и неточности 

гуманистических (социальных – А.В.) систем, чем обычные численные 

методы анализа [16]. 

Что касается эвристических подходов к построению абстрактных 

моделей, которые в основном служат для структурного упорядочения и 

субъективного качественного анализа исследуемых объектов [1], то 

следует сказать, что главенствующее положение среди них занимают 

разнообразные методы экспертизы, которые, с одной стороны, 

нуждаются в унификации технологии экспертных оценок и 

формализации их обработки, но также и в сохранении субъективных 

особенностей экспертного оценивания, поскольку эксперты, это не 

экспертные системы, и они могут высказывать уникальные мнения, резко 

отличающиеся от коллективных усредненных [21, 18]. 

К этому следует добавить, что «адекватность математического 

описания изучаемому динамическому процессу, как правило, является 

дискуссионной. Она всегда основывается на некоторых постулатах, 

гипотезах. И вопрос о том, насколько принятая система гипотез 

соответствует изучаемой системе, всегда остается трудной и 

нестандартной проблемой» [23]. 



93 
 

Целевое предназначение системного анализа – осуществить выбор 

или обеспечить наиболее эффективное принятие решения в исследуемом 

проекте (процессе, системе), не забывая о здравом смысле, как и о том, 

что реальная действительность всегда сложнее самых тонких 

математических моделей [24, 2, 5]. 

В заключение нашего скромного очерка, в качестве 

предварительного вывода: для постоянного пользования на «рабочем 

столе» у всех прикладных математиков и системных аналитиков, помимо 

«золотого правила» Станислава Лема, весьма целесообразно разместить 

еще одно «золотое правило», давно оправдавшее себя на практике: 

«Подлинная математика заключается не в нагромождении искусственных 

вычислительных приемов, а в умении получать нетривиальные 

результаты путем размышлений при минимуме применяемого аппарата» 

[28]. 
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УДК 51+303.732.4+510.21+519.767 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.              

ОЧЕРК ВТОРОЙ
6
 

В данном очерке к трем ранее сформулированным философским проблемам 

автор решил добавить еще три психологические проблемы математического 

познания, а также порассуждать на тему взаимоотношений математики и 

системного анализа, не забывая при этом совершать небольшие философские и 

исторические экскурсы, относящиеся к философско-психологическому содержанию 

науки математики и всему иному, что её окружает в реальном мире и в мире 

мифологической интерпретации её ценностей и её существования. Сделан краткий 

обзор основных психологических проблем математического знания: 

1)математическое образование или обучение математике как путь 

математической социализации и обретение математических знаний (или шире – 

математической культуры), 2) психологическая проблема истоков и содержания 

математического творчества, 3) проблема генезиса математической одаренности 

и её развития. 

Ключевые слова: психологические проблемы математического познания, 

математическое творчество, математическая одаренность, математическое 

образование, преподавание математики 

INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS.                   

SECOND ESSAY 

In this essay, the author decided to add three more psychological problems of 

mathematical cognition to the three previously formulated philosophical problems, as well 

as to speculate on the relationship between mathematics and system analysis, while not 

forgetting to make small philosophical and historical excursions related to the 

philosophical and psychological content of the science of mathematics and everything else 

that surrounds it in the real world and in the world of mythological interpretation of its 

values and its existence. A brief review of the main psychological problems of mathematical 

knowledge is made: 1)mathematical education or teaching mathematics as a way of 

mathematical socialization and the acquisition of mathematical knowledge (or more 

broadly, mathematical culture), 2) the psychological problem of the origins and content of 

mathematical creativity, 3) the problem of the genesis of mathematical giftedness and its 

development. 

Keywords: psychological problems of mathematical cognition, mathematical 

creativity, mathematical giftedness, mathematical education, teaching mathematics 

 

В первом очерке с одноименным названием, мы сформулировали 

три философские проблемы, которые намереваемся обосновать и 

прояснить (как себе, так и уважаемому нашему читателю) в процессе 

дальнейших размышлений и поисков в плотном пространстве истории 
                                                           

6 Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы математики и 
системного анализа. Очерк второй / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и 

практика. 2021. № 1 (31). С. 41-57. 
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математической науки. Поэтому цели и задачи остаются прежними [10] 

на весь цикл одноименных очерков. Сколько их будет в итоге, автор в 

настоящее время затрудняется ответить. Может быть три или пять, или 

десять… Исчерпать заявленную тему невозможно. Можно только создать 

более или менее правдоподобный образ исторически смыслового 

пространства, основанный на субъективных ценностных постулатах  и 

убеждениях. 

В данном очерке к трем ранее сформулированным философским 

проблемам автор решил добавить еще три психологические проблемы 

математического познания, а также порассуждать на тему 

взаимоотношений математики и системного анализа, не забывая при этом 

совершать небольшие философские и исторические экскурсы, 

относящиеся к философско-психологическому содержанию науки 

математики и всему иному, что её окружает в реальном мире и в мире 

мифологической интерпретации её ценностей и её существования.  

Один из великих математиков XX века (и один из немногих 

математиков-философов) Герман Вейль, как-то отмечал в одном из своих 

философских трудов о математике: «математика снискала дурную славу 

из-за разреженного воздуха абстракций, в котором она живет. Скверная 

репутация заслужена лишь наполовину…» [8]. И далее, слегка 

забывшись, привел в качестве аргумента изречение известного 

швейцарского математика и философа науки Андреаса Шпайзера: 

«математика стряхивает оковы языка своими геометрическими и чисто 

символьными конструкциями. И тот, кто знает, какой гигантский труд 

вкладывается в этот процесс, не может не ощутить, что математика 

наших дней в своей сфере интеллектуального мира более эффективна, 

чем современные языки в их жалком состоянии и даже музыка в своих 

областях» [8]. 

Едва ли не веком ранее, великий математик К.Гаусс писал одному 

из своих друзей: «мало удивительного, что вы не доверяете путанице в 
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понятиях и определениях философов по профессии. Если вы посмотрите 

хотя бы на современных философов - на Шеллинга, Гегеля и их 

сообщников, у вас волосы встанут дыбом от их определений» [цит. по 

14]. 

Выдающийся польско-американский логик и математик Альфред 

Тарский (уже снова в XX веке) отмечал нечто похожее на мысль 

К.Гаусса, но только в более широком контексте: «Едва ли можно было 

бы найти двух человек, которые употребляли бы каждое слово в 

одинаковом значении, и даже в речи одного человека значение одного и 

того же слова меняется в различные периоды жизни» [цит. по 23]. 

Опережая события, скажу, что я вполне согласен с высказанными 

выше мыслями Гаусса и Тарского. Более того, считаю Гегеля одним из 

самых больших путаников и мистификаторов в области философского 

знания (но это уже совсем отдельный разговор). 

Несколько увлекаясь цитатами, приведу еще одну, близкую к ранее 

озвученным. На сей раз знаменитый Н. Бурбаки: «точка зрения 

математиков на вопросы философского порядка, даже если эти вопросы 

имеют существенное значение для их науки, в большинстве случаев 

основана на мнениях, полученных из вторых и третьих рук и из 

источников сомнительной ценности» [6]. 

И здесь Н.Бурбаки «попал в точку» – на 95-98% (приблизительно, а 

приори) так оно и есть во все времена. 

Все вышеперечисленные мнения выдающихся математиков – это 

грани и фрагменты «вечного» спора в науке: кто главнее и кто точнее 

отражает мир?  

Или, выражаясь современным молодежным сленгом: «кто круче: 

лыжники или сноубордисты?». 

И надо сказать – существует великий разброд в умах самих 

математиков: где находится в научной «табели о рангах» математическая 

наука? Большинство (избегающих глубокого философствования – ибо 
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философствовать это, прежде всего, пребывать в сомнениях) 

математиков, конечно же разделяет мнение, высказанное А.Шпайзером (а 

до него и после – многими другими выдающимися математиками). 

Но, например, В.И. Арнольд считал, что математика – 

экспериментальная наука – составляет часть естествознания и физики. 

Эксперименты в физике стоят дорого, как правило, миллиарды долларов, 

а в математике – единицы рублей [4]. 

Ю.И. Манин определяет математику как раздел филологии или 

лингвистики [3, 17].  

В.А. Успенский считает математику частью мировой культуры, 

благодаря своему этическому аспекту («математика не допускает лжи») 

[25]. 

У него же мы находим (в обсуждаемом контексте) следующие 

мысли: 

- «само понимание того, что такое математическая истина, 

вызывает серьезные затруднения», 

- «математики, как правило, очень гордятся, что они математики. 

Источник гордости они видят в своей науке – причем не столько в той 

пользе, которую приносит математика, сколько в том, что это такая 

уникальная, ни на какую другую не похожая область знания [25]. 

Можно сказать, что практически по этому поводу иронизирует 

Ю.И. Манин: «… если принять такую точку зрения, то математики могут 

защищать свое ремесло, подчеркивая его общественную полезность. 

Математик в такой роли может сталкиваться с моральными проблемами 

так же, как и любой другой человек; если бы я хотел продемонстрировать 

некоторые особенности этих проблем, специфические для профессии 

математика, то я не нашел бы ничего лучше, чем горькая ирония из [2, с. 

11]: “математика может также оказаться совершенно незаменимым 

инструментом. Так, когда изучалось воздействие кассетных бомб на 
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человека, но испытания на свиньях были не возможны по соображениям 

гуманности, в игру вступило математической моделирование» [17]. 

Возвращаясь к первой философской проблеме, тезисно 

сформулированной в предыдущем очерке: «неточность, размытость и 

определенная условность математического знания», можно утверждать, 

отталкиваясь от А.Пуанкаре – математика конвенциональна и построена 

на исторически обусловленных в действующем математическом 

обществе правилах – соглашениях, выражаемых трудно обозримой 

совокупностью аксиом, следовательно, знание, происходящее из аксиом 

всевозможных математических конвенций носит относительный, 

условный характер. Исходя из этого постулата, всю совокупность 

математического знания вполне вероятно оценивать как крайне 

абстрактную редукцию действительной реальности, построенную на 

бесконечном многообразии символьных конструкций, нередко имеющих 

магический ореол в сознании обывателей и многих математиков. 

Усиленные попытки математиков XIX и XX века по реализации 

тотальной формализации своей науки, в итоге дали весьма сомнительный 

результат. Как утверждали Э.Каснер и Дж.Ньюмен: «вероятно, 

величайший парадокс состоит в том, что в математике имеются 

парадоксы» и перечисляли три типа парадоксов: 

1) это противоречия и абсурдные утверждения, которые являются 

следствием неправильного рассуждения, 

2) это теоремы, которые кажутся странными и невероятными, но 

которые, будучи доказаны логически безукоризненно, должны быть приняты 

как верные, несмотря на то, что они выходят за пределы нашей интуиции и 

воображения, 

3) третий и наиболее важный тип парадоксов связан с теорией 

множеств; такого типы парадоксы привели к пересмотру оснований 

математики. 
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Логические парадоксы весьма озадачили логиков и математиков, и 

поставили проблемы, касавшиеся самого существа математики, 

проблемы, которые до сего дня не получили удовлетворительного 

разрешения» [19]. 

И даже отчаянный структуралист и формалист Н.Бурбаки 

вынужден признать, что «в настоящее время математика менее, чем 

когда-либо, сводится к чисто механической игре с изолированными 

формулами, более чем когда-либо интуиция безраздельно господствует в 

генезисе открытий… В её распоряжении находятся могущественные 

рычаги, предоставленные ей теорией наиболее важных структур, и она 

окидывает единым взглядом унифицированные аксиоматикой огромные 

области, в которых некогда, как казалось, царил самый бесформенный 

хаос» [7]. 

И это после того, как само явление интуиционизма было 

заклеймено тем же Н.Бурбаки как некий «курьез» в истории математики 

XX века. 

Как бы то ни было, не взирая на любой математический фанатизм, 

как например, у выше отмеченного А.Шпайзера, естественный язык 

всегда был и будет материнским лоном языка математического. По этому 

поводу трудно не согласиться с утверждением Ю.И. Манина, 

касающегося ключевой или сопутствующей роли естественного языка в 

развитии математической науки: «с другой стороны, не можем мы также 

и опустить слова и иметь дело только с формулами. Слова в 

математических и естественно-научных текстах играют три основные 

роли. Во-первых, они обеспечивают многочисленные связи между 

физической реальностью и миром математических абстракций. Во-

вторых, слова несут оценочные суждения (иногда – явные, иногда – 

неявные), которыми мы руководствуемся при выборе тех или иных 

цепочек математических рассуждений в огромном дереве «всех» 

допустимых, но по большей части бессодержательных формальных 
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выводов. Наконец (в-третьих) - (последнее по счету, но не по важности) 

слова позволяют нам общаться, учить и учиться» [17]. 

Продолжая убедительную мысль Ю.И. Манина, логически 

целесообразно, отталкиваясь от роли слов естественного языка в 

математике, сделать краткий обзор основных психологических проблем 

математического знания. 

Вероятно, при более тщательном анализе может быть 

сформулировано немалое число и таких проблем, но в настоящее время 

(да и во все прошедшие и будущие времена) самыми значимыми 

психологическими проблемами математической науки и 

математического познания являются три таких проблемы: 

1) математическое образование или обучение математике как путь 

математической социализации и обретение математических знаний (или 

шире – математической культуры), 

2) психологическая проблема истоков и содержания математического 

творчества, 

3) проблема генезиса математической одаренности и её развития. 

Выдающий отечественный математик и педагог Елена Сергеевна 

Вентцель (литературный псевдоним И.Грекова) написала в 1977 году 

повесть «Кафедра» – о повседневной жизни преподавателей 

математической кафедры (время действия – ориентировочно – 60-70-е 

годы XX века, страна – Советский Союз): «идет заседание кафедры. Речь 

идет о двойках. Только что свалилась зимняя страда – экзаменационная 

сессия, остались досдачи и пересдачи… Что нужно деканату? Казенное 

благополучие. Чтобы процент хороших и отличных оценок неуклонно 

возрастал от сессии к сессии, а процент двоек падал… Мечта деканата – 

чтобы все студенты учились отлично…» [11]. 

В общем, совершенно замечательная повесть о педагогах-

математиках и о проблемах математического образования. 
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И главное – проблема «двоек» актуальна на математических 

кафедрах (по крайней мере – в нашей стране) во все времена. 

Уровень школьной математической подготовки в большинстве 

случаев недопустимо низкий, не позволяющий освоить полноценно 

программу вузовской математики (особенно, скажем, для не-

математиков, например, курс высшей математики). Большинство 

студентов «провисают» уже на первых занятиях и далее не способны 

сознательно воспринимать учебный математический материал. В 

результате, преподаватели математики, видя эту печальную картину, 

начинают думать, что причина в нерадивости студентов, и пытаются 

запугать последних (в силу слабости своей психолого-педагогической 

подготовки) предстоящими зачетами и экзаменами, надеясь, что такой 

«подход» может замотивировать студентов к прилежному постижению 

теорем, формул, решений и доказательств (то же самое, что сказать – 

через две недели сдаем экзамен по китайскому языку!). В итоге – на 

каждой сессии кафедры математики на первом месте среди всех кафедр 

по количеству двоек.  

Еще более полувека тому назад, в 1966 году, когда в Москве 

проходил Всемирный конгресс математиков (15я секция конгресса: 

преподавание математики и постановка математического образования) 

отмечалось, что «имеется огромный разрыв между духом современной 

математики и содержанием учебных программ, принятых в школах и 

других учебных заведениях. На трибуну выходили англичане, французы, 

немцы, русские, индийцы, поляки – и ни для кого не было сомнения в 

том, что преподавание математики нуждается в немедленной и коренной 

реформе» [24]. 

Естественно, что после таких заявлений мировой математической 

общественности в ряде стран, в том числе и в СССР начали происходить 

эксперименты по улучшению математического образования, и в первую 

очередь – по изменению программ и внедрению новых учебников. 
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Появились новшества, связанные с повсеместным внедрением теории 

множеств в школьное образование, внедрением структурно-формальных 

подходов к изложению материала и с попытками «изгонять» из учебных 

программ по математике устаревшую наглядность, эвристику, 

правоподобные рассуждения и проч. Это отдельная большая страница по 

истории математического образования в школах и других учебных 

заведениях. В частности, очень эмоционально отдельные моменты 

изменения в школьном образовании отражены в автобиографии 

Л.Понтрягина [21]. 

В.А. Успенский по этому поводу высказался следующим образом: 

«школьная программа по математике – слишком болезненная тема, чтобы 

её здесь затрагивать (хотя она не может не волновать, поскольку касается 

миллионов наших детей). Ограничусь тем, что скажу: хорошо бы в этой 

программе устроить перекос в сторону вычислений и уделить больше 

внимания качественным моментам, с вычислениями непосредственно не 

связанными» [25]. 

Много времени и внимания проблемам математического 

образования уделял В.И. Арнольд, что отражено в целом ряде статей, 

докладов и монографий. Владимир Игоревич постоянно отмечал 

тенденцию растущей деградации математического образования в разных 

странах (особенно – в США и Франции), где вел преподавательскую 

деятельность в разных университетах. И говорил также о том, что 

советско-российское математическое образование в 90-е годы прошлого 

века и в начале XXI века стало копировать у себя негативный 

зарубежный опыт: «выхолощенное и формализованное преподавание 

математики на всех уровнях, к несчастью, сделалось системой… 

Характерными приметами формализованного преподавания являются 

изобилие немотивированных определений и непонятных (хотя логически 

безупречных) доказательств. Основной целью математического 

образования должно стать воспитание умения математически 
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исследовать явления реального мира… Искусство составлять и 

исследовать мягкие математические модели является важнейшей 

составной частью этого умения» [2]. 

В целом, давно отмечено, что общество и чиновники от 

образования весьма основательно недолюбливают математику и 

стараются как можно больше сократить её присутствие в школьной 

программе. 

Известный английский математик Г.Харди, еще в первой половине 

XIX века отмечал, что «большинство людей страшатся самого названия 

«математика», и, боясь общественного осуждения, готовы сколь угодно 

преувеличивать свою математическую тупость» [26]. 

Е.С. Вентцель, автор учебников по «Теории вероятностей» и 

«Исследованию операций», переведенных и изданных в ряде зарубежных 

стран, говорила: «думаю, популярность моих учебников и монографий 

связана с тем, что они написаны, так сказать, пером романиста. … 

Другим важнейшим обстоятельством является точное знание психологии 

человека, впервые систематически изучающего теорию вероятностей» 

[16, 13]. 

По нашему глубокому убеждению, наступление на математическое 

образование со стороны общества и чиновников будет продолжаться и 

далее. Особенно, в свете тотальной компьютеризации – зачем учить 

математику, когда в интернете всё есть, в том числе и таблица 

умножения, или, как говорил герой одного известного литературного 

произведения: «зачем изучать географию, когда есть извозчики?!». 

На наш взгляд, главная проблема многих педагогов-математиков 

(особенно, преподающих математику в средней школе) – это крайне 

слабая психологическая культура и психологическая профессиональная 

подготовка. Впрочем, эта же проблема присутствует и у педагогов 

математики средних специальных и высших учебных заведений, 

естественно, с учетом специфики обучаемого контингента и требований 
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стандартов и учебных программ. У вузовских преподавателей 

математики психологические компоненты профессиональной культуры 

нередко хромают «на обе ноги» (неумение вызвать интерес к предмету, 

большинство педагогов часто «съезжает» на тему «застращать» 

обучаемых текущим и итоговым контролем). 

В связи с вышесказанным возникает мысль, что следовало бы 

вернуться к обсуждению (в рамках математического общества) идеи о 

новой Системе Ценностей, высказанной более полувека назад, известным 

швейцарским математиком и педагогом Питером Хенричем: «может 

быть, наша математика нуждается в новой Системе Ценностей? Системе 

Ценностей, в меньшей степени ориентированной на исследования в 

узкоспециализованных областях: на символы престижа, такие как 

публикация статей в солидных журналах, на бдительную охраняемую 

неприкосновенность профессиональной кухни преподавательской 

деятельности, в которую посторонние не допускаются. Эта новая 

Система Ценностей должна поощрять обмен, передачу и накопление 

математической информации, должна позволить излагать математику 

человеческим языком, вместо использования составленных из 

математических символов ребусов. В этой новой Системе Ценностей 

занятия математикой будут действительно интеллектуальной 

деятельностью, зовущей к новым рубежам, а не поведением робота, 

который следуя механической логике, перемалывает множество 

разрозненных задач» [18]. 

Что же касается генезиса и развития математической одаренности, 

то, как говорил Г.Харди, способности к математике имеют многие, но в 

силу обстоятельств, эти математические способности не получают 

должного развития. И в качестве примера приводил игру в шахматы, в 

которую многие играют: «игра в шахматы есть как бы насвистывание 

математических мелодий. Шахматные проблемы есть истинная 

математика, но эта математика в некотором смысле «тривиальна». 
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Решение проблем шахматной партии есть не что иное как 

математическое упражнение (вся игра в целом – нет, ибо в ней 

присутствует еще психологический аспект)» [26]. 

Соглашаясь в принципе с замечательным чистым математиком, 

хотелось бы возразить по поводу психологического аспекта. По нашему 

мнению, психологический аспект является определяющим и в генезисе 

одаренности и в мотивации математического творчества.  

Способностями к математическому познанию, на наш взгляд, 

обладает 95-98% всех нормальных людей, не имеющих серьезных 

поталогий высшей нервной деятельности. Распространение же 

математической тупости и невосприимчивости к математическому 

познанию (так широко встречающееся во многих странах) связано 

прежде всего с социальными традициями, психологическими причинами 

и низким качеством преподавания математики. С этим также связано и 

преобладание в науке математиков мужского пола, потому как в 

обществе не приветствуется увлечение слабого пола математическим 

познанием. Правда, в СССР было необычайно много педагогов-

математиков женщин, особенно в системе школьного образования. И 

надо сказать, что красота мир не спасла в данном случае. То есть, 

математическая наука и математическое образование, помимо 

эмансипации, требуют серьезных усилий для научной и педагогической 

творческой самореализации в сфере математического познания. 

Всё же следует иметь в виду, что при определенных условиях (что 

нуждается в серьезном изучении) отдельные женщины-математики 

достигают самых значительных высот в науке и в математическом 

образовании. В качестве примера можно привести четыре случая 

(наиболее известных в истории математики). Это - александрийский 

математик Гипатия (конец IV - начало V века нашей эры). Одна из самых 

ярких представителей позднеэллинистической культуры: математик, 

астроном и философ [12]; Софья Ковалевская (1850-1891) – первая 
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женщина математик-профессор, преподающая в европейском 

университете [15]; Эмми Нётер (1882-1935) – выдающийся математик 

первой половины XX века [8]; и Елена Сергеевна Вентцель (Долгинцева) 

– выдающийся советский российский математик, педагог и писатель 

(1907-2002) [16, 13]. И хотя В.И. Арнольд любил шутить на тему, что 

«математические способности профессора математики обычно наследует 

его зять», но в случае Гипатии, Э.Нётер и Е.С. Вентцель решающую роль 

в выборе математики, как вида деятельности, решил отец-математик. У 

Софьи Ковалевской наследование несколько по-сложнее: решающую 

роль в обретении интереса и уважения к математическому знанию сыграл 

дядя, старший брат её отца, который не был математиком, но с большим 

почтением относился к науке математике. Да еще и лекции профессора 

Остроградского, которыми вместо обоев была оклеена детская комната. 

Ну и, наверное, все же есть генетическое наследование: дедушка по 

матери у С.Ковалевской был геодезист-топограф и соответственно, 

отличный математик, а прадедушка был астроном, также не лишенный 

математического таланта. 

Как, впрочем, бывают исключения – выдающийся советский 

математик Л. Понтрягин во многом состоялся как математик благодаря 

усилиям своей матери, которая вовсе не была математиком, но с 

предельной самоотдачей воспитала и образовала потерявшего зрение 

сына, как одного из самых замечательных математиков Советского 

Союза [21]. 

Все вышеозвученные примеры еще раз подтверждают мысль о 

решающем влиянии на становление математика в первую очередь 

социальных и психологических сопутствующих условий. 

Переходя к психологической проблеме математического 

творчества, можно сказать, что несмотря на большой интерес к этой едва 

ли не главной проблеме в деятельности ученых математиков, она до сих 

пор не имеет однозначного и общепринятого объяснения и слабо изучена 
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как самими математиками, так и психологами. И лучший материал по 

проблемам математического творчества мы получаем, чаще всего, из 

первых рук, т.е. когда сами выдающиеся математики в своих 

публикациях или автобиографиях делают подробное ретроспективное 

описание о том, как протекал творческий процесс в их сознании, и каким 

образом совершались математические открытия. Одним из наиболее 

известных математиков, оставивших подобные описания, был великий 

французский математик Анри Пуанкаре. 

Часто цитируемая работа выдающегося французского математика 

Ж.Адамара, слегка паразитирующего на психологии творчества Анри 

Пуанкаре, на самом деле мало вносит ясности в протекание 

психологического процесса математического творчества [1]. Работа 

представляет собой небольшой курс лекций, прочитанный 80-летним 

профессором американским студентам, и уровень психологического 

осмысления в ней не является достаточно глубоким.  

Кроме того, пожилой профессор допустил в этом лекционном курсе 

серьезный психологический «ляп», обозначив «здравый смысл» как 

«наше бессознательное». Может быть где-то во французско-

американском фрейдизме бессознательное является одновременно 

здравым смыслом, но на наш прагматичный взгляд, здравый смысл не 

может существовать без осознания – на то он и здравый смысл. 

Самый ценный фрагмент в данном труде Адамара это: «сообщение, 

адресованное мне профессором Романом Якобсоном, который помимо 

своих хорошо известных лингвистических работ проявляет глубокий 

интерес к психологическим вопросам. Вот оно: “знаки – необходимая 

поддержка для мысли. Для мысли, обращенной к обществу (стадия 

сообщения), и для мысли, находящейся в процессе подготовки к этому 

(стадия формулировки), наиболее обычной системой знаков является 

собственно речь; но внутренняя мысль, особенно когда эта мысль 

творческая, охотно использует другие системы знаков, более гибкие и 
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менее стандартизированные, чем речь, и которые оставляют больше 

свободы, подвижности творческой мысли… среди этих знаков и 

символов надо различать с одной стороны, условные, общепринятые 

знаки и знаки индивидуальные, которые в свою очередь, могут 

подразделяться на постоянные знаки, употребляемые обычно, и знаки 

эпизодические, созданные ad hoc и участвующие лишь в одном 

созидательном акте”» [1]. 

По этому же поводу, Норберт Винер, весьма известный 

американский математик писал: «… я убежден, что если существует 

какое-то одно качество, которое отличает действительно талантливого 

математика от его менее способных коллег, то оно состоит в умении 

оперировать временными, только ему понятными символами, 

позволяющими выражать возникающие идеи на некоем условном языке, 

который нужен лишь на определенный отрезок времени. Если математик 

не обладает этим умением, он никогда ничего не достигнет, так как 

сохранить мысль в несформулированном виде абсолютно невозможно» 

[9]. 

Очень интересная и перспективная мысль о психологических 

особенностях математического творчества высказана В.А. Успенским: 

«понятие математического доказательства имеет те же психологические 

основы, что и понятие доказательства юридического, и поэтому так же 

зависимо от исторических обстоятельств» [25]. Сходные мысли на эту 

тему также высказывали А.Пуанкаре, Г.Вейль, Д.Пойа. 

Замечательная работа Л. Морделла «Размышления математика» 

дает богатый материал по психологическим проблемам математического 

творчества: «любой аспект математического творчества изобилует 

трудностями – будь то изучение результатов, полученных другими, будь 

то решение проблем, поставленных другими или самим, будь то 

исследование нового… Изучение математики осложняется многими 

факторами. Чтобы следить за математическими аргументами, даже если 
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они коротки, обычно требуется огромная концентрация внимания. Но 

часто вывод требует длинного доказательства, содержащего много 

промежуточных результатов. С трудом продираясь через эту чащу, 

причем не видя никакой связи с окончательной формулировкой теоремы 

в этих результатах, а часто и забывая  их, читатель начинает постепенно 

переутомляться массой деталей. Требуется большое усилие, чтобы 

уловить основную идею вывода, увидеть доказательство в целом» [20]. 

Хорошо рассказывает Л.Морделл о роли и значении памяти в 

математическом творчестве: «нелегко удерживать в памяти сразу 

большое число символов – их обилие мешает ясному восприятию сути 

дела… Плохая память усугубляет трудности в математике, особенно 

когда забываются предыдущие рассуждения. Как и многие другие 

математики, я обладаю плохой памятью и не могу вспомнить многие из 

собственных результатов, не говоря о том, что не могу получить их 

заново… Упомяну еще об одной своей статье, которая была написана 

четверть века назад, и оттиск которой был послан мной знаменитому 

европейскому математику. Десять лет спустя этот математик 

опубликовал почти идентичную работу. Тогда я послал ему еще один 

свой оттиск, выражая надежду, что он найдет его интересным. Он мне 

ответил, что действительно нашел мою работу интересной!» [20]. 

Вообще, с памятью у математиков часто происходят забавные 

казусы. Они нередко случается, переоткрывают и заново доказывают 

давно доказанные теоремы и доказательства.  

Даже был в истории математики, или, возможно, в истории физики, 

такой забавный эпизод, когда А.Пуанкаре за 10 лет до А.Эйнштейна 

открыл принцип относительности. Минковский, друг А.Пуанкаре и 

учитель Эйнштейна рано посоветовал ему изучить теорию Пуанкаре, что 

Эйнштейн и сделал, не ссылаясь на Пуанкаре. Однако в одной статье 

1945 года Эйнштейн признает рассказанное выше. Математическая часть 
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специальной теории относительности также была опубликовано 

Пуанкаре до Эйнштейна, включая и знаменитую формулу Е=mc
2 
[5, 22]. 

Пожалуй, на этом забавном (а может быть и печальном) 

историческом эпизоде из жизни математиков (Эйнштейн ведь тоже 

отчасти был математиком, только, как говорили его однокурсники, 

весьма посредственным: домашние задания за него решала его первая, 

студенческая жена Милена) мы и завершим наш второй очерк. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в 

области математики. Пер. с фр. – М.: Советское радио, 1970. — 152 с. 

2. Арнольд В.И. Жёсткие и мягкие математические модели. 2-е изд. — 

М.: МЦНМО, 2008. — 32 с. 

3. Арнольд В.И. Математическая дуэль вокруг Бурбаки // Вестник 

РАН,2022. том 72, N3, С. 245-250. 

4. Арнольд В.И. Наука математика и искусство математиков. Лекция в 

МГУ 24 июня 2008 г. Типография МГУ. 55 с. Режим доступа: 

https://math.ru/lib/files/pdf/via/VIA-sc-math.pdf 

5. Арнольд В.И. Недооцененный Пуанкаре // Успехи математических 

наук, 2006, т.61, вып. 1(367), стр. 3-24. 

6. Бурбаки Н. Очерки по истории математики / Пер. с фр. –  М.: 

Издательство иностранной литературы, 1963.  292 с. 

7. 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. 

8. Вейль Г. Математическое мышление / Пер. с англ. и нем. – М.: 

Наука, 1989. – 400 с. 

9. Винер Н. Я – математик. 2-е изд., стереотип. / Пер. с англ. – М.: 

Наука, 1967.  

10. 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 

11. Грекова И. Кафедра / Повести. – М.: Советский писатель, 1983. 542 с. 

12. Гуртовцев А.Л. Гипатия, или растерзанная муза. - Мн.: Интернет-

издание, 2016. — 30 с. 

13. Е.С. Вентцель – И.Грекова. К столетию со дня рождения / Сост. Р.П. 

Вентцель, Г.Л. Эпштейн. – М.: Изд.дом «Юность», 2007. – 240 с.  

14. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: 

коэволюционная стратегия. – М.: Интерпракс, 1995. – 352 с.  

15. Ковалевская С.В. Избранные произведения. – М.: Сов. Россия, 1982. 

352 с.  

https://math.ru/lib/files/pdf/via/VIA-sc-math.pdf


113 
 

16. Левин В.И. Елена Сергеевна и Дмитрий Александрович Вентцели – 

выдающиеся военные ученые и педагоги. – СПб: Наукоемкие технологии, 

2017. 53 с. 

17. Манин Ю.И. Математика как метафора. – М.: МЦНМО, 2008. — 402 

с.  

18. Математика наших дней: Сборник / Сост. С.Я. Заславский. Перев. 

Н.Г. Гуревич. – М.: Знание, 1976. 64 с. 

19. Математики о математике / Левин В.И. - М.: Знание, 1972. — 48 с. - 

Вып. 12 (Сер. Математика и кибернетика)  

20. Морделл Л.. Размышления математика. Пер. с англ.  — М., Знание, 

1971. 32 с. 

21. Понтрягин Л. С. Жизнеописание Льва Семёновича Понтрягина, 

математика, составленное им самим. Рождения 1908 г.,Москва. – М.: Прима 

В, 1998. — 302 с.  

22. Пуанкаре А. О науке: пер. с франц.- М.: Наука, Главная редакция 

физико-математической литературы, 1983. - 560 с. 

23. Суханов А. П. Информация и прогресс. - Новосибирск : Наука, 2008. 

- 270 с. 

24. Тростников В.Н. Всемирный конгресс математиков в Москв 

ближайщиее. – М.: Знание, 1967. 64 с. 

25. Успенский В.А. Апология математики. – М. : Альпина нон-

фикшн, 2017. 622 с. 

26. Харди Г.Г. Исповедь математика // Математики о математике : сб. 

статей / Пер. с англ. – М.: Знание, 1967. С. 4-15. 



114 
 

УДК 51+303.732.4 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. ОЧЕРК 1
7
 

Целью исследования является разноаспектная мифология, постоянно 

живущая и эволюционирующая вокруг математики и системного анализа. В начале 

статьи автор высказывает несколько тезисов по поводу истории математики: в 

истории математики много «белых пятен» и мифов, обусловленных отсутствием 

конкретной информации об условиях и результатах творчества математиков 

былых времен; греческая наука и греческая математика – это наследие Крито-

Минойской цивилизации; возможно, в будущем будет активно развиваться такая 

отрасль истории математики как реконструктивно-моделирующая 

математическая археология (археологическая математика); интуиционизм далеко 

не сказал своего «последнего слова» и за ним угадывается потенциальное серьезное 

будущее, если в ближайшие десятилетия всех математиков не заменит 

искусственный интеллект. Автор высказывает три серьезные и малоозвученные 

философские проблемы математики: 1) неточность, «размытость» и определенная 

условность математического знания, 2) ошибочность математизации всех наук и 

отраслей знаний, 3) сведение живого многообразия реальности к структурам и 

формализации.  В первом приближении рассмотрена психологическая проблематика 

науки математики – невероятно богатое поле для серьезных и глубоких 

исследований, и часто игнорируемое математическим сообществом (особенно – 

правоверными логицистами и формалистами). 

Ключевые слова: история математики, интуиционизм, искусственный 

интеллект, формализация, системный анализ. 

INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS. ESSAY 1 

The aim of the study is a diverse mythology that constantly lives and evolves 

around mathematics and systems analysis. At the beginning of the article, the author 

makes several theses about the history of mathematics: there are many "white spots" and 

myths in the history of mathematics, due to the lack of specific information about the 

conditions and results of the work of mathematicians of former times; Greek science and 

Greek mathematics are the heritage of the Cretan-Minoan civilization; perhaps in the 

future, such a branch of the history of mathematics as reconstructive-modeling 

mathematical archaeology (archaeological mathematics) will actively develop; 

intuitionism has not yet said its "last word" and a potential serious future is guessed 

behind it, if artificial intelligence does not replace all mathematicians in the coming 

decades. The author expresses three serious and little-voiced philosophical problems of 

mathematics: 1) the inaccuracy, "blurring" and certain conditionality of mathematical 

knowledge, 2) the fallacy of the mathematization of all sciences and branches of 

knowledge, 3) the reduction of the living diversity of reality to structures and 

formalization. In the first approximation, the psychological problems of the science of 

mathematics are considered – an incredibly rich field for serious and deep research, and 
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и системного анализа. Очерк 1 / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2020 № 

12 (30). С. 29-42 
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often ignored by the mathematical community (especially by orthodox logicians and 

formalists). 

Keywords: history of mathematics, intuitionism, artificial intelligence, formalization, 

system analysis 

 

Данная статья является продолжением предыдущих статей 

«Методологические основы моделирования процессов в биосферном 

хозяйстве» и «Системный анализ и биосферное хозяйство» [8, 9]. 

Целью исследования является разноаспектная мифология, 

постоянно живущая и эволюционирующая вокруг математики и 

системного анализа. 

Поводом для написания конкретного эссе (мини-очерка) послужило 

параллельное одновременное прочтение (на текущей неделе 21-26 

декабря с.г.) трех замечательных книг: 1) Яшин Б.Л. Философские 

проблемы математики (2018) [33]; 2) Успенский В.А. Апология 

математики (2017) [30]; 3) Кутырев В.А. Бытие или ничто (2015) [20] 

(последнюю, кстати, еще не дочитал, но совершенно понял для себя, что 

максимально солидарен с авторскими мыслями и идеями, и отныне буду 

относить себя к категории антропоконсерваторов, т.е. противников 

господства искусственного интеллекта и проч. проч.). 

Естественно, что данный текст является очередным экспромтом, 

позволяющим зафиксировать субъективные эмоции по поводу 

вышеобозначенного и прочитанного, а также того, что давненько уже 

проникало в мысли и вызывало интеллектуальный зуд самовыражения 

(точнее, выражения собственного мнения по поводу широко 

распространенной около научной мифологии). 

Книга Б.Л.Яшина понравилась своей строгостью, 

обстоятельностью и определенной точностью суждений. Полезна как 

философам, так и математикам. Скорее, намного больше – первым, 

поскольку вторые, как правило, не читают книг, где много слов и 
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практически отсутствуют формулы, числа, символы и графические 

(геометрические) отображения.  

Книга (сборник статей) В.А. Успенского больше предназначена 

гуманитарной аудитории и полезна студентам и молодым 

преподавателям математики для расширения кругозора по поводу 

всепроникающего влияния своей особенной науки – математики. 

Приступая к выражению субъективного мнения, хотелось бы 

несколько слов (или предложений) выразить по поводу истории 

математики. Как писал Б.В. Гнеденко [14], математики редко выбирают 

своей специализацией историю математики. Всё таки, доминирующее 

формально логическое мышление не всем математикам позволяет 

увидеть и распознать «размытую» сущность исторического. Опять же – в 

исторической науке – свои традиции, свои структуры и абстракции, 

аргументы и проч., которые часто далеки от формально-символического 

отражения мира, господствующего в математической науке. Иногда, 

правда, случаются хождения математиков в историю (А.Т. Фоменко), 

которые порождают бурю парадоксов и противоречий, и переворачивают 

историю с ног на голову… Но это всё же исключения. 

Так вот в истории математики много «белых пятен» и мифов, 

обусловленных отсутствием конкретной информации об условиях и 

результатах творчества математиков былых времен – отсюда – домыслы 

и крайне примитивные представления о развитии мировой математики до 

появления средневековой европейской математики, породившей 

впоследствии почти абсолютный евроцентризм всей математической 

науки.  

От знаний математики прошлых тысячелетий уцелела в лучшем 

случае 1/1000 часть, запечатленная на глиняных табличках, на папирусе и 

других менее долговечных носителях информации. 

Если сравнить, например, с античной философией и литературой, 

где в лучшем случае сохранилась 1/100 часть былых текстов, то с 
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математическими текстами – историческими артефактами дела обстоят 

как минимум на порядок хуже. А ведь в античной философии от 

некоторых великих философов до нашего времени дошло 1 или 2 

афоризма. 

Общепринятое мнение – среди математиков (и многих других 

интеллектуалов), что математика как наука, впервые получила начальное 

полноценное развитие в Древней Греции, ориентировочно с V века до 

н.э. А тот момент, что в III и II тысячелетии до н.э., т.е. на 1,5-2,5 тысячи 

лет ранее, в Древнем Египте, Шумере, Хараппе и Мохенджо Даро 

(древне индийская цивилизация) и на Крите осуществлялось сложное 

техническое строительство пирамид, храмов, дворцов, каналов, 

канализации и других объектов – это как бы полагается, происходило на 

почти инстинктивном уровне и никакие математические знания при этом 

не использовались, и следовательно, математики не существовало.  Но 

археологи и историки нематематического профиля считают, что древние 

индийцы добились значительных успехов в развитии научных знаний, в 

том числе, и в математике. Но поскольку математико-астрономические 

тексты эпохи Индской цивилизации до нас не дошли, а имеющиеся 

надписи не расшифрованы, то судить об уровне этих знаний можно лишь 

косвенно – по сохранившимся предметам материальной культуры. 

Так называемая теорема Пифагора, известная в Вавилоне, Индии, 

Китае уже за несколько тысячелетий до жизни древнегреческого 

математика, присутствует во всех редакциях шульва-сутр, начиная с 

самой ранней. Не исключено, что широкое применение этой теоремы 

было в древней Индии основано на теоретической выкладке, а не на 

эмпирических данных [3]. 

Если отталкиваться от такой позиции, то труд индийского 

математика Ариабхаты (499 год) [10], это своеобразная энциклопедия, 

где отражены знания прошлых эпох, в том числе, знания времен Хараппы 
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и Мохенджо Даро, которые были обретены индийскими математиками 

4500-5000 лет назад. 

Нечто похожее прослеживает в своей работе Ю.В. Чайковский [32] 

по отношению к греческой математике, углубляя её историю на 

несколько веков. Но по нашему мнению – греческая наука и греческая 

математика – это наследие Крито-Минойской цивилизации 

(письменность которой пока не расшифрована), которая оставила после 

себя удивительные артефакты архитектуры и искусства. По 

расшифрованному более позднему письму (около 1500-1450 г. до н.э.) у 

крито-минойцев была хорошо разработана система складского учета 

(почти за тысячу лет до Пифагора), не говоря о строгих геометрических 

пропорциях в сложной архитектуре дворцов и лабиринтов. 

Возможно, в будущем будет активно развиваться такая отрасль 

истории математики как реконструктивно-моделирующая 

математическая археология (археологическая математика), в результате 

чего можно будет восстановить действительную логику исторического 

развития математики на протяжении всех пяти тысячелетий письменной 

цивилизации. 

Монографии и труды по истории математики весьма резко 

различаются по стилю изложения и степени насыщенности собственно 

математическим содержанием. 

Если, для примера, сравнить три весьма известных труда по 

истории математики: И.Г. Цейтен [31], Н. Бурбаки [1] и отечественную 

«Математику XIX века» [23], то сразу бросается в глаза «плотность 

математического материала». Самая математическая история, можно 

сказать, у Н.Бурбаки. Но сколько в ней субъективного отношения к 

реальным фактам математической истории. Например, интуиционизм – 

одно из ярких течений в математике XX века, французские математики-

историки представляют как некий «курьёз». Хотя, по мнению А. Маркова 

(и многих других конструктивистов), по мнению Г. Вейля – одного из 
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самых ярких математиков первой половины XX века (не говоря о самих 

математиках-интуиционистах), многие из взглядов Брауэра, Гейтинга и 

иже с ними, были восприняты и усвоены математиками конструктивного 

направления, неудовлетворенными господствующим в настоящее время 

«теоретико-множественным образом мышления» [4, 12, 27]. 

Как утверждал Г.Вейль: «Брауэр открыл нам глаза и показал, как 

далеко классическая математика, питаемая верой в «абсолютное», 

превосходящее все возможности человеческого понимания, выходит за 

рамки таких утверждения, которые могут претендовать на реальный 

смысл и истину, основанную на опыте» [4]. 

Как отмечал в своей замечательной философской монографии 

«Методологические проблемы интуиционистской математики» 

М.И.Панов: «Брауэр отверг за логикой право быть «инструментом для 

добывания математических истин», считая, что математика рождается на 

интуитивной дологической стадии, а за ней возникает язык как средство 

фиксации и передачи математических мыслей. Однако, это средство 

неточное, ибо изначально неточен человеческий язык. Логика – это всего 

лишь механическая имитация языка, все недостатки которого сразу же 

становятся недостатками логики. Поэтому единственным источником 

математики является интуиция» [27]. 

И разве мало найдется современных математиков, которые бы не 

разделили утверждение Гейтинга о том, что «для математической мысли 

характерно, что она не выражает истину о внешнем мире, а связана 

исключительно с умственными построениями»? [12] 

В самом деле – как можно представлять «курьезом» явление, 

которое всерьез потрясло здание математического формализма в первой 

половине XX века, «выбивая из колеи» (из равновесия) таких гигантов 

математической науки, как Д.Гильберт? 

Интуиционизм далеко не сказал своего «последнего слова» и за 

ним угадывается потенциальное серьезное будущее, если в ближайщие 
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десятилетия всех математиков не заменит искусственный интеллект. Что 

вовсе не является наивной гипотезой, как можно было думать лет 30-40 

назад. «Искусственный интеллект» уже основательно «наступает на 

пятки» математикам, производя сложнейшие математические 

доказательства, непосильные для отдельно взятого человеческого ума, и 

которые математики порой не в силах проверить коллективно [19]. И 

тогда это будет подлинное потрясение всего фундамента математической 

науки, построенной на человеческой логике и интуиции. 

Да простит меня добрый читатель за такое случайное отвлечение и 

забегание вперед! 

В сознании представителей гуманитарных наук прочно укоренился 

стереотип (скорее, миф): математики говорят на языке символов, строго и 

однозначно формулируют выражения и также однозначно понимают 

мысли друг друга. В качестве еще одного случайного примера приведем 

два высказывания: двух довольно известных советских математиков и 

одного тоже  известного – шведского.  

В «Математической логике» Ю.Л. Ершова и Е.А. Палютина в 

параграфе 36 «Рекурсивные функции» звучит: «Тезис Черча: любая 

вычислимая частичная функция частично рекурсивна. Исторически 

именно это утверждение было первым точным математическим 

определением понятия (алгоритмически) вычислимой функции» [18]. 

В «Очерках по конструктивной математике» П.Мартина-Лёфа 

звучит: «Чёрч выдвинул тезис о том, что интуитивное понятие 

эффективности равнообъемно с точным математическим понятием 

рекурсивности… Одна половина тезиса утверждает, что рекурсивно 

перечислимые множества эффективно перечислимы также в 

интуитивном смысле… Вторая половина тезиса Чёрча – основная. Она 

утверждает, что множество, эффективно перечислимое в интуитивном 

смысле, также и рекурсивно перечислимо» [22]. 
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А теперь попробуйте объяснить гуманитарию, далекому от 

математических мейнстримов: об одном и том же тезисе Чёрча говорят 

уважаемые математики или они разумеют разные тезисы Чёрча? 

И тут начинаешь понимать великого А.Пуанкаре: «с точки зрения 

Гильберта, математики комбинирует только чистые символы, и 

настоящий математик должен рассуждать о них, не заботясь об их 

смысле. Его аксиомы не являются для него тем же, чем они являются для 

обыкновенного человека» [29]. 

И еще несколько строк по поводу тезиса Чёрча: «Тезис Чёрча – это 

своего рода гипотеза: класс рекурсивных функций тождественен классу 

всюду определенных вычислимых функций, т.е. рекурсивная функция 

всегда вычислима. Доказать этот тезис невозможно из-за того, что 

вычислимая функция не имеет строгого определения. Доводом в пользу 

тезиса Чёрча является то обстоятельство, что все известные до сих пор 

рекурсивные функции оказались вычислимыми.  

Представители конструктивного направления принимают тезис 

Чёрча, а интуиционисты не признают… Гейтинг выдвинул следующие 

аргументы против тезиса Чёрча: каждое конечное множество рекурсивно, 

следовательно, каждое подмножество конечного множества рекурсивно, 

но эффективного метода, позволяющего задать каждое подмножество 

конечного множества списком его элементов и тем самым получить 

основания для вычислимости, не существует» [27, 13]. 

Из выше озвученного вытекают три серьезные и малоозвученные 

философские проблемы математики: 

1) неточность, «размытость» и определенная условность 

математического знания, 

2) ошибочность математизации всех наук и отраслей знаний, 

3) сведение живого многообразия реальности к структурам и 

формализации. 
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Далее, мы намереваемся доказать наличие названных философских 

проблем математики (скорее всего – в последующих статьях с 

одноименным продолжающимся названием). 

Пока же, отвлекаясь ненадолго от философских и исторических 

казусов математического знания, коснемся, в первом приближении, 

психологической проблематики науки математики. Невероятно богатое 

поле для серьезных и глубоких исследований, и часто игнорируемое 

математическим сообществом (особенно – правоверными логицистами и 

формалистами). 

Существует широко распространенное в научной среде, в том 

числе и среди математиков, безоглядное утверждение – обвинение в 

психологизме: если кто-то посмеет рассматривать психологическую 

основу процесса познания и психологические особенности самих 

познавателей – его быстро объявляют «психологистом» и считают, что 

тема закрыта. Так делают все поклонники «чистого знания» в 

философии, логике, социологии, в математике и антропологии. 

Процесс бурного развития математики в XIX веке [1, 23] породил 

такое явление как идеализация математики и математиков. Явление 

относится больше к сфере околонаучной мифологии, но многие ученые 

всерьез проникаются этим мифом и всемерно его транслируют и сами 

начинают в него верить. Скажу (по большому секрету) – математика – 

вполне обыкновенная наука, ничем не превосходящая философию, 

психологию или антропологию, а также многие иные отрасли научного 

знания. Математики – вполне обычные люди, со всеми присущими 

другим людям (не математикам) интеллектуальными, моральными и 

поведенческими качествами. Воспеваемый ими фанатизм по отношению 

к своей науке и к своим результатам – не более чем обычное тщеславие и 

чуть повышенная жажда самовыражения. Кристальная честность и 

преданность делу служения истине присуща может быть единицам из 

всего их исторически совокупного сообщества.  



123 
 

В качестве примера: выдающийся французский математик Коши(по 

отзывам своих коллег – эгоист и лицемер) успешно «затерял» рукопись 

еще более выдающегося норвежского математика Нильса Хенрика Абеля, 

присланную ему на отзыв Парижской академией наук [мемуар «Об одном 

общем свойстве весьма обширного класса трансцендентных функций» в 

1826 году]. В результате, по вине Коши, эта рукопись увидела свет 

только через 12 лет, после смерти Абеля, в 1841 году. А прояви Коши 

элементарную человеческую порядочность и своевременно признай 

гениальность юного коллеги из Норвегии, последний мог бы прожить не 

27 лет, а скажем, хотя бы 50 лет и еще 23 года творил бы уникальные 

вещи (символические произведения) на пользу своей науки [26, 23]. 

Аналогичным образом (подобно Коши) вели себя английские 

коллеги-математики (за исключением Г.Харди и Т.Литлвуда) по 

отношению к приехавшему в далекую Британию индийскому 

гениальному самоучке Рамануджану, проявляя снобизм, спесивость и 

даже не изжитый тогда расизм. А ведь отнесись они к коллеге 

Рамануджану искренно по-человечески, и весьма вероятно, что он бы не 

умер от чахотки в 32 года. 

О высоких моральных качествах в среде математиков также 

говорит случай совсем недавний, произошедший с Григорием 

Перельманом, проявившем предельные математические качества и 

получившем уникальный математический результат, в процессе 

подтверждения которого отдельные американские, китайские, да и 

российские коллеги, тоже повели себя, мягко говоря, не этично, что в 

значительной степени повлияло на психику уникального одаренного 

математика, и он практически оказался утерян для мировой науки на 

самой предельной точке своего творческого математического взлета. 

В общем, тема эта чрезвычайно богатая и требующая серьезного 

осмысления. 
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Можно сказать и обратное – среди математиков действительно 

встречается немало истинных служителей своей науки (или – 

математического искусства). 

Богатейший материал психологической жизни математиков дают 

автобиографии и биографии, что позволяет проникнуть не только в 

глубины творческих приемов и механизмов мышления, но и во многие 

другие аспекты психологической жизни науки математики и её творцов. 

В качестве классического примера хочу привести автобиографии 

Н.Винера, Л.С. Понтрягина, Н.Н. Моисеева, Е.С.Вентцель (И.Грековой) 

[7, 16, 17, 21, 25, 28]. 

Когда-то, в начале XX века, великий французский математик 

А.Пуанкаре писал о том, что наука вне моральна, что не может быть 

научной морали, как и моральной науки. 

А. Пуанкаре действительно был истинным служителем 

математической Музы (науки). Но тезис его о внеморальности науки 

конечно же устарел. 

Давайте зададимся вопросом – могла ли появиться без участия 

математиков атомная бомба или все виды новейших вооружений и вся 

экспансия техногенной цивилизации? 

Снобизм и ограниченность математики очень ярко проявились во 

второй половине XX века, при бурном развитии прикладной математики 

и становлении системного анализа (который многими математиками 

представляется количественной наукой и исключительно 

математическим приложением). 

Во-первых, среди математиков был долгий спор (до сих пор не 

получивший завершения): одна ли есть математика или же их две: 

«чистая» и «прикладная» [16, 5, 6]. 

В 70-е и 80-е годы XX века уже прояснилось, что обещанное и 

прогнозируемое чудодействие математических методов в моделировании 

и прогнозировании сложных больших систем в значительной степени не 
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состоялось. То есть, наряду с несомненными успехами были и серьезные 

неудачи и разочарования. Один из ведущих организаторов советского и 

международного направления системного анализа Дж.М.Гвишиани 

приводит слова известного американского системного аналитика 

Форестера: «математика слаба, когда сталкивается со всей сложностью и 

нелинейностью реальных ситуаций». И резюмирует: большие надежды, 

возлагавшиеся на применение математических методов моделирования и 

имитации, постепенно развеиваются – поведение социальных систем 

весьма ограничено поддается методам количественного анализа [11]. 

Близкую точку зрения высказывает выдающийся советский 

математик Е.С. Вентцель (И.Грекова): «Надо прямо смотреть в глаза 

фактам и признать, что применение математических методов не полезно, 

а вредно до тех пор, пока явление не освоено на гуманитарном уровне» 

[16]. 

Сходную точку зрения (с Д.М. Гвишиани и Е.С. Вентцель) 

высказывает также академик-математик Н.Н. Моисеев: «многие связи, 

играющие важную роль в биосферных процессах, мы пока не в состоянии 

формализовать, т.е. описать их на языке математики. Для их 

представления мы вынуждены использовать различного вида 

параметризации, основанные на экспертных оценках» [24]. 

Да и в целом, во всей математике, в её многочисленных 

ответвлениях («на пути превращения в Вавилонскую башню» [2]) в 

значительной степени доминирует тенденция, отмеченная еще 65 лет 

назад Н.Винером: «тенденция придумывать постулаты ради 

постулирования, и писать научные статьи ради их написания, получила 

широкое распространение в современной математике» [7]. 

Как говорится, на лицо – глубокий перманентный кризис. Особенно 

ярко это заметно на фоне продвижения внедренческих работ по созданию 

искусственного интеллекта [19, 20]. 
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УДК 502+504 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В 

БИОСФЕРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
8
 

В данной работе главное внимание уделено методологическим и философским 

основаниям, на которых должно быть построено моделирование процессов, 

имеющих место в биосферном хозяйстве (т.е. в мировом и региональном 

природопользовании). Предложено для использования в моделировании биосферно-

хозяйственных процессов три принципа: 1)  удобная геометрия моделирования, 2) 

методологический принцип: адекватное отображение качественного и смыслового 

содержания моделируемого процесса или системы, 3) принцип доминирующей 

структуры или доминирующего способа описания процесса (объекта). 

Ключевые слова: методология, моделирование процессов, биосферное 

хозяйство, биосферное природопользование, социотехноприродная система 

METHODOLOGICAL BASES OF MODELING PROCESSES IN THE 

BIOSPHERE ECONOMY 

In this work, the main attention is paid to the methodological and philosophical 

bases on which the modeling of processes taking place in the biosphere economy (i.e. in the 

world and regional nature management) should be built. Three principles are proposed for 

use in modeling biosphere-economic processes: 1) convenient modeling geometry, 2) 

methodological principle: adequate representation of the qualitative and semantic content 

of the modeled process or system, 3) the principle of the dominant structure or dominant 

way of describing the process (object). 

Key words: methodology, modeling, biosphere economy, biosphere, environmental 

management, sociotechnologynatural system 

 

Матричное исчисление не 

устареет, ибо эмпирические системы 

утрачивают свою актуальность, 

математические – никогда. Их 

бессмертие – в их «пустоте». 

Ст. Лем 

 

Человеческая мысль не знает 

границ. На свой страх и риск она 

исследует и изучает даже собственное 

заблуждение. 

В. Гюго 

 

Вы, карлики бытия, с 

похотливыми тельцами! И вы 

называете это наукой и потеете над 

ней… 

Ф. Ницше 

                                                           
8 Опубликовано: Винобер А.В. Методологические основы моделирования процессов в биосферном 

хозяйстве / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2020. - 8 (26)  . - С. 16-31 
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Моделирование процессов биосферного природопользования и 

хозяйственного управления природными, техническими и социальными 

системами получило бурное развитие в 60-80-е годы прошлого века, как в 

мировой, так и в отечественной науке [14, 11, 4, 42, 26, 10 и др.].  

В последних своих публикациях, посвященных кибернетическим 

основам биосферного хозяйства и применению методов системного 

анализа в изучении и моделировании процессов в биосферном хозяйстве 

[8, 9], мы уже приводили свои соображения о крайней важности развития 

этого научно-прикладного направления, ориентированного на изучение 

различных аспектов развития теории ноосферы и коэволюции общества и 

природы. 

В данной работе главное внимание будет уделено 

методологическим и философским основаниям, на которых должно быть 

построено моделирование процессов, имеющих место в биосферном 

хозяйстве (т.е. в мировом и региональном природопользовании). 

Разумеется, что в этом направлении уже накоплен колоссальный опыт в 

мировой и отечественной науке, который в настоящее время не 

достаточно эффективно используется. Поэтому, наш взгляд, выражаемый 

далее в тексте – это всего лишь выражение субъективного опыта, 

который появился в результате многолетних авторских наблюдений, 

исследований и размышлений на тему оптимального моделирования и 

управления биосферным природопользованием (с 1980 по 2020 гг.). 

Естественно, что автор не лишен субъективных иллюзий и 

заблуждений, но в очень скромной степени все же надеется, что его 

субъективный опыт, как и своеобразная мировоззренческая точка зрения 

на проблему, могут оказаться полезными для размышлений других 

исследователей и практиков природопользования и социальной экологии. 

Во многих предыдущих публикациях мы неоднократно 

использовали термин и понятие «социотехноприродные системы», 

которое сложилось в 80-е годы прошлого века в отечественной науке и 
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понималось как аналог социоприродных и техноприродных систем [50, 

22, 38, 25, 12 и др.]. 

Так как моделирование процессов в биосферном хозяйстве мы 

рассматриваем как моделирование социотехноприродных систем разного 

уровня в рамках парадигмы системного анализа, то уместно повторить 

наше понимание социотехноприродных систем (СТПС). 

Под социотехноприродной системой мы подразумеваем 

сверхсложный объект подсистемами (или самостоятельными системами) 

которого являются:  

1) социум (население, проживающее на конкретной территории),  

2) техносфера конкретной территории (района, региона, всего земного 

шара), 

3) биосфера или естественная природа определенной территории. 

Самой высокой иерархией является СТПС планетарного уровня, 

которой в определенном соотношении подчинены системы более низких 

уровней. 

В трех основных подсистемах СТПС имется существенно 

различная динамика эволюционных процессов. Социоэволюция, как 

правило, опережает эволюцию биосферы, а техноэволюция, как правило, 

опережает эволюцию социосферы. Естественно, что могут быть 

исключения. Можно сказать, что эти процессы временной динамики 

подсистем СТПС исследованы крайне недостаточно. И одно из 

важнейших направлений в данном контексте – это моделирование 

синхронизации взаимодействия подсистем СТПС. 

Еще в 1963 году польский фантаст и футуролог Ст. Лем, в своем 

уникальном произведении «Сумма технологии» прогнозировал: 

«Завершение глобализации ставит индустриальную цивилизацию перед 

системным кризисом, который может восприниматься как 

демографическая, экологическая, политическая, социальная или другая 

катастрофа» [19]. 
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Мы считаем, что процесс завершения глобализации – ближайшие 

три десятилетия (2020-2050 гг.). Это означает, что глобальная СТПС 

вышла на уровень предельно быстрых изменений, т.е. вполне вероятно, 

что глобальная система находится в точке бифуркации и ближайшие 

кардинальные изменения в состоянии системы труднопредсказуемы и 

весьма ощутимы для всех подсистем планетарного и более низкого 

уровня [40, 27].  

Философский фундамент методологического подхода к 

моделированию процессов в сложных системах уже ясно прослеживается 

в начале XX века. 

В первую очередь, такими фундаментальными работами, 

послужившими для развития оснований моделирования систем, являются 

следующие:  

«Обоснование интуитивного» Н. Лосского [20], где излагается 

основной принцип интуитивизма «Всё имманентно всему». Принцип, 

который в дальнейшем будет иметь решающее развитие в кибернетике и 

методологии системного анализа, как один из основных принципов 

моделирования. Принцип получит наиболее полное воплощение в работе 

американского философа М.Вартофского «Модели: репрезентации и 

научное понимание» (1979): «Всё, что угодно (в самом сильном и 

безусловном смысле этого словосочетания) может быть репрезентацией 

всего остального»  [6].  

В 1913 г. другой русский философ и естествоиспытатель А. 

Богданов издал первую часть работы «Всеобщая организационная наука, 

или тектология» [3]. Эту работу многие специалисты по системному 

анализу называют первой серьезной попыткой системно-

кибернетического анализа функционирования социальных структур и 

управления ими. 
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В том же 1912 г., известный русский философ С.Булгаков издает 

«Философию хозяйства» [5], где обосновывает главную мысль: 

«Хозяйство есть знание в действии, а знание есть хозяйство в идее». 

Важное значение для развития кибернетики и системного анализа 

имела работа выдающегося английского философа А. Уайтхеда «Процесс 

и реальность (философия процесса)» 1929 [44]. 

К обоснованию нашей концепции и методологии моделирования 

процессов в биосферном хозяйстве прямое отношение имеют работы: 

М.Полани, П. Фейерабенда, Н. Винера, Н. Шеннона, И.Блауберга, В.М. 

Глушкова, Н. Н. Моиссева, Г.П. Щедровицкого и мн. др. философов и 

исследователей. 

Излагая свои концептуальные идеи методологических оснований 

моделирования процессов в биосферном хозяйстве, помимо 

интуиционисткой точки зрения (с позиций философии, методологии и 

математики) мы опираемся на следующие принципиальные постулаты: 

1) методология рассматривает общие основания достоверности 

научных положений и их систем, 

2) любая система научной теории строится на философских 

предпосылках, 

3) подлинный научный прогресс состоит в качественных изменениях 

теоретических систем [35], 

4) моделирование – есть игра с изменяющимися правилами [19], 

5) в мире действует спонтанность, и возможно, что она является 

основным фундаментом мироздания, 

6) самоорганизация – творческий процесс. Он может быть описан 

единой моделью на всех уровнях существования вселенной [31, 32, 33], 

7) в любой момент мы – пленники концептуального каркаса наших 

теорий, наших ожиданий, нашего предшествующего опыта и нашего языка, 
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8) философы науки неоднократно показывали, что на одном и том же 

наборе данных всегда можно возвести более чем один теоретический 

конструкт [17], 

9) причиной изобретательности любого научного описания является 

бесконечное богатство и многообразие возможных фактуальных аспектов 

нашего мира, 

10) ни одна теория не является окончательной и всякая теория помогает 

нам отбирать и упорядочивать факты. Любая теория или гипотеза есть всегда 

рабочая гипотеза [39], 

11) мир, с которым имеет дело математик, есть мир умирающий и 

возрождающийся каждое мгновение [2], 

12) ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным 

множеством способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно 

руководствоваться только соображениями простоты [41]. 

На этом двенадцатом постулате мы пока остановимся, потому как 

магическое число двенадцать представляет собой невероятно богатую 

формальную систему, учитывая, что каждый из выше озвученных 

постулатов имеет предельно богатое семантическое, и собственно, 

методологическое содержание, позволяющее разворачивать его до 

уровня полноценной философской или методологической системы. 

Сделаем небольшое отступление с целью прояснения авторской 

мировоззренческой позиции по отношению к основному объекту 

исследования – биосфере и субъекту исследования – обществу. Ибо 

общество, как впрочем и сама биосфера, не могут быть просто 

объектами, поскольку являются живыми, и соответственно, 

целеустремленными системами, имеющими свои цели и свою 

технологию достижения этих целей [1]. 

Мы рассматриваем наши объект-субъекты (биосферу и общество) с 

точки зрения глобальной экологии, которая изучает  взаимодействие 

человечества и биосферы в целом, т.е. ориентирована на изучение 
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экологической системы, охватывающей всю землю и её космические 

контакты [15, 4, 27]. 

Исходя из концепции коэволюции общества и природы, 

основанной на экологическом императиве [27], мы также полностью 

разделяем току зрения А. Фомичева, что «организованность ноосферы – 

не призрачное понятие необозримо далекого будущего. Её структурные 

элементы закладываются на нынешнем этапе развития цивилизации… 

Мир формируется как глобальный природно-хозяйственный или 

ноосферный комплекс. В нём на смену исторически сложившимся 

природным процессам приходят природно-технологические циклы 

вещества и потоки энергии, требующие контроля и управления [47]. 

И, безусловно, что переход биосферы к ноосфере требует создания, 

причем в достаточно короткие сроки, новых взаимоотношений с 

природой, и людей между собой [48]. 

Учитывая три выше озвученных постулата мировоззренческого 

содержания, добавим к ним еще один: хотя природа не пользуется 

вычислениями, естественные объекты очень часто устроены оптимально 

или движутся по оптимальным траекториям (не отрицая присутствия 

спонтанности и возможного её проявления в любой момент бытия). 

Отсюда, целью единой системы «общество-природа» может быть цель 

оптимизации природопользования, т.е. создание оптимальных условий 

для равновесия общества и окружающей среды. Целесообразная 

деятельность в природопользовании – это оптимально возможная мера 

действия социального субъекта по формированию, постановке, выбору и 

реализации целей управления экологическими системами [24]. 

После долгих, но столь необходимых «околичностей» и 

предворяющих постулатов нашего исследования, мы надеемся на 

краткое, простое и понятное изложение своих идей и методологических 

принципов, на которых может основываться эффективное моделирование 

процессов в биосферном хозяйстве. 
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Понятно, что единственный наш метод (методологического 

обоснования и представления) это метод мысленного эксперимента, т.е. 

метод конструирования идеализированных объектов и манипулирование 

ими в искусственно условно задаваемых ситуациях. Этот метод тесно 

связан с методом математической гипотезы, и в целом близок к 

математическому моделированию. 

Первый принцип: удобная геометрия моделирования. 

Всегда, на начальном, концептуальном этапе моделирования, мы 

решаем вопрос о перспективе формального отображения объекта или 

процесса. Анри Пуанкаре считал, что мы последовательно должны идти 

от сложности к простоте, затем снова восходя на новом этапе к 

сложности и в итоге останавливаясь на простоте [41]. Н.Н. Мосеев, в 

последние годы, был более склонен утверждать, что на современном 

этапе мы должны избегать редукции и предельной формализации [26, 27, 

28, 29]. 

Но в подавляющем большинстве случаев моделирования 

социально-природных или социотехноприродных процессов всё же 

доминирует редукция и избыточная (перегруженная формулами и 

числами) формализация. 

Эта проблема уже ясно осознавалась на рубеже XIX и XX веков. 

Часто цитируемый нами гениальный французский математик 

А.Пуанкаре, обращал внимание на то, что «числа и символы могут 

образовывать бесконечное множество сочетаний. Как нам выбрать из 

этого множества те сочетания, которые заслуживали бы нашего 

внимания? Подчинимся ли мы исключительно руководству нашей 

прихоти?». И далее утверждал, что «никакая геометрия не может быть 

более истинна, чем другая; та или иная геометрия может быть только 

удобной» [41]. 

Поясним это на следующем примере. В системном анализе при 

моделировании объектов и процессов большой сложности часто 
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применяют инструментарий теории графов. Если мы представим некий 

абстрактный процесс в виде простого орграфа (рис. 1), 

  

Рис.1 – Простой орграф 

то это может означать, например, что перед нами алгоритм 

целеустремленной системы, или, точнее, алгоритм процесса 

целеустремленной системы, где вершины (1, 2, 3, 4, 5, 6) означают 

промежуточные последовательные цели или задачи, служащие 

основанием к дальнейшему продолжению целеустремленного процесса 

на последующем этапе. 

Дуги орграфа (а1, а2, а3, а4, а5) обозначают путь и содержание 

процесса между двумя последовательными вершинами целеустремления. 

Но всё это может означать, что данный орграф отображает процесс 

качественно однородный на каждом этапе  (что в сложных реальных 

системах бывает крайне редко). Тогда мы можем изменить обозначения 

дуг и получим новый вариант того же орграфа (рис. 2) 

 

Рис. 2 – Орграф, отражающий качественные изменения 

Что может означать изменение содержательно-вещественной 

природы процесса на каждом отрезке (этапе) эволюции объекта или 

процесса. 

Проделав некоторые последующие манипуляции символами, мы 

можем получить еще более сложный алгоритм целеустремленной 

системы, например, отражающий изменения полевой полисемантической 

структуры на каждом этапе эволюции системы или процесса. 

Надо сказать, что подобного рода графические схемы А.Богданов 

использовал в своей «Тектологии» для наглядного изображения 
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основных организационных схем, сопоставляя низшую и высшую 

организованность [3]. 

Мы можем слегка трансформировать наш простейший граф (рис.1), 

и получим новые вариации, несущие совершенно различные 

организационные или эволюционные смыслы и качественно различные 

содержательные процессы, отображающие различные алгоритмы 

целеустремления (рис. 3 а, б, в, г, д, е, ж) 
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Рис.3 – Графические алгоритмы целеустремления 

 

В четырех последних случаях (рис. 3 д, е, ж, з) орграф теряет 

ориентацию, но не теряет качественный структурный смысл, а 

следовательно, сохраняет свое особенное содержание. 

Для понимания этой мысли мы можем обратиться к одному из 

самых распространенных и многозначных символов в мировой науке, 
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культуре и истории. Это обыкновенный круг, имеющий следующие 

символьно-семантические качественно различные содержания: круг, 

окружность, шар, непустое множество, атом, монада, черная дыра, 

глобус, Земля, Луна, город, населенный пункт, галактика, колодец, 

бублик, дырка от бублика и т.д. 

На фоне этого многозначного символа, нам становится ясной и 

понятной предельная редукция и предельная идеализация 

(абстрагирование от реальности), что собственно и есть математическая 

логика и формализм. Отсюда проистекает второй методологический 

принцип: адекватное отображение качественного и смыслового 

содержания моделируемого процесса или системы. 

Здесь мы отталкиваемся от всем известного афоризма Т.Гексли: 

«Математику можно сравнить с мельницей искуснейшей конструкции, 

которая перемелет ваш материал сколь угодно тонко; но будьте уверены 

– то, что вы получите целиком зависит от того, что вы заложили». Если 

позиционировать этот принцип с точки зрения современного 

постмодернизма, который разворачивают практики проблематизации, 

ставя под вопрос речь, письмо, язык, текст, дискурс и метафору, и 

предельно трансформируя истину [13], то мы приходим к мысли крайней 

относительности и сомнительной достоверности любой формальной 

абстрактной модели. Как отмечает Б.В. Марков, «ужас в том, что 

посредством переописания мира, т.е. изменения языковой игры, истина 

превращается в заблуждение, а то, что считалось плохим, может 

оказаться хорошим и наоборот. При этом процесс смены 

лингвистических практик все ускоряется» [21]. 

Об этом, еще ранее, много писал В.В. Налимов [31, 32, 33]. Еще 

более самобытно эту ситуацию формулировал Г.Марсель: «Полагаю, что 

причинность является абстракцией… сама причинно-следственная связь 

есть лишь совершенно искусственная рационализация глобального 

становления» [23]. 
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В конечном итоге, все выше обозначенные бифуркации операций 

со смыслом и содержанием исследуемого объекта или процесса – всего 

лишь частные ответвления старой идеи «эволюция есть беспрерывно 

возобновляющееся творчество» [2].  

Точнее, мы возвращаемся в ситуацию столетней давности, когда 

классическая математика, питаемая верой в «абсолютное», 

превосходящее все возможности человеческого понимания, выходит за 

рамки таких утверждений, которые могут претендовать на реальный 

смысл и истину, основанную на опыте [7, 34]. И здесь в процессе 

математического моделирования почти всегда господствует традиция 

«формальный логик охотно игнорирует также и то, что подавляющее 

большинство понятий нечетки (причем нечетки по самой своей сути, и 

эту нечеткость отнюдь не следует считать их недостатком), их объем 

расплывчат [7]. 

Как утверждал А.Богданов, всякая задача может и должна 

рассматриваться как организационная – таков их именно всеобщий 

постоянный смысл [3]. 

Решение задачи, по существу, заключается в применении 

последовательности целенаправленных геометрических операций, 

начинающихся с данных и заканчивающихся искомой фигурой [36, 37]. 

В качестве примера: «Описывая события как точечные множества 

А, лежащие в пространстве Q и вероятности как меру Р(А) на этих 

множествах, можно получить много простых формальных свойств» [45]. 

Поэтому, при моделировании процессов в биосферном хозяйстве 

весьма актуальным является использование схемы Маркова, которая 

является хорошей вероятностной моделью многих реальных 

эволюционных экспериментов [46]. 

Необходимо учитывать, что вероятность непостоянна и может 

меняться в зависимости от предыдущего состояния, и цепь событий 
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может быть крайне короткой, не отражающей сложную «предысторию» 

системы. 

В данном случае необходимо определение оптимального сочетания 

«консервативности» и «изменчивости», всегда присутствующих в любом 

процессе и в любой системе, определяя скорость её эволюции. Но этот 

сложный момент имеет разные пути преодоления. Например (в 

частности) в большинстве физических ситуаций время не играет никакой 

роли и видимая зависимость от времени в действительности является 

отражением того факта, что не выбрано достаточно переменных, чтобы 

добиться полного описания [45], что может быть актуально в отношении 

схем и процессов Маркова. 

Третий методологический принцип, предлагаемый нами для 

использования в моделировании биосферно-хозяйственных процессов – 

принцип доминирующей структуры или доминирующего способа 

описания процесса (объекта). В моделировании сложных систем он 

давно известен [30, 18], но в исследуемой нами области (биосферное  

природопользование – биосферное хозяйствование) не получил 

достаточного применения и развития. Для чего необходимо осуществить 

унификацию и стандартизацию описаний технологических процессов и 

систем с использованием операторной, символьной и другими формами 

отображения на современном развитом теоретико-технологическом 

языке, что позволит создать богатые возможности для разностороннего 

моделирования процессов и систем [49]. 

Например, понятие примитивный граф по существу несет в себе 

идеи каркасного упрочителя исследуемой сложной физической или 

физико-технической системы. Понятие граф – топологический портрет – 

идею композиционного характера общей внутренней структуры 

исследуемого объекта [16]. 

Любой объект (процесс, система) может быть исследуем при 

помощи различных формальных методов. Решающее значение имеет 
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удобство и субъективные предпочтения формализатора, создающего 

математическую модель, а также субъективные предпочтения, 

отраженные в концептуальной модели.  

Чрезвычайно развитый аппарат теории множеств, популярный на 

протяжении последних десятилетий, представляет безграничные 

возможности для исследования процессов в сложных гетерогенных 

системах, каковыми являются процессы в социотехноприродных 

системах. 

Если обратить внимание только на одну теорему Цермело: всякое 

множество путем введения некоторого соотношения порядка можно 

сделать вполне упорядоченным [43], то сразу становится очевидным 

колоссальные перспективы моделирования биосферно-хозяйственных 

процессов, отталкиваясь от названной математической конструкции. 

Опираясь на аксиому выбора, утверждающую, что если дана любая 

система непустых попарно не пересекающихся множеств, то существует 

новое множество, имеющее с каждым из множеств системы по одному и 

только по одному общему элементу или (из леммы Цорна) непустое 

упорядоченное множество называется вполне упорядоченным, если 

любое его непустое подмножество имеет минимальный элемент [43]. 

Это же есть отражение ситуаций, широко распространенных в 

реальных социотехноприродных системах. 

Весь вопрос – в разумном и систематическом применении 

математического моделирования на всех уровнях биосферного 

хозяйствования. 

Для чего необходима структурная доминанта экологического 

сознания в повседневном мышлении лиц, принимающих решения. 

Вопрос в том, что есть утопия, а что – разумный технологический 

конструктивизм. 
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УДК 502+504 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ                        

ФОРМИРОВАНИЯ НООСФЕРЫ
9
 

Представлен краткий исторический обзор развития идей системного подхода 

в аспектах познания биосферы и общества, в изучении процессов 

природопользования. Планетарная система в настоящее время находится в так 

называемой точке бифуркации, т.е. в точке крайнего неравновесия и крайней 

неопределенности. Это значит, что в ближайшие 20-30 лет, а вероятно, и весь XXI 

век, эту планетарную систему ожидают природные, техногенные и социальные 

катастрофы. И для того, чтобы как-то прогнозировать, предпринимать меры и 

выживать в условиях глобальной и повсеместной нестабильности, нам необходим 

серьезный инструмент исследования всей реальности настоящего и будущего (да и 

прошлого, разумеется). А таковым наиболее известным инструментом, имеющим 

основательный научный фундамент, является системный анализ, доминирующий в 

мировой науке и практике в последние 50-70 лет. 

Ключевые слова: коэволюция общества и природы, теория ноосферы, 

биосферное хозяйство, социальная экология, системный подход, системный анализ 

SYSTEM ANALYSIS AND BIOSPHERE ECONOMY: THEORETICAL 

AND APPLIED ASPECTS OF FORMATION OF THE NOOSPHERE 

A brief historical overview of the development of the ideas of the system approach in 

the aspects of knowledge of the biosphere and society, in the study of natural resource 

management processes is presented. The planetary system is currently at the so-called 

bifurcation point, i.e., at the point of extreme disequilibrium and extreme uncertainty. This 

means that in the next 20-30 years, and probably the entire XXI century, this planetary 

system will face natural, man-made and social disasters. And in order to somehow predict, 

take action and survive in the conditions of global and widespread instability, we need a 

serious tool for studying the entire reality of the present and future (and the past, of course). 

As such, the most well-known tool that has a solid scientific Foundation is system analysis, 

which has dominated world science and practice in the last 50-70 years.  

Key words: co-evolution of society and nature, noosphere theory, biosphere 

economy, social ecology, system approach, system analysis 

 

В 80-е годы XX века в отечественной науке (тогда еще в советской) 

появился целый ряд оригинальных работ, ориентированных на процесс 

формирования новых взаимоотношений общества и природы [7, 8, 23, 19, 

21, 32]. Авторы работ имели различную научную специализацию: 

экологи, географы, экономисты, философы, геологи, математики, 

                                                           
9 Опубликовано: Винобер А.В. Системный анализ и биосферное хозяйство: теоретические и 

прикладные аспекты формирования ноосферы / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и 

практика. 2020 № 4 (22). С. 5-14  
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методологи, антропологи, социологи. Но практически все работы имели 

нечто общее, созвучное в осмыслении целей деятельности общества и в 

понимании природных, социальных и техногенных процессов, 

происходящих на современном этапе развития планетарной цивилизации. 

Это общее выражалось прежде всего в системном подходе, в системных 

представлениях, реализуемых в анализе всей совокупной 

действительности, во всех аспектах познания биосферы и общества, в 

изучении всех процессов природопользования. 

Еще в 50-60-е годы XX века выдающийся русский ученый-генетик 

В.Н. Тимофеев-Ресовский обозначил это новое направление системных 

научных исследований биосферы, как «вернадскологию», основываясь на 

взглядах первого системного исследователя биосферы академика В.И. 

Вернадского, создателя научной концепции ноосферы или сферы разума, 

как будущего состояния управляемой биосферы.  

Как отмечал в своей работе «Алгоритмы развития» последователь 

научных концепций В.И. Вернадского и В.Н. Тимофеева-Ресовского 

академик Н.Н. Моисеев: «Чтобы подготовить возможность создания 

теории развития ноосферы, нам предстоит переосмыслить многие 

достижения гуманитарной, технической и естественнонаучной мысли, 

увидеть их в новом ракурсе. Такая работа, безусловно, потребует 

огромных усилий представителей многих специальностей… Теории 

ноосферы еще нет. Для её создания у нас пока не хватает знаний. Теория 

ноосферы должна быть синтетической дисциплиной. Ей предстоит 

объединить многие науки (пожалуй, даже все!) – естественные, 

технические, гуманитарные. Ведь она должна не только сформулировать 

общие принципы коэволюции (гармоничного взаимообусловленного 

существования) человека и биосферы, но и предложить инструмент, 

позволяющий найти способы преодоления тех кризисов и бед, которые 

подстерегают человечество на его тернистом пути…» [21].  
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Примерно в это же время, новосибирский философ и социальный 

эколог Ю.Г. Марков предложил рассматривать социальную экологию как 

теорию ноосферы, как науку о конструировании оптимальных 

отношений между обществом и природой и как науку, разрабатывающую 

методы, средства и правила конструирования беспрецедентно сложной 

системы [19]. Практическая цель новой синтетической науки была 

ориентирована на создание моделей для разных уровней социально-

экологической системы [28]. 

Предполагалось концентрировать внимание на исследовании форм 

и методов управления взаимоотношениями человека и природы, 

оптимизации и гармонизации системы «общество-природа» [19, 28]. 

Но любые научные и благие намерения всегда должны считаться с 

реальной действительностью. А действительность была такова, что 

«неведомые силы», которые как «джин из волшебного кувшина» 

выпустил тогдашний глава государства (генеральный секретарь и 

президент, обладавший изначально практически абсолютной властью над 

1/6 частью суши, или точнее, над вторым по мощности государством 

мира) разрушили это государство, как политическую систему, до самого 

основания, оставив только природные ресурсы, производительные силы и 

в одночасье обнищавшую страну и её многострадальный народ… 

Возникшая новая политическая система имела новые ценности, 

новые ориентиры и новые концепции развития под общим названием 

«рынок и стихийный капитализм с прозападной ориентацией». Новой 

системе идеи ноосферы, коэволюции общества и природы, гармоничного 

управления ресурсами биосферы нужны были не более, чем банный лист, 

в традиционной парной русской бане, нечаянно прилипший к какой-

нибудь части человеческого тела. 

Как утверждает И.В. Прангишвили, советский и грузинский ученый 

в области теории процессов и систем управления: «Система всегда 

довлеет над своим элементом, определяя его поведение, поэтому, если 
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свойства элемента изменены без учета свойств системы, последняя всё 

равно сделает по-своему и нарушит тем самым любые самые смелые 

планы эксперимента» [25]. 

В данном случае мы имеем ввиду ту систему, которая сложилась на 

постсоветском пространстве в 90-е годы XX века и в первые два 

десятилетия XXI века, и которая является неотъемлемым звеном мировой 

планетарной системы, олицетворяющей термин «глобализация» под 

эгидой США и скромного «нечеткого множества», состоящего из лиц 

неафишируемого «мирового правительства», максимально 

ориентированного на создание «мирового тотального порядка» и 

сокращение населения планеты до оптимального «золотого миллиарда». 

Приносим извинение нашим редким читателям за небольшое 

лирическое отступление и возвращаемся к системному анализу. 

По нашему глубокому убеждению мировая планетарная система в 

настоящее время находится в так называемой точке бифуркации, т.е. в 

точке крайнего неравновесия и крайней неопределенности. Это значит, 

что в ближайшие 20-30 лет, а вероятно, и весь XXI век, эту планетарную 

систему ожидают природные, техногенные и социальные катастрофы. И 

для того, чтобы как-то прогнозировать, предпринимать меры и выживать 

в условиях глобальной и повсеместной нестабильности, нам необходим 

серьезный инструмент исследования всей реальности настоящего и 

будущего (да и прошлого, разумеется). А таковым наиболее известным 

инструментом, имеющим основательный научный фундамент, является 

системный анализ, доминирующий в мировой науке и практике в 

последние 50-70 лет. 

«Системный анализ – это прежде всего определенный тип научно-

технической деятельности, необходимый для исследования, разработки и 

управления сложными объектами» [2]. 

Н.Н. Моисеев, один из корифеев отечественного системного 

анализа, считал основателем кибернетики и системного анализа русского 
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ученого начала XX века А. Богданова, отразившего в своей работе 

«Всеобщая организационная наука» все основные принципы будущих 

научных направлений: «кибернетика» и «системный анализ», 

сформировавшихся в 40-50-е годы XX века за пределами нашей страны. 

Что, впрочем, нисколько не удивительно. Ибо в России, принцип «нет 

пророка в своем отечестве» наиболее ярко и наглядно проявлялся в 

течение всего XX века. 

Всеобщую организационную науку А. Богданов предлагал 

называть тектологией (в переводе с греческого «учение о 

строительстве»), подразумевая «строительство» как синоним 

«организации»: «Организационный опыт – это и есть весь наш опыт, 

взятый с организационной точки зрения, т.е. как мир процессов, 

организующих и дезорганизующих… Тектология должна научно 

систематизировать в целом организационный опыт человечества» [6]. 

Полагая, что космология является теорией мировой организации, А. 

Богданов высказал основную идею тектологии «сохранение через 

устойчивость и сохранение через развитие» при активном использовании 

математики, с учетом фрагментарности человеческого восприятия 

реальности («поле сознания во всякий данный момент ограничено и 

охватывает лишь очень малую часть психической системы…»). 

Существенно позднее, один из создателей теории систем Л. фон 

Берталанфи, отмечал, что «каждая наука является в широком смысле 

моделью, т.е. понятийной структурой, имеющей целью отразить 

определенные аспекты реальности. Одной из таких весьма успешно 

действующих моделей является система физики… Главная функция 

теоретических моделей в объяснении и предсказании еще 

неисследованных явлений и управления ими» [4]. 

В становлении системного анализа (в 40-70-е годы прошлого века) 

приняло участие значительное число ученых разных направлений из 

разных стран. Системный анализ при значительном доминировании 
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математических методов, вобрал в себя многие идеи из философии и 

методологии. В частности, редко у нас цитируемый философ Марк 

Вартофский, осуществил глубокий философский анализ метода 

моделирования на основе широкого круга историко-философских и 

социокультурных проблем, а также проблем философии техники [9]. 

Много важных идей для развития системного анализа 

сформулировал отечественный методолог И. Блауберг. В частности, одно 

из высказанных им положений: «Познание достаточно сложного объекта 

неизбежно опирается на интуитивное представление о нем, как о 

некотором целом, выделенном из окружения. Если же в ходе 

исследования выявляется неудовлетворительность этого представления, 

приходится снова возвращаться к исходному пункту, переосмыслить 

объект исследования, с тем, чтобы он опять-таки мыслился как целое» 

[5], получило активное развитие в методе аналитических иерархий и в 

других методах системного анализа и моделирования [29, 15]. 

В 70-е годы прошлого века системно-аналитические идеи и методы 

активно внедрялись в процесс изучения биосферы и позволили достичь 

качественно нового понимания динамической сложности протекания 

биосферных процессов и выразить многие закономерности природных и 

технических законов и явлений в виде точного математического и 

аналитического представления [16, 7, 29, 25, 19 и др.]. 

В 80-е годы XX века проникновение идей системного анализа в 

исследование природы и общества получило еще большее развитие и 

глубину проникновения в механизм сложных природных, технических, 

социальных и смешанных (гетерогенных) больших систем [19, 3, 1 и др.]. 

В 90-е годы прошлого века, по крайней мере, в нашей стране, по 

причине крупномасштабного развала и анархии «рыночного» 

обогащения, произошел некоторый спад интереса к масштабным 

системно-аналитическим исследованиям, характерным для предыдущих 

десятилетий. Но накопленный потенциал никуда не исчез и среди 
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многочисленных работ 90-х годов, относящихся к системному анализу в 

сфере социальной экологии (т.е. имеющих прямое отношение к 

формированию теории ноосферы), мы бы выделили работы Н.Ф. 

Реймерса, Н.Н. Моисеева, Ю.П. Плотинского [27, 22, 24]. 

Проникновение в общество представлений об открытости мира в 

его безначально-бесконечном качестве и несовместимости с любой 

органиченностью, в т.ч. и системностью, как мировоззренческим 

подходом, связанным с закрытостью, законченностью представлений о 

системах [17], можно считать сугубо философскими отвлеченными 

размышлениями, имеющими социально-психологическое и 

политологическое значение.  

Никто на самом деле не представляет себе, что исследуемые 

системным анализом сложные объекты являются закрытыми, 

законченными и застывшими. Неизбежно присутствующий в любом 

научном исследовании (как и в системном анализе) элемент редукции 

используется только для получения новых теоретических знаний об 

объекте (системе), а не утверждает законченность и закрытость. 

Системный подход и системный анализ не ограничивает процесс 

познания и никогда не пытается абсолютизировать свое знание об 

исследуемом объекте. 

Как отмечал Н.Н. Моисеев: «биосфера – это уникальный объект, 

существующий в единственном экземпляре, объект, который находится в 

вечном движении. Сегодня он не такой, как был вчера, а завтра будет 

другим… Любые эксперименты с биосферой крайне опасны, ибо вполне 

могут поставить человечество на грань катастрофы… Нам необходимо 

научиться изучать биосферу как единое целое, исследовать её свойства, 

законы развития, её реакции на антропогенные нагрузки, т.е. необходимо 

научиться оценивать влияние человеческой деятельности на изменение 

параметров биосферы и тенденций её изменения как единой системы, т.е. 
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необходимо с помощью математических моделей имитировать различные 

варианты развития биосферы» [21]. 

Несмотря на утрату государственного интереса (иногда думается, 

может такие работы попадают под гриф «государственной тайны» и 

являются засекреченными?) к моделированию биосферных процессов и к 

развитию теории ноосферы, исследование различных аспектов и 

регионов биосферных систем локального уровня продолжается. 

Системный подход и системный анализ используются многими 

научными коллективами и отдельными учеными, и регулярно приносят 

новые грани понимания биосферных процессов, а также результатов и 

последствий развития современного природопользования (или как мы 

называем «стихийного и порой хищнического биосферного 

хозяйствования»). В качестве примера (совершенно случайный выбор) 

можно привести работы по установлению оптимального режима 

долгосрочного устойчивого водопользования в России [31], по 

экспертно-оценочному ГИС-картографированию [33] или по 

простанственно-временной самоорганизации региональных геосистем 

[18] и многие другие, перечень которых составляет десятки, а возможно, 

и сотни наименований.  

Весь вопрос состоит в том, насколько данные новых научных 

исследований востребованы в практике государственной системы 

природопользования?  

Ранее, в своих работах [10, 11, 12. 13, 14] мы обосновывали 

необходимость концептуального изменения подхода к организации и 

ведению природопользования с ориентацией на формирование единой 

системы биосферного хозяйствования. Принципиальные идеи этой 

концепции разработаны многими российскими учеными в течение 

последних 150 лет. И до настоящего времени все достижения в изучении 

биосферы и в организации научно-обоснованного долгосрочного 
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устойчивого биосферного хозяйствования используются только локально 

и фрагментарно. 

И только государственный подход, основанный на системном 

анализе и моделировании, мог бы позволить кардинально изменить 

политику биосферного хозяйствования и дать наглядный пример 

мировому сообществу – как правильно строить взаимоотношения с 

биосферой. 
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