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Аннотация. В работе с помощью принципа системности проводится тео-
ретический анализ «метапрограммы» обоснования математики, лежащей в
основе современных концепций развития математики. Наибольшая инстру-
ментальная ценность математики в развитии познания состоит в том, что
на её абстрактном языке выражается внутренняя организация и структура
различных естественнонаучных теорий.
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Введение

«Метапрограмма» обоснования математики — это по сути системно по-
вторяющиеся характеристики математического познания, включающие спосо-
бы математического мышления, которые в проблеме обоснования математики
оказываются наиболее полезными и на основании которых строится стратегия
обоснования современных математических теорий. Используемый в «метапро-
грамме» в качестве инструмента познания системный подход, с точки зрения
философско-математического обоснования научного знания, представляет со-
бой реализацию целостного подхода в условиях сложнейшей многообразной
дифференцированности и переусложненности современного математического
знания для выявления путей методологического синтеза направлений обосно-
вания математики и осмысления их неизбежной взаимной дополнительности.
Современная математика благодаря своим инструментам интеллектуального по-
рядка является формой выражения важнейших закономерностей различных хо-
рошо развитых естественнонаучных теорий.

В рассматриваемом контексте в этой работе под «принципом системности»
в проблемном поле обоснования математики понимаются новые идеи, концеп-
ции и теории, удовлетворяющие некоторой философской парадигме, которые в
своей совокупности и взаимосвязи позволяют раскрыть методологическую це-
лостность математического знания и способствуют реальному развитию совре-
менной математики. Различные современные методологии научного мышления
по-своему тяготеют к рационализму. Их объединяет общая цель, состоящая в
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том, чтобы математически строго придерживаться рационалистических прин-
ципов науки, хотя то, что, например, современная физика называет действи-
тельностью — это не всегда действительность, а, скорее, тот или иной миф о
действительности.

Основная часть

Постгёделевская философия математики отчасти сменила философско-
мировоззренческие акценты в программах обоснования современной матема-
тики, поскольку в них наиболее востребованным становится системный подход
в контексте критического рационализма, а последний, в отличие от рационализ-
ма, допускает существование неразрешимых математических проблем, на что
реально указывает современная математическая практика. Системный подход
к программе обоснования математики видоизменяет наши взгляды на проблему
целостности обоснования. Если раньше целостные представления о программе
обоснования складывались на основе внешних взаимодействий конкурирующих
направлений обоснования, то современный этап на основе системного подхо-
да дополняет изучение целостности анализом, связанным с проникновением
во внутреннее результирующее пересечение действующих программ обоснова-
ния математики. Математика — это не сочинительство в том смысле, что у
профессионалов-математиков нет свободы поэтов или прорицателей, поскольку
они должны открывать, считает Поппер, а не изобретать математические зако-
ны. В вопросе о том, изобретаются или открываются математические истины,
трудно прийти к общему философскому решению, хотя большинство математи-
ков, возможно, склоняются к открытию. Концепция Поппера в таком контексте
оказывается очень удобной. Эта концепция позволяет математикам следовать
своей естественной установке.

Но при обсуждении проблемы обоснования математики у исследовате-
лей возникают определённые трудности. Во-первых, целостное представление
о проблеме обоснования современной математики обусловлено необычайной
сложностью тех математических идей, с которыми приходится сталкиваться,
например, в современной математической физике и других математизированных
областях естественнонаучного знания. Во-вторых, при проведении сравнитель-
ного изучения преимуществ того или иного направления обоснования матема-
тики трудно сделать самостоятельный выбор, поэтому приходится опираться
на опыт и предпочтения специалистов в этой области знания, что косвенно
поддерживает модные направления за счёт менее известных, хотя и столь же
актуальных в проблеме обоснования. Можно предположить, что в этом нет ре-
альной опасности, так как если направление развития обоснования математики
выбрано неверно, то экспериментальные и прикладные аспекты формирования
современной математики опровергнут его, что будет способствовать появлению
нового философско-математического направления обоснования. Например, ан-
глийский математик и физик Роджер Пенроуз утверждает: «Действительно,
широко известный специалист по философии науки Карл Поппер выдвинул
вроде бы разумный критерий научной приемлемости предлагаемой теории в
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виде принципа экспериментальной опровергаемости. Однако я боюсь, что это
чересчур строгий критерий и определённо слишком идеалистический взгляд в
современном мире «большой науки» [1, с. 844]. Но такого рода философские
характеристики можно дать многим содержательным и формальным математи-
ческим теориям.

Согласно Попперу, его третий мир содержит не только истинные, но также
гипотетические и ошибочные теории, а также открытые проблемы. Поэтому в
множественности миров есть одна гносеологическая трудность, относящаяся к
вопросу о единстве и целостности современной математики. С одной стороны,
внутренняя непротиворечивость формальной системы требует существования
некоего «возможного мира» с единственным ограничением, чтобы все его ин-
терпретированные теоремы были бы истинны с точки зрения математики и ло-
гики нашего мира. С другой стороны, внешняя непротиворечивость с внешним
миром требует того, чтобы теоремы были истинны и в реальном мире. Если
мы хотим, чтобы математика во всех воображаемых мирах была такая же, как
и в нашем мире, то тогда разница между двумя типами непротиворечивости
формальных систем, теоремы которой интерпретируются как математические
суждения, должна исчезнуть. Такая общеметодологическая ориентация нахо-
дит подобного рода проявления и в философско-методологической проблеме
обоснования современной математики, поскольку развитие теоретического по-
знания и теоретического мышления неотделимо от математики. Возрастающая
сложность современной науки и её приложений, а также переусложненность
математических теорий приводит к определённой привлекательности внутрен-
них проблем теоретической математики по сравнению с традиционными зада-
чами, предлагаемыми естественными науками. В математике взаимодействуют
две сферы: сфера творческой деятельности, открытий, содержательных прило-
жений и сфера теоретической рефлексии математики, в которой ведутся поиски
логических отношений и аксиоматических представлений процессов абстраги-
рования.

Например, предметом интенсивных исследований в первой половине XX
века стали банаховы пространства, открытые выдающимся польским матема-
тиком Стефаном Банахом в начале 20-х годов. Его работы в области функцио-
нального анализа впервые выявили успех синтеза алгебраического и геометри-
ческого подхода к разнообразным задачам линейного анализа рассмотренных
в общем случае линейных функциональных пространств. Вначале казалось,
что теория банаховых пространств является формализмом, который вызывал
в начале определённое скептическое отношение, несмотря на изобилие ранее
неизвестных нетривиальных теорем, полученных с её помощью. Но в наше
время её можно рассматривать как изумительный образец научной интуиции,
который объединил усилия многих математиков, работающих в огромной об-
ласти вещественного, комплексного и функционального анализа. Общая тео-
рия линейных операторов в банаховом пространстве, изданная Стефаном Ба-
нахом под названием «Теория линейных операций», стала очень популярной
математической теорией в качестве важнейшего математического инструмента
современного анализа и всё ещё проявляет свою эффективность в качестве
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научного метода. Некоторые математические оппоненты и конкуренты Банаха,
работавшие в области теории линейных операторов, трактовали пространство
слишком обобщённо, вследствие чего получали «банальные результаты», или
слишком много основывали на этих пространствах, сводя сферу их применения
к искусственным примерам.

Залогом успеха научного направления Банаха стало нахождение им некой
«золотой середины», а также то, что банахово пространство превратилось в
универсальную методологическую концепцию, на основе которой появляются
всё новые математические работы в области теории операторов и функцио-
нального анализа. Затем интерес к этому разделу линейного функционального
анализа, ставшему уже классическим, упал, поскольку накопившиеся нереша-
емые трудные проблемы, поставленные классиками, ограничивали применение
этой теории к другим разделам математики. Вновь пробудившийся интерес к
этой области математики связан с доказательством ряда труднейших проблем
теории банаховых пространств. Развитие этого раздела функционального ана-
лиза стимулировалось искусным построением весьма неожиданных контрпри-
меров, часто в довольно «исхоженных» и традиционных областях математики.
Согласно известной в теории множеств теореме Бернштейна, называемой также
теоремой Кантора–Бернштейна и теоремой Шрёдера–Бернштейна, два множе-
ства, каждое из которых равномощно подмножеству другого множества, равно-
мощны. Трудная проблема Шрёдера–Бернштейна для банаховых пространств,
являющаяся аналогом указанной теоремы, получила довольно неожиданное ре-
шение. Проблема Шрёдера–Бернштейна формулируется следующим образом:
будут ли два банаховых пространства, каждое из которых изоморфно подпро-
странству другого пространства, изоморфны между собой? Интуитивно труд-
но поверить, но Тиммоти Гоуэрс построил примеры неизоморфных банаховых
пространств, удовлетворяющих условию Шрёдера–Бернштейна для банаховых
пространств.

В контексте методологии обоснования Стефан Банах считал, что математик
— это тот, кто находит аналогии между утверждениями, более сильный матема-
тик может заменить аналогии теорией, но есть и такие, кто между аналогиями
видит аналогии. Например, гениальное открытие Эвариста Галуа, создавшего
теорию групп, состояло в том, что он поставил структуру прежде объекта и но-
ваторски определил объект, исходя из математической структуры. Тем самым
он вызвал к жизни «новый математический дух», показав, что при исследова-
нии корней алгебраического уравнения надо приступать не к вычислению этих
корней, а к исследованию существующих между ними отношений для того, что-
бы узнать, имеем ли мы средства для их вычисления. Такие мировоззренческие
искания — характерная особенность духовной жизни различных форм матема-
тического сознания на определённых стадиях его развития. К ним обращались
даже в то время, когда о математической науке или её отдалённых предпосыл-
ках речь ещё не шла, но абстрактный характер математики уже воспринимался
не как эпистемологическая черта, а как реальный психологический факт. На-
пример, известный российский математик Ю.И. Манин утверждает: «Пропасть,
зияющая между нашим повседневным мышлением и нормами математическо-



Математические структуры и моделирование. 2019. №4(52) 21

го рассуждения, должна оставаться неприкосновенной, если мы хотим, чтобы
математика выполняла свои функции» [2, с. 79]. Например, зададим простой
с виду вопрос, над которым редко кто задумывался: почему нельзя делить на
нуль? Ответ состоит в том, что если в аксиоматической теории поля предпо-
ложить, чтобы каждый, а не только ненулевой, элемент имел бы обратный,
то соответствующая система станет противоречивой. Действительно, если бы
элемент 0 имел обратный элемент 0−1, то тогда, с учётом аксиом поля, бы-
ли бы справедливы следующие два равенства: (0 · 0) · 0−1 = 0 · 0−1 = 1 и
0·(0·0−1) = 0·1 = 0, которые противоречат аксиоме ассоциативности, посколь-
ку из аксиоматики поля следуют свойства единственности нулевого элемента
и единицы поля. Произведя небольшое изменение аксиоматики поля, можно
превратить непротиворечивую аксиоматическую систему в противоречивую си-
стему.

Заметим, что хотя философские диспуты не привели к решению пробле-
мы обоснования, математики высокого уровня интуитивно чувствуют некую
духовную метрику, объединяющую идеи математического мышления, что поз-
воляет им перекидывать мостки между разными разделами математики. Речь
идёт о «чувстве математической близости» теорий, или направлений, обосно-
вания. Заметим, что современная математика является сетью взаимосвязанных
результатов из разных областей научного знания. Например, натуральный ряд
чисел, как идеализация количественных закономерностей, для больших сово-
купностей искажает реальную ситуацию. Даже аксиома Архимеда, говорящая,
что для любых двух чисел a, b > 0 найдётся такое n, что na > b, предпола-
гает существование бесконечно больших натуральных чисел. Но как это часто
бывает в науке и жизни, формально выписанные очень большие числа теря-
ют всякий реальный смысл. Рубеж, отделяющий «истинные» числа, указать
невозможно, хотя обычно указывается интервал от 10100 до 10200, например,
число всех элементарных частиц во Вселенной — порядка 10108, а число всех
взаимодействий элементарных частиц за всю историю Вселенной — порядка
10150. Поэтому, применяя в прикладной математике предельные переходы и
оценки, полученные в «чистой» математике, необходимо переосмысливать неко-
торые привычные представления. Так, с точки зрения математического анализа,
lim lg lg x = ∞ при x→ ∞, однако, lg lg 10100 = 2. В связи с мощным развитием
абстрактной теории дискретных автоматов, типа машины Тьюринга, указан-
ная проблема сколь угодно больших натуральных чисел влияет на отношение
понятия «конструктивности» к оценке конечного числа тех или иных преобра-
зований, которые заведомо не реализуемы.

Физики и инженеры получают иногда удовлетворяющие их результаты, об-
ращаясь с расходящимся рядом или интегралом как со сходящимся. Беско-
нечность такого ряда может означать невозможность окончания некоторого
реального процесса, а его физическая или технически обусловленная «конеч-
ность» указывает на то, что, хотя он и бесконечен, он всё же «схватывается»
конечным числом шагов этого процесса с помощью своих инструментов интел-
лектуального порядка. Наибольшая инструментальная ценность математики в
развитии философии познания состоит в том, что на её абстрактном языке вы-
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ражается внутренняя организация естественнонаучных теорий, среди которых
ведущими являются физические, и именно поэтому столь важен философско-
методологический анализ проблемы обоснования современной математики [3].
Применение математики как инструмента познания в науке — это уже фи-
лософия, хотя математика сама по себе не является «принципом философии»
и даже не содержит её в своих понятиях. Не вдаваясь в эту философско-
методологическую полемику, обратим внимание на мнение влиятельной груп-
пы математиков, объединившихся под именем Бурбаки, которые считают, что
математика говорит не о специфических математических объектах, а о структу-
рах. С точки зрения Бурбаки, весь математический мир объектов представляет
собой иерархию структур на множествах, начиная с наиболее простых, как
структура группы, и заканчивая самыми сложными. Но философские проблемы
структурализма, как направления математики XX столетия, согласно которому
законы, процессы и структуры существуют как зависящие от целого части,
заслуживают отдельного рассмотрения.

Принято считать, что с необходимостью существуют лишь некоторые мате-
матические объекты, но с точки зрения философии сущность вещи отлична от
её существования в том смысле, что существование различных вещей являет-
ся случайным существованием, а не безусловным, и поэтому не принадлежит
их природе. Сущность отделена от существования, так как она не зависит от
наших умопостигаемых действий и наших желаний. Сущность и существова-
ние проявляются в возможности и действительности. Несмотря на кажущуюся
понятность и простоту, существование — одна из самых плохо понимаемых
скрытых иррациональностей даже в такой хорошо формализованной науке, как
математика. Если же математика — это не более чем «игра ума», то как тогда
объяснить неоспоримые её успехи в описании действительности? Даже группа
Бурбаки уклонялась от ответа на этот вопрос, заявляя о своей некомпетент-
ности. Многие математики, физики и философы приняли новую парадигму о
существовании пределов постижения мира, однако если эти границы истинные,
то наука будет достаточно полной и в рамках этих границ. Их «примеру смире-
ния» последовали и другие науки, осознавая при этом, что хотя ограничения и
пределы возможностей логики не влияют на ход событий в реальном мире, они
могут определять то, что претендует на статус обоснованных интерпретаций
этих событий. Сами математики убеждены в том, что любые принципиальные
математические результаты, в том числе полученные Кантором, с необходимо-
стью имеют отношение к свойствам физической реальности. Поиски решения
проблемы обоснования математики на уровне философских обобщений нужда-
ются в философской рефлексии над эволюцией взглядов на сущность природы
математики.

С помощью принципа рефлексии мы размышляем над смыслом системы
аксиом и правил вывода, способных приводить к математическим истинам, не
выводимым из заданных изначально аксиом и правил вывода. Среди различных
известных интерпретаций рефлексии можно выделить «философскую», на долю
которой приходится общая проблема рефлексивной деятельности сознания как
механизма систематизации. Философская рефлексия своими системами катего-
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рий и принципов универсализирует разные способы деятельности сознания, их
средства и результаты. Принципы математического мышления связаны не толь-
ко со свойствами нашего сознания, но и проявляют себя в законах внешнего
мира. Поэтому не удивительно, что сфера надёжности математики определя-
ется через выявление онтологических оснований математического мышления.
Но, как справедливо отмечает известный философ математики В.Я. Перми-
нов, «онтологическая истинность математических суждений, при всей своей
важности для математики, сама по себе недостаточна для понимания статуса
аксиом...» [4, с. 231]. В отличие от других областей знания арифметика и
логика представляют собой универсальную онтологию, фиксирующую принци-
пы предметности, независимые от каких-либо их региональных особенностей.
Органическая связь математики с онтологией вытекает из того мировоззрен-
ческого обстоятельства, что только онтологические представления могут дать
систему стабильных и общезначимых смыслов, лежащих в основе предметного
содержания объектов.

Например, несмотря на то, что большинству из нас интуитивно ясно, что
следует называть линией или кривой, достаточно общее, строгое и полное
определение этого понятия стало возможным только благодаря современной
топологической терминологии. Для полноценной экспликации математическо-
го понятия линии, чтобы не пропустить что-то без ущерба для философско-
математического мировоззрения, надо вспомнить кривую Пеано, под кото-
рой понимают любое непрерывное отображение отрезка [0,1] на квадрат
[0,1] × [0,1]. Априори трудно оценить, возможно ли вообще такое? Интуиция
говорит, что скорее нет, поскольку взаимообратное преобразование не может
устанавливать соответствие множеств разной размерности. Но первая такая
кривая, то есть непрерывный образ (x(t), y(t)), t ∈ [0,1], отрезка, заполняю-
щий весь квадрат, была построена итальянским математиком Джузеппе Пеано
в 1890 году, показав, что геометрические фигуры, вычерчиваемые движущейся
точкой, то есть кривые, могут включать в себя целые участки плоскости. Идея
построения этой кривой, как любят иногда говорить математики, тривиальна.
На первом шаге квадрат разбивается на четыре квадрата, нумеруемых по часо-
вой стрелке, а [0,1] — на четыре четверти [0, 1/4], . . . , [3/4, 1], и отображение
p1: [0,1] > [0,1] × [0,1] выбирается так, чтобы траектория для t из i-й четверти
находилась в i-м квадрате. На втором шаге эта процедура повторяется по от-
ношению к «подквадратам» и «подчетвертям» предыдущего этапа построения и
так далее. В результате этих итераций строится последовательность функций
{p𝑛(𝑡)}, в которой, вообще говоря, неважно, как себя ведёт p𝑛(𝑡), лишь бы
соблюдался установленный «регламент» попадания её траектории в «правиль-
ный» квадрат. Эта последовательность фундаментальна и поэтому сходится к
функции p*(t), которая, в силу поточечной сходимости функций p𝑛(𝑡) > p*(t),
проходит через все точки квадрата [0,1]×[0,1]. Когда французский математик
Камиль Жордан предложил общее параметрическое определение плоской ли-
нии, как «след от непрерывного движения точки», он не предполагал такой
неожиданной ситуации, когда следом может оказаться сплошной квадрат. По-
этому уже после появления «патологических» кривых назревала необходимость
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выработать строгое общее определение кривой, поскольку опровергающие при-
меры по существу проблему не решали.

Многообразие направлений развития современной математики, начинающе-
еся с классической теории чисел и заканчивающееся квантовыми вычислени-
ями, вызывает некоторый дискомфорт и несоразмерность подходов к проблеме
обоснования конкретных разделов математики, например, на основе различных
конструктивистских направлений интуиционистской программы. В результате в
последние годы выявилась устойчивая тенденция считать программами обосно-
вания современной математики лишь наиболее глобальные исследовательские
направления, такие как формализм, интуиционизм и платонизм, оставив за
ними уже исторически устоявшиеся в философии математики названия. Эти
философско-математические исследования процедуры обоснования можно обо-
значить как «метапрограмму», поскольку дифференцирующих возможностей
понятия «программа» иногда не хватает для различения методологических под-
ходов, используемых в новых математических теориях. Можно даже сказать,
что «метапрограмма» обоснования математики — это такое системное пред-
ставление о взаимосвязях между основными направлениями обоснования ма-
тематики, которое включает: принятие общей философской идеи обоснования,
согласованной с ответом на вопрос о сущности математики; признание различ-
ных методологических принципов в качестве критериев обоснования; принятие
общего круга проблем, подлежащих исследованию в рамках выбранных направ-
лений обоснования.

Как бы не изменялась математическая реальность и какие бы новые мате-
матические понятия и образы не пришлось изобретать для её описания, ма-
тематические теории, которые составляют её основу, не могут исчезнуть или
измениться, так как эта часть математики методологически зависит лишь от
категориального видения мира. Итальянский учёный, специалист по математи-
ческой логике, основаниям и философии математики Габриэле Лолли по этому
поводу сказал: «В ходе всей истории человечества методология математики
всегда была первостепенной и исключительной заботой и беспокойством ма-
тематиков. Они занимались этим с большей или меньшей интенсивностью в
зависимости от потребностей каждого конкретного исторического периода» [5,
с. 87]. Моменты их наибольшей активности совпадали с периодами выявле-
ния точности, строгости и обоснования математических теорий. Возросшая
потребность в средствах методологического обеспечения математических ис-
следований в контексте философского единства современной математики в зна-
чительной мере обусловлена усилением взаимодействия, взаимозависимости и
взаимопроникновения различных областей математической деятельности. По-
этому проблема обоснования современной математики гораздо сложнее и мно-
гограннее, чем набивший оскомину вопрос о математической реальности. Для
её методологического анализа надо использовать не только общефилософские,
но и общематематические категории, имеющие общетеоретический характер в
концептуальных системах философии.
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Заключение

В начале XXI века, наконец, было осознано, что поскольку абсолютная
полнота недостижима, то от современной математики, при условии сохранения
её достаточной строгости и точности, требуется лишь сохранять единство и
целостность математического знания, опираясь на онтологическую истинность
его исходных положений. При таком методологическом подходе синтез направ-
лений обоснования математики может быть осуществлён в условиях особого
дифференцированного взгляда на «метапрограмму» обоснования. В общефило-
софском смысле «метапрограмма» — это неформальное предположение о при-
роде объектов, процессов, ситуаций, возникающее в результате многочислен-
ных обобщений, дающее возможность сосредоточиться на выборе стратегии
исследования. Математику и философию науки сближает то, что, например,
методологические следствия теорем Гёделя о неполноте смягчают строгость
аксиоматико-математических систем.

Однако естественнонаучные понятия обладают одним существенным при-
знаком, отличающим их от других философских категорий, а именно речь идёт
о том, что они допускают методологическое уточнение специфическими сред-
ствами развитых математических теорий. Поэтому хотя математические дока-
зательства являются основными объектами изучения математического рассуж-
дения, для понимания указанных проблем нельзя отказываться от философско-
математического анализа смысла теорем, поскольку фундаментальной методо-
логической ошибкой относительно природы математики и её теорий является
представление о том, что математическое знание более определено, чем какая-
либо другая форма знания.
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Abstract. The theoretical analysis of the ”metaprogram” of substantiation of math-
ematics, which is in the basis of the modern conceptions of the mathematics devel-
opment, is made in this paper with the help of the system principle. The biggest
instrumental value of mathematics in the development of investigation is that the
inner organization and structure of different natural scientific theories is expressed in
the abstract language of mathematics.
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