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Мировоззрение можно рассматривать как логи-
ческое постулирование выводов, использующих разра-
ботанный логико-математический аппарат. Изу чая 
основы высшей математики в классическом универ-
ситете, студенты-философы имеют возможность 
узнать, что можно считать на дежным мировоз-
зренческим фундаментом для дальнейших исследова-
ний, а также понять, что такое строгая логика рас-
суждений.

Математика привлекает чистотой, совершенством 
и абстрактной сложностью своих теорий, хотя многие 
философы науки с трудом понимают современные об-
ласти математики. Поэтому прежде чем заниматься 
решением общих философско-методологических про-
блем науки, будущим филосо фам необходимо позна-
комиться с основами высшей математики, адаптиро-
ванными для студентов классического университета. 

Дидактическая цель активного обучения студен-
тов-философов основам высшей математики состоит 
не только в том, чтобы они усваивали математические 
знания осмысленно, но и в том, чтобы мировоззрен-
чески необходимые для них знания были понятными 
и полезными. В зависимости от поставленной цели 
должен происходить отбор содержания тем лекций, на-
правленных на поощрение мыслительной активности 
студентов-философов. Опасно, когда в эпоху тоталь-
ного господства массовой культуры не абстрагиро-
ванные, а реальные субъекты, очарованные пустотой 
своей жизни, наполняют студенческую ауди торию, не 
ощущая радости «цело купной пленительности мира», 
поскольку не имеют интеллектуальной возможности 
слияния с ним. В курсе математики для философов 
есть та логичность, последовательность и убедитель-
ность, которая нужна им для обсуждения общезначи-
мых проблем. 

Немецкий философ И. Кант – один из тех выда-
ющихся философов, подходы которого к взаимодей-
ствию математики и философии остают ся актуаль-
ными для нас даже спустя два столетия. Важнейшим 
аргументом в мотивации необходимости университет-
ского курса высшей математики для студентов-фило-
софов является мнение И. Канта, высказанное в рабо-
те «Opus postumum». Философ считал, что если и нет 
непосредственно никаких «математических начал 
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философии для науки о природе», то все же возмож-
но «философское применение математики». Опытный 
университетский преподаватель математики даже на 
простейших математических задачах может научить 
студента мыслить с помощью математических по-
нятий, которые связаны со сферой дальнейших про-
фессиональных интересов философов. В частности, 
методологическая задача математического образова-
ния философов сво дится к выработке теоретического 
мировоззрения, понимаемого как совокупность обоб-
щенных пред ставлений о действительности. 

Однако математика, несмотря на свое примене-
ние, не является самодостаточной дисциплиной. Все 
уси лия профессора могут оказаться тщетными, если 
нет заинтересованности в обучении у большей части 
студентов. Поэтому надо искать резервы повышения 
мотивации в реальных интеллектуальных запросах 
сегодняшних студентов. Для этого необходимо со-
средоточиться на проблеме мотивации изучения ма-
тематики студентами-философами. Среди наиболее 
респектабельных мотивов можно выделить интеллек-
туальное любопытство, профессиональную гор дость 
и здоровую амбицию или жажду добиться положения 
в обществе. Сильнейшим мотивом является «непости-
жимая эффективность математики» в есте ственных 
науках, которая объясняется общностью методоло-
гических принципов, определяющих воз можность 
междисциплинарного диалога. Но поскольку эта не-
определенность характеризуется отсутствием резких 
границ и окончательных суждений, то такая ситуация 
в математическом образовании философов дает боль-
шие возможности для маневра обеих сто рон, который 
студенты искусно используют как де маскирующий 
фактор. Математикам тоже нужны философские идеи, 
позволяющие глубоко осмыслить специфику универ-
сальности математического знания, ценность которо-
го состоит в отсутствии ложных заключений. 

Жизнь давно уже поставила под сомнение исклю-
чительность логических императивов в сфере по-
знания как единственного средства убедительности. 
У философов тоже есть для этого основания, так как 
им приходится спорить из-за каждого термина, поте-
рявшего «реальный смысл», и договариваться о его 
значении, пытаясь преодолеть многозначность языка. 

Культурная триада организации математическо-
го знания «определение – теорема – доказательство» 
унаследована нами от древних греков. Ее важнейшим 
источником были «Начала» Евклида. С помощью 
определения вводится математический объект, ут-
верждения тео ремы формулируют какие-то свойства 
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объекта или взаимоотношения между различными 
объектами, наконец, доказательства делают эти ут-
верждения убедительными. Итальянский фило соф ма-
тематики Г. Лолли утверждает, что «теорема есть вы-
сказывание, истинное для всех интерпретаций аксиом. 
Математики конца девятнадцатого – на чала двадцато-
го века впервые в истории дают опре деление теоре-
мы» [1, с. 219]. Математическое доказательство – это 
методологически сильный регу лятив науки в широком 
культурном контексте, где в качестве «эталона исти-
ны» выступает математическая истина. 

Мы познаем мир и одновременно получаем от это-
го интеллектуальное удовлетворение. Практическая 
деятельность человека и развитие его интеллекта раз-
двигали границы окружающего мира, выявляя в нем 
все новые подробности и указывая на принципиаль-
ную ограниченность научного знания. Понимание «ис-
тины как непотаенности», идущее от древних греков, 
означает, что человек способен ее устанавливать. При 
этом истине все равно, что сопутствует ее реализации – 
эмоциональное состояние, философские размышления 
или математический расчет. В связи с неоднозначно-
стью философского понимания истины заметим, что 
когда в математике говорят, что некоторое утвержде-
ние истинно, то предполагают, что если принять ряд 
обоснованных предположений, то это утверждение 
должно быть их логическим следствием. На самом 
деле интеллектуальное беспокойство «философствую-
щего человека» по поводу актуальных проблем препо-
давания математики нематематикам устранить нельзя, 
поскольку никакая философия образования не может 
дать окончательных ответов на все вопросы. 

К сожалению, язык, которым реально пользуются 
математики, особенно преподаватели математики, не 
так логичен и строг, как это принято считать. Поэто-
му с эпистемологической точки зрения определения 
математических понятий как специфических умствен-
ных образов – довольно тонкий и противоречивый 
процесс, который обладает теми же недостатками, 
что и язык философии, содержащий вольности речи, 
«умолчания – подразумевания» и специально не ого-
воренные «условности – метафоры». В связи с этим 
можно вспомнить первые попытки автоматического 
перевода, предполагавшие существование не слишком 
сложного алгоритма, реализованного в компьютерной 
программе. Они окончились неудачей, хотя убеждение 
в успехе как «математическая метафора», а точнее, 
«компьютерная метафора», способствовало понима-
нию сложности человеческого мышления. Оказалось, 
что естественная письменная речь и аристотелевская 
культура рассуждений представляют собой довольно 
неудобные исходные данные для любого алгоритма, 
предназначенного для перевода или логического вы-
вода, что в первую очередь можно отнести к философ-
ским текстам. 

Гуманитарии и даже естественники подтрунивают 
над математиками по поводу их неумеренной «любви 
к строгости», в свою очередь математики только по-

жимают плечами, когда те говорят о строгости и ло-
гичности своих рассуждений. 

В разных науках используются разные уровни 
строгости. Создателям социально-гуманитарных про-
грамм полезно знать, как методологическая строгость 
математического мышления создается и поддержива-
ется внутренними механизмами самообоснования ма-
тематики. Многие философы верят в то, что строгость 
в математике основана на общепринятых критериях 
строгости, а ограниченность этих критериев рассма-
тривают как угрозу существованию самой математики 
как строгой науки. Различные версии доказательства 
и строгости зависят от разных вещей, например, но-
вая нетрадиционная версия строгости – использо-
вание компьютеров в доказательстве. В такой ситуа-
ции по-новому проявляется взаимная дополняемость 
и продуктивность таких фундаментальных понятий, 
как логика и интуиция, которые играют в процессе 
познания свою исключительную ме тодическую роль. 
В математике мы знаем, верен ли результат и верно 
ли он обоснован. Поэтому математический дискурс 
для философов вынужден балансировать между де-
кларируемыми утверждениями и строгостью их ма-
тематического обоснования. Так может ли философия 
математики способствовать свободному становлению 
правильного мировоззрения студентов-философов 
вне зависимости от того, предрасположены они к ма-
тематике или нет? 

Постоянное обращение к наиболее общим миро-
воззренческим вопросам предполагает неуст ранимую 
неопределенность в использовании фило софской 
терминологии. Например, с помощью философского 
языка проясняются многие мировоз зренческие аспек-
ты человеческой жизни как таковой. Поэтому язык 
философии содержит в себе слова-символы, не име-
ющие буквального смысла. Язык математики и язык 
философии, удачно дополняющие друг друга, можно 
квалифицировать как метаязык. Философский интерес 
к какой-нибудь проблеме мотивируют иногда тем, что 
он выдуман для противодействия возражению. Если 
вы не боитесь возражения, то вы ищите убедительную 
аргументацию или нужное конструктивное решение. 
Когда история науки фиксирует такого рода артефак-
ты, значимые для теоретического ядра мировоззрения, 
то всегда рядом с ними находится философия. «Дело 
в том, что проблематика философских вопросов ма-
тематики, рождающихся от математики (непроти-
воречивость, абстрактность и т. д.) и от философии 
(истинность, классификация наук и др.), произраста-
ют на феноменологической почве математики и фило-
софии, образования и социологии, науки и культуры» 
[2, с. 33]. Но почему мировоззренческие проблемы 
логически упорядоченных систем должны обсуждать-
ся именно на философском языке? Прежде всего по-
тому, что в основе философии лежит та же логика, что 
и в математике, а поиск простейших математических 
и философских структур привлекателен в логическом 
отношении еще в контексте современной формулиров-
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ки философской проблемы единства мира и объясне-
нии успехов математизированного мышления. 

Негативные аспекты предпринятых ранее попы-
ток формального, так называемого «бурбакистского», 
введения основ математики как системы формальных 
определений не должны вести к радикальному отказу 
от точных и содержательных рассмотрений вообще. 
Нельзя заниматься математикой на университетском 
уровне, где используется теоретико-множественный 
язык, делая вид, что без него можно обойтись. Для 
философов это должен быть прежде всего понятный 
им язык живой реальной математики, а не формализм 
Бурбаки, несмотря на то, что современная математи-
ка из науки о количественных отношениях преврати-
лась в науку о любых логически возможных соотно-
шениях. Общая картина современных представлений 
о структуре математики науки сложна для того, чтобы 
излагать ее в курсе «Основы высшей математики для 
философов». Даже учащимся специализированных 
классов, проявляющим особый интерес к математике, 
можно рассказать о ней лишь немногое. Выдающийся 
современный математик, классик ХХ века, академик 
А. Н. Колмогоров говорил, что «чрезмерная вульгари-
зация здесь может привести к полной путанице». 

Математическая деятельность, даже с налетом ме-
тафизики, не имеет в себе скрытого смысла, искомого 
философами, которые мало знакомы с ней. Основные 
характеристики такого уникального феномена чело-
веческой культуры, как математика, нуждаются в не-
которых уточнениях. Это такой уровень культуры, ко-
торый позволяет с помощью теоретического способа 
осмысления философских и математических проблем 
вести содержательный мировоззренческий диалог. 
Если для математика путь к метафизическим вопро-
сам пролегает через сложности проблем обоснования 
математического знания, то интерес философа вызван 
собственными философскими проблемами, например, 
рассматривающими математику как онтологическую 
предпосылку физики. 

Любому математику, читающему курс для фило-
софов, полезно посмотреть на свою науку с логико-
философской позиции. Философы, в отличие от дру-
гих представителей гуманитарного знания, находятся 
в особом положении – математика им нужна как часть 
«обосновательного инструментария», поэтому для 
них важны не тонкости математических приемов ар-
гументации, а основные принципы, способствующие 
выработке философской позиции в формировании ми-
ровоззрения. 

Курс «Основы высшей математики для филосо-
фов» в идеале должен читаться математически и фи-
лософски образованными людьми, реально представ-
ляющими заинтересованным студентам-философам 
мировоззренческую глубину философско-математи-
ческих проблем. В качестве проблемной темы для 
философов приведем авторскую лекцию «‟Символ 
философской простоты”, или почему для натураль-
ных чисел справедливы законы арифметики?» [3]. При 

объяснении высшей математики редко обращают вни-
мание на такой методический аспект познавательного 
процесса, как перенос объяснения с одной математи-
ческой теории или используемой математической ар-
гументации на другую. Заметим, что здесь «под ‟объ-
яснением” имеется в виду, прежде всего, логическое 
выведение утверждений, точнее, их дедукция, кото-
рая описывает объясняемое, исходя из других уже ра-
нее установленных или доказанных математических 
предложений» [4, с. 31]. При переносе когнитивных 
смыслов из одной дисциплины в другую может про-
явиться «парадокс транзитивности объяснения», т. е. 
при экспликации образовательного процесса транзи-
тивность объяснения на каком-то шаге может гипоте-
тически наткнуться на разрыв понимания. В качестве 
такого рода поясняющего примера можно привести 
лекцию «‟Расширение методологического горизон-
та”, или философская сущность принципа матема-
тической индукции» [5]. Однако выбор конкретных 
тем для будущих философов не всегда удачен, по-
скольку не любая аргументация может быть одинако-
во понятна и интересна студентам с сильно различаю-
щейся школьной математической подготовкой. 

На наш взгляд, студенты как будущие профессио-
нальные философы, прослушав курс, например, долж-
ны знать, что «дважды два – четыре» вовсе неочевид-
но и что это было аксиоматически строго доказано 
математиками только в конце XIX века с помощью 
аксиоматики натуральных чисел Пеано. 

Становлению целостно мыслящей личности может 
помочь взаимодействие естественно-научной и куль-
турологической компонент современного знания. 
В последнем случае ей как нельзя лучше помогает 
мировоззренческая математика. Студентам-филосо-
фам необходимо владеть понятием «математической 
бесконечности» и уметь ранжировать бесконечные 
множества по их мощностям. Они должны познако-
миться с такой «философической математикой», как 
теория вероятностей, которая возникла не благодаря 
слабости ума в игровых ситуациях, а как понимание 
детерминированной, но непредсказуемой реальности. 
Философы-профессионалы должны знать основы ма-
тематической классификации, т. е. уметь разбивать 
множества на непересекающиеся классы с помощью 
понятия «отношения эквивалентности». Наконец, 
в наше время любой гуманитарий с университетским 
образованием должен ознакомиться с основами «фи-
нансовой математики», которой пронизана вся жизнь. 
Но многое зависит от заинтересованности слуша-
телей. Плохо, когда у отдельных студентов со слабо 
развитой философской рефлексией царит «лень ума». 
Они находят себе оправдание в афоризмах, подобных 
эйнштейновскому: «математика – это единственный 
совершенный метод водить самого себя за нос». 

Попытки внести элементы математического мыш-
ления в философию могут облегчить понимание 
смысла философских текстов, если только они мо-
гут быть поняты до конца. Понять что-либо в фило-
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софском понимании этого слова – значит найти свое 
место в социальном мире, эксплицируя неявное зна-
ние, когда ничего конкретного о мире сказать нельзя. 
Недостаток осмысления и понимания современного 
знания присущ всем поколениям, хотя очень трудно 
определить, с чего именно начинается «современное». 
Любая форма человеческого познания развивается 
в соответствии с исторически сложившимися «кате-
гориальными структурами», фиксирующими пред-
шествующие характеристики познания и практики. 
Философская рефлексия над наукой как важнейший 
аспект постижения действительности способствует 
выработке категориальных структур, которые благо-
даря философскому осмыслению мировоззренческих 
структур обеспечивают выход за рамки традиционных 
способов понимания. Поэтому наиболее эффективные 
способы развития математического знания связаны 
с совершенствованием структур математики и мате-
матического метода в целом. Каждая структура – это 
изолированный мир со своей системой аксиом, кото-
рый можно изучать, игнорируя его связи с другими 
математическими структурами и проблемами взаи-
моотношения мира экспериментального и мира ма-
тематического. Но это не означает, что в надежде на 
будущие успехи в математике не используются «полу-
эмпирические» методы. 

Гораздо больше из математики, чем думают не-
посвященные, может быть объяснено заинтересо-
ванным в своей будущей профессии студентам-
философам. При этом не следует бояться «прохода 
через ошибку», ведь ошибки в математике играют не 
меньшую роль, чем сами доказательства, поскольку, 
только анализируя их причины и находя возможные 
пути преодоления, можно быстрее продвинуться в 
изучении нового материала. А чтобы учиться на сво-
их ошибках, нужно сначала попытаться понять, что 
вы их совершаете. 

Математические доказательства всегда включают 
в себя значимую дедуктивную составляющую, хотя 
дедуктивная система рассуждений является для фи-
лософов лишь фрагментом реального человеческого 
мышления. С точки зрения интересов преподавания 
математики ознакомление с математическим стилем 
мышления обогащает студентов-философов не толь-
ко в общефилософском, но и в практическом аспекте, 
прививая им привычку к строгому мышлению. К тому 
же, как утверждает математик и логик В. А. Успен-
ский, «поучительно сравнить между собой методы 
рассуждений, применяемые в математических и гу-
манитарных науках. На самом деле, речь идет здесь 
о двух типах мышления, и человеку полезно быть зна-
комым с каждым из них» [6, с. 94]. В математическом 
знании актуализация символической реальности отли-
чается от ее реализации так же, как благое намерение 
отличается от результата. Недостаток знания стано-
вится социальным фактором, поскольку математика, 
учитывая ее логико-философскую гибкость, составля-
ет «цокольный этаж» храма знаний. 

Преклоняясь перед «неизведанным», человек не 
смиряется. Он снова и снова пытается найти осно-
вания достоверности нашего знания. В набросках к 
«Критике чистого разума» И. Кант писал, что «крити-
ка разума вносит в мрак факел» и освещает затемнен-
ное пространство нашего собственного рассудка. Еще 
Платон противопоставлял сущность явлению, сравни-
вая мир с пещерой, на стенах которой мелькают тени 
как отражения совершенных образов, или эйдосов, 
существующих в идеальном умопостигаемом мире. 
Это можно интерпретировать в том смысле, что ма-
тематика – это в определенном смысле «прототекст» 
или первое формальное восприятие абстрактных объ-
ектов, существование которых только постулируется, 
а сам текст лежит в основе тех искаженных и фрагмен-
тарных копий, с которыми мы вынуждены иметь дело. 
Даже Платон открывал для себя, что видимое – это не 
действительность, а только «тень действительности». 
Как бы ни стремился человек проявить свое могуще-
ство, он все равно ограничен своими представлениями 
о мире, в котором живет, и сам активно участвует в его 
преобразовании. 

В истории математики мировоззренческие подхо-
ды предшествовали философскому обоснованию, т. е. 
вопрос «как?» предшествовал вопросу «почему?». На-
пример, вопрос И. Канта «как возможна математика?» 
интересен тем, что он проливает свет на взаимосвя-
занную с ним образовательную проблему, которая для 
нас гораздо важнее, а именно, «почему невозможна 
математика?», т. е. для многих так трудна. 

Возможно, с усложнением математики доказатель-
ства теряют главное – «свойство убедительности». Но 
если убедительность не входит в определение дока-
зательства, то что тогда от него остается? Даже если 
предположить, что формальное доказательство объ-
ективно, то с его усложнением возрастает элемент 
его субъективности. В отличие от математики, истин-
ность философской теории находится в зависимости 
от соответствия ее принципов основным тенденциям 
исторического и политического процесса развития 
общества. Поэтому сходство философских и мате-
матических наук по методу дополняется различием 
предметов исследования этих наук, постигаемых раз-
умом и рассудком, несмотря на мировоззренческие 
конфликты. Если специфицировать философию как 
общетеоретический уровень мировоззрения, тогда 
философией придется признать и различные осново-
полагающие области научного знания. Но математику 
как научно-теоретическое знание, которое непосред-
ственно участвует в создании научной картины мира 
и поэтому имеет непосредственное отношение к фор-
мированию научного мировоззрения студентов, нель-
зя отождествлять с философией. 

Исследования в области оснований математики 
объединяют различные разделы математики в единую 
научно-мировоззренческую дисциплину. Такого рода 
философские исследования расширяют мировоззрен-
ческие горизонты математики, когда даже технологии 



33

Даследаванні

обучения математике становятся объектами иссле-
дования. Обращение к вопросам, не имеющим отве-
та, – это уже метафизика. Вопросы, задаваемые науке 
и носящие мировоззренческий характер, являются 
непреходящими и остаются в методологии познания. 
Например, с появлением компьютеров изменились не 
только математические методы, но и математическое 
мышление, хотя научное мировоззрение в целом оста-
лось прежним. Поскольку математика содержательно 
универсальна, то она неопределима через какие-либо 
содержательные ограничения, поэтому жизненно важ-
ные вопросы из нее могут быть рассмотрены только 
на мировоззренческом уровне. 

По существу философию следует идентифициро-
вать не как теоретическое мировоззрение, а как миро-
воззренческую теорию, для которой мировоззрение 
есть ее объект исследования. Философия как стрем-
ление к мудрости, которая никогда не может быть до-
стигнута средствами одной философии, выполняет 
функции мировоззренческого ориентира исторически 
сложившейся категориальной картины мира. К сожа-
лению, современные философы не математики, поэто-
му они не осознают той методологической гибкости, 
с которой современные математические понятия при-
способлены к новому знанию. Философская теория 
познания пока еще не достигла полной ясности. Ее 
востребованность, по мнению профессора математи-
ки А. А. Зыкова, определяется тем, что «для правиль-
ного понимания сущности тех абстракций, на кото-
рых построена математика, правильного подхода 
к определению предмета современной математики, 
систематическому ее изучению должно предшество-
вать пусть краткое, но достаточно четкое введение 
философского характера» [7, c. 4]. Мировоззренче-
ская функция философии является методологической 
основой философской картины мира, в создание кото-
рой наиболее значительный вклад вносят математиче-
ские и естественные науки. 

Философское мировоззрение не исчерпывается 
только лишь данными науки. Мировоззрение опреде-
ляется, во-первых, как система обобщенных взглядов 
на мир и место человека в нем, во-вторых, отношени-
ем людей к окружающей действительности, обуслов-
ленным их взглядами, убеждениями и принципами 
познания. Поэтому очень важна отправная точка зре-
ния при формировании мировоззрения, когда подсо-
знательное начало не подвергается рационалистиче-
скому анализу. 

Математика, приобретающая онтологический 
смысл, сейчас становится не только философией по-
знания, но и философией существования, так как 
она переходит через границы отдельных наук и по-
новому связывается с философией. Заметим, что ми-
ровоззрение не обязано быть только научным. Оно 
может также быть философским, религиозным или 
художественным. Мировосприятие, необходимое для 
плодо творного восприятия науки и искусства, можно 
назвать поиском целостности жизни. Важнейшей ха-

рактеристикой общего математического образования, 
с точки зрения существенных изменений социума, 
принимающего как должное несовершенства нашего 
мира, является то, что он, в сущности, носит не ко-
личественный, а качественный характер. Но платой за 
избыточно рациональное знание является утрата его 
целостности, хотя еще древнегреческие философы 
сформировали представление о мире как целостном 
единстве. 

Математика как наука всегда была впереди воз-
можностей ее применения. Сила математизирован-
ного естествознания заключается в том, что оно по-
зволяет предсказывать. Но в этом проявляется также 
слабость социально-гуманитарных наук, которые 
остаются объясняющими, а не предсказывающими.  
Математика, как и философия, выступает составной 
частью мировоззрения студентов, способствуя кри-
тической рефлексии полученных знаний о мире. Хотя 
для дальнейшего развития философии нужны новые 
образы, которые можно заимствовать из современной 
математики, возникшей как полезная деятельность, 
даже сегодня в информационно насыщенном обще-
стве математика полезнее, чем когда бы то ни было. 
Еще софисты учили тому, что все в мире является от-
носительным – не только людские мнения, но и фило-
софские доктрины и учения. Поэтому не случайно 
еще в античные времена особое внимание привлекала 
идея об органическом родстве и мировоззренческой 
близости математического и философского знания, 
что в силу исключительного места математического 
знания в процессе научного познания оказывало воз-
действие и на судьбу самой философии. 
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