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Лекцию «Символ философской простоты, или почему для натураль- 

ных чисел справедливы законы арифметики?» автор читает в курсе «Ис- 

тория и методология математики» для математиков и в курсе «Основы 

высшей математики» для философов, вообще говоря, с различными 

методологическими целями. Зачем эта тема будущим философам? Можно, 

например, сослаться на мнение Иммануила Канта, который в работе «Логика. 

Пособие к лекциям 1800» писал, что «математика вообще всегда 

предшествовала философии». Кроме того, если для математиков зна- 

комство с формализованной математической теорией обычно начинается с ее 

аксиом, то для философов изучение аксиоматики Пеано является хорошим 

полигоном для понимания того, что знакомый им ряд натуральных чисел – 

это довольно тонкая структура математики, которая гораздо сложнее, чем 

большинство других первичных понятий.  

История математических открытий во многих случаях является ме- 

тодически полезной для понимания сути соответствующих проблем в 

студенческой аудитории как профессионально мотивированной подготовки к 

дальнейшим обсуждениям. Хотя она не может занять место конкретного 

математического знания. Как утверждает логики и математик 

В.А. Успенский: «Но все же полезно задуматься над тем, что значит, что 

существует какое-нибудь очень большое число – например, число, 

превосходящее количество элементарных частиц в видимой Вселенной. А 

существование натурального ряда – т. е. совокупности всех натуральных 

чисел – вызывает еще больше непростых философских вопросов» [1, с. 323]. 

Поскольку аксиоматическое определение такого фундаментального понятия 

математики, как натуральные числа, тоже таит в себе методологические 

недоразумения. Эти проблемы обсуждаются на первых же лекциях 

упомянутых курсов для математиков и философов. 

Каждый, кто учился в школе, знает, что в геометрии есть аксиомы. 

Полный список аксиом геометрии довольно длинный и поэтому в дета- 

лях не изучается, и упоминаются лишь те аксиомы, которые необходимы с 

точки зрения методики обучения математике. А как обстоит дело с ак- 

сиомами арифметики? У многих с арифметикой ассоциируется, прежде 

всего, таблица умножения, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь доказы- 

вал в школьном курсе ее правильность. Можно даже задать такой вопрос: на 

основании чего для натуральных чисел справедливы законы арифметических 

действий? Так уж традиционно повелось, что в школе не говорят о том, что 

арифметика тоже может быть построена на основе аксиом, подобно тому, как 

это делается в геометрии. Но после аксиома- 



тического построения арифметики даже такое очевидное положение, как 

«дважды два – четыре», которое все знают, а вот строго доказать с точки 

зрения математических стандартов могут немногие, наконец становится не 

только убедительным, но и конкретно доказательным. 

Преподаватель математики может ограничиться простейшими задачами, 

позволяющими научить студента мыслить математическими понятиями, 

которые связаны со сферой интересов философов, но не математиков, 

поскольку методологическая задача математического образования 

философов сводится лишь к выработке теоретического мировоззрения, 

понимаемого как совокупность обобщенных представлений о 

действительности. Этому способствует и язык математики, который дает 

конструктивные способы описания различных ситуаций, чего нельзя сказать 

о философском языке, так как соответствующий ему уровень абстрактности 

невозможно использовать при решении конкретных задач. К сожалению, 

язык, которым реально пользуются математики, а особенно преподаватели 

математики, тоже не так логичен и строг, как это принято считать. Он 

обладает практически теми же недостатками, что и язык философии, 

содержащий вольности «умолчания – подразумевания». 

Не только будущие философы, но и математики начинают преодолевать 

стереотипы своего мышления, когда узнают, что «очевидно как дважды два 

четыре» – вовсе неочевидно, если говорить об этом с позиций 

университетского образования, а выводится из аксиом арифметики 

натуральных чисел Пеано, построенной в конце XIX века. Занимаясь 

преподаванием математики, он обнаружил недостаточность математической 

строгости существовавших тогда арифметических доказательств, требующих 

усовершенствования оснований математики. Как язвительно заметил 

профессор математики Джон Барроу: «В простых логических системах, таких 

как арифметика Пеано, аксиомы выглядят достаточно очевидными, потому, 

что мы здесь крепки задним умом – формализуем то, что интуитивно знали и 

делали уже тысячи лет» [2, с. 97]. Следует уточнить, что аксиоматика Пеано 

для натуральных чисел появилась через шесть тысяч лет после того, как 

египтяне и вавилоняне «запустили в оборот» целые числа, дроби и даже 

иррациональные числа.  

Так все же почему так поздно в математический обиход вошла система 

аксиом для арифметики натуральных чисел? Во-первых, фундаментальная 

причина связана с гносеологической проблемой обоснования математики. 

Вместо того чтобы, начав с целых и рациональных чисел, перейти к 

иррациональным и комплексным числам, а затем к алгебре и 

математическому анализу, так уж исторически сложилось, что события в 

последовательном обосновании математики развивались в обратном порядке. 

Во-вторых, после доказательства в начале прошлого века теорем Гѐделя о 

неполноте стало понятно, что все это было вовсе не случайно. Просто 

поразительно, что на такой, казалось бы, довольно скудной на первый взгляд 

основе можно построить всю арифметику. А именно определить сложение, 

умножение и другие арифметические действия над числами, ввести 



отрицательные, рациональные и иррациональные числа и основные правила 

действий с ними, хотя это может быть математически строго, надежно и 

убедительно сделано не так скоро. 

Притягательность математики для философии связана, прежде всего, с 

феноменальной устойчивостью на протяжении многих веков математических 

результатов. Всякое точное объяснение того или иного явления математично, 

а любое математическое описание явления – это описание на подходящем 

для этого языке математики. В контексте математической компетентности 

студентов, для них «школьная математика» логикой рассуждений отличается 

от «университетской математики». В действительности идея построения 

элементов натурального ряда, обладающих свойствами, выраженными 

аксиоматикой Пеано, столь естественна и проста, что на школьном уровне 

представляется вполне законным представление о существовании 

натурального ряда в качестве исходного допущения, рассматриваемого как 

обобщение данных опыта и наглядных соображений. Но на качественно 

новом логическом и математическом уровне формирование критического 

мышления – это залог становленияматематической компетенции студентов. 

Оценивая огромные усилия, потраченные на аксиоматику 

математических теорий, выдающийся немецкий математик Герман Вейль 

сказал: «В системе математики имеются два обнаженных пункта, в которых 

она, может быть, соприкасается со сферой непостижимого. Это именно 

принцип построения ряда натуральных чисел и понятие континуума» [3, 

с. 18]. Математикам для их собственных нужд, по существу, нужен один 

натуральный ряд чисел, свойства которого, существенные для них, 

полностью описываются аксиомами Пеано. Поэтому мы вынуждены, в конце 

концов, признать, что ряд натуральных чисел является не только первичным 

понятием, но также важнейшей категорией математики, знакомство с 

которой необходимо для формирования математической компетенции 

студентови совершенствования умений рационалистического и абстрактно-

дедуктивного решения мировоззренческих проблем. 
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