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НОМИНАЛИЗМ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕДУКТИВНОГО ЗНАНИЯ 
*
 

 

Радикальным следствием номиналистической философии математики является отрицание реальности чисел и 

буквальной истинности математических утверждений. Для ее обоснования нужно сформулировать критерии при-

емлемости «математических истин». Этой цели может служить герменевтический номинализм, трактующий ма-

тематические теории как метафоры, которые нужны для репрезентации реальной задачи, состоящей в конечном 

представлении бесконечно большого числа фактов. Такая номиналистическая реконструкция математики позво-

ляет оперировать с числами как с реальными объектами. 

Ключевые слова: философия математики, номинализм, репрезентация, истинность, эмпирическое содержание, 

фикционализм. 

 

 

 

Номинализм  

как философская программа 

 

Номинализм представляет собой одно из 

классических направлений в философии ма-

тематики, наряду с логицизмом и интуи-

ционизмом. Однако корни номинализма 

указывают скорее на его противостояние с 

платонизмом. Некоторые философы пола-

гают, что логицизм на самом деле и есть тот 

самый платонизм, о котором идет речь. Как 

бы то ни было, номинализм есть доктрина о 

том, что не существует математических 

объектов, а именно, чисел, множеств, функ-

ций, групп и т. д. Согласно номинализму 

математика не является дескриптивной нау-

кой, описывающей свои специфические 

объекты. Радикальным следствием номина-

лизма является убеждение, что математика 

представляет собой систему настолько об-

щих утверждений, что в ней ничего не гово-

рится собственно об ее объектах, либо ма-

тематика вообще не есть система каких-то 

истин.  

Номиналистическая доктрина включает в 

себя значительное число различных взгля-

дов, каждый из которых основан на том или 

ином неприятии абстрактных объектов. Это 

разнообразие номиналистических теорий 

проще всего описывается при противопос-

тавлении номинализма общепринятым в ма-

тематической практике убеждениям. В этом 

отношении надо сразу признать, что среди 

направлений в философии математики 

именно номинализм больше всего далек от 

нее. Берджес и Розен упоминают следую-

щие пункты такого противопоставления 

[Rosen, Burgess, 2005. Р. 515–535]. Во-

первых, если отказаться от крайностей ло-

гицизма, существует демаркация между ло-

гикой и математикой, и отличительной осо-

бенностью математики является наличие 

экзистенциальных утверждений о матема-

тических объектах. Но именно существова-

ние этих объектов и отрицает номинализм. 

Во-вторых, семантическая структура ма-

тематических утверждений полностью ана-

логична структуре утверждений о физиче-
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ских или обыденных объектах. И если науч-

ные теории основаны на семантике Тар-

ского, то это означает, что на ней основаны 

и математические теории, которые «вплете-

ны в ткань научных теорий». Отрицание 

абстрактных объектов номинализмом озна-

чает неприятие им науки в целом. Конечно, 

это верно только в том случае, если призна-

вать тезис о незаменимости математики Ку-

айна и Патнэма, который сам о себе вызыва-

ет ряд возражений.  

Наконец, сутью математики является по-

нятие доказательства, которое выступает 

как критерий истинности математических 

утверждений. Между тем номинализм пола-

гает математические истины эмпирически-

ми и, стало быть, не нуждается в признании 

истинности утверждений математики в не-

эмпирических критериях.  

Номинализм представляет в некотором 

смысле философскую крайность, поскольку 

никакая номиналистическая реконструкция 

математики не смогла приблизиться к  

классической математике. В отличие от  

платонизма, который является «рабочей фи-

лософией работающего математика», номи-

нализм представляет скорее лишь философ-

скую часть. В этом отношении номинализм 

стремится играть роль «первой философии», 

диктуя математике, какой она должна быть. 

Эта тенденция, в общем-то, принадлежит 

прошлому, и номинализму нужно предъя-

вить серьезные резоны для того, чтобы быть 

значимой программой. 

Номинализму как философской позиции 

в отношении математического дискурса 

свойственен ярко выраженный радикализм. 

Номинализм полагает, что математическое 

сообщество заблуждается в своей вере в 

существование математических сущностей 

и объективность математических истин. Ко-

нечно, существуют и более умеренные фор-

мы номинализма, но последовательное  

развитие исходных онтологических и эпи-

стемологических его предпосылок приводит 

к такой его форме, которая оправданно на-

зывается революционным номинализмом. 

Но даже революционный номинализм не 

может избежать общих тенденций в фило-

софии науки, и общий процесс натурализа-

ции философских доктрин коснулся и его.  

В частности, можно говорить и о натурали-

зованной форме номинализма, даже рево-

люционного.  

Сдвиг в сторону натурализации номина-

лизма привел к тому, что номиналисты  

обращают внимание не столько на филосо-

фию, сколько на переинтерпретацию мате-

матического дискурса. Они не отрицают 

того, что говорят работающие математики, 

но они считают, что на самом деле матема-

тик не имеет в виду того, что говорит. Дру-

гими словами, утверждения математика 

нельзя понимать буквально. Например, это 

относится к утверждению о существовании 

математических объектов. Но если эти  

утверждения нельзя понимать буквально, 

тогда требуется процедура иного их толко-

вания. По этой причине возникает направ-

ление герменевтического номинализма.  

Герменевтика требуется по той причине, 

что по убеждению номиналистов за утвер-

ждениями математиков кроется некоторое 

содержание, доступное только при анализе 

этого утверждения; именно этот анализ и 

дает некоторое основание для правоты но-

минализма. Цель такой герменевтики состо-

ит в том, чтобы примирить тезисы о важно-

сти математики и ее роли в науке и в то же 

время сказать, что вовсе не обязательно 

принимать тезисы о существовании плато-

нистской вселенной математических объек-

тов. 

 

Герменевтический номинализм 

 

Герменевтическая политика номинали-

стов позволяет, с первого взгляда, отойти от 

жесткой позиции противопоставления науки 

и номинализма. Более того, некоторые гер-

меневтические номиналисты вообще не 

считают себя номиналистами. Например,  

С. Ябло выходит за пределы дихотомии 

платонизм – номинализм, не считая себя ни 

тем, ни другим [Yablo, 2002]. Как уже было 

упомянуто ранее, если не принимать  

буквального прочтения математических  

утверждений, нужен способ другого их ис-

толкования. С. Ябло полагает, что матема-

тические истины являются метафорами осо-

бого рода. В частности, он использует теорию 

метафоры К. Уолтона [Walton, 1993]. Прежде 

всего, метафорические утверждения не вле-

кут онтологических обязательств, если 

иметь в виду критерий Куайна «Быть значит 

быть значением связанной переменной». 

Другими словами, метафорические утвер-

ждения, содержащие упоминание некото-

рых объектов, не подразумевают реального 
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существования этих объектов. Метафоры в 

духе Уолтона на самом деле все-таки позво-

ляют описывать истинное положение дел. 

Это и есть причина, по которой Ябло ис-

пользует теорию Уолтона. Примером опи-

сания метафорой истинного положения дел 

в этом духе является утверждение, что го-

род Кротон находится на подошве итальян-

ского сапога. В данном примере метафора 

привлекает наше внимание к подобию меж-

ду формой Италии и формой сапога. Мы 

при использовании такой метафоры вооб-

ражаем, что Италия есть сапог, и именно 

этот вымысел позволяет нам дать более или 

менее точную информацию о местонахож-

дении Кротона.  

Важным для теории Ябло является убеж-

дение, что метафорическое использование 

языка повсеместно в научном дискурсе. Сам 

по себе язык науки полон метафор, и нет 

строго разделения между метафорическим и 

буквальным использованием языка. Но если 

это так, тогда критерий существования Ку-

айна находится под угрозой. Онтологиче-

ские допущения «считываются» при бук-

вальном прочтении утверждений, и значит, 

для применения этого критерия и проясне-

ния соответствующей онтологии нам нужно 

отделить буквальное от метафорического, 

что, согласно Ябло, представляет неразре-

шимую проблему. Таким образом, проблема 

онтологических допущений выпадает из 

рассмотрения вообще. Это весьма спорная 

точка зрения является для герменевтического 

номинализма Ябло чрезвычайно важной.  

Для столь экстравагантной точки зрения 

требуется оправдание не только теоретиче-

ского толка, но и апелляция к научной прак-

тике. Здесь действительно имеется одно 

важное обстоятельство, которое поддержи-

вает герменевтический номинализм. Так, 

ученые с удивительной легкостью вводят в 

свои рассуждения новые объекты, будь то 

теоретические конструкты или же матема-

тические сущности. Важнейшим критерием 

принятия этих новых объектов является не-

противоречивость соответствующих фраг-

ментов теорий. Герменевтический номина-

лизм дает свое объяснение этому феномену: 

так как решение теоретиков принять новые 

экзистенциальные утверждения не есть ре-

шение верить в них, неудивительно, что они 

не заботятся о возможности, что теории мо-

гут быть не истинными, потому что посту-

лированные объекты не существуют.  

Здесь мы имеем дело с часто встречаю-

щейся ситуацией. Математики утверждают 

существование объектов, а философы отри-

цают это существование. Возникает естест-

венный вопрос, говорят ли они об одних и 

тех же объектах. Поскольку эта ситуация, 

точнее, аналогичные ей, встречаются часто, 

одно из объяснений ее было предложено  

Р. Карнапом [1959]. Он предложил вопросы 

о существовании разделить на внешние и 

внутренние, первые из которых относятся к 

сфере философии, а вторые – к сфере собст-

венно математики. Точнее, внутренние во-

просы о существовании имеют смысл толь-

ко относительно концептуального каркаса, в 

качестве которого в нашем случае выступа-

ет математика. С. Ябло модифицирует под-

ход Р. Карнапа, полагая, что внешние во-

просы тождественны буквальной истине, а 

внутренние вопросы – о фиктивных сущно-

стях. В определенном смысле это инверсия 

традиционных представлений, поскольку 

подлинными объектами считаются объекты 

науки, а фиктивными, или скорее предельно 

общими, чтобы быть реальными, – объекты 

философии. Таким образом, в некотором 

смысле мы имеем что-то вроде элементов 

«первой философии». 

Ясно, что такого рода номинализм требу-

ет объяснения, поскольку в значительной 

степени противоречит здравому смыслу. 

Можно ли поверить в то, что математики 

сами не понимают, что говорят, или что они 

верят в существование тех вещей, которые 

попросту не существуют. Такому парадок-

сальному положению вещей надо дать доб-

ротное объяснение, хотя бы для того, чтобы 

оно выглядело удовлетворительно фило-

софски. Именно этой цели и служит герме-

невтический номинализм.  

Герменевтический номинализм апелли-

рует к противопоставлению буквального 

прочтения математических утверждений и к 

небуквальному, скажем, метафорическому. 

В центре внимания находится понятие фик-

ции, т. е. выдуманного объекта. Номиналист 

полагает, что математические объекты и 

являются подобного рода фикциями. Фик-

ции – стандартное средство литературного 

дискурса, где свобода вымысла и представ-

ляет суть литературного процесса. Но мате-

матика есть строгая система оперирования с 

языком, и поэтому нужно объяснить, каким 

образом понятие фикции вообще приложи-

мо к математическому дискурсу. Одно из 
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таких объяснений состоит в том, что лите-

ратурный дискурс и математический дис-

курс являются близкими по своей роли в 

объяснении мира. Это объяснение кажется в 

высшей степени натянутым для всех тех, 

кто практикует математику. Но как бы то ни 

было, есть довольно веские аргументы в 

пользу того, что упомянутое выше сходство 

двух дискурсов все-таки имеет место. Этот 

вопрос мы рассмотрим отдельно, пока при-

няв на веру наличие этого сходства. 

 

Фикционализм  

и представление знания 

 

Конечно, желательно было бы иметь та-

кую версию номинализма, которая не захо-

дила бы так далеко, в частности, не отожде-

ствляя литературный и математический 

дискурсы. И если такой вид номинализма 

окажется не очень продуктивным, только 

тогда можно переходить к более радикаль-

ным и парадоксальным видам номинализма. 

Первый вид номинализма, в котором нет ото-

ждествления дискурсов, является метапред-

ставлением. Если мы говорим о фикциях, то 

сам подход можно назвать фикционализ-

мом, и тогда мы говорим о метафикциона-

лизме. В некотором смысле это самый лег-

кий вид фикционализма, потому что все 

внутренние утверждения математики об 

объектах объявляются внешними по неко-

торой конвенции. Скажем, математическое 

утверждение «2 + 2 = 4» есть утверждение  

о фикциях, но оно истинно, поскольку соот-

ветствует тому, что является содержанием 

соответствующего «рассказа» о математике. 

Здесь происходит «удвоение природы», так 

как есть истины математики, и их аналог в 

«рассказе» о математике. Но для подлинно-

го удвоения нужно, чтобы свойства утвер-

ждений были одинаковы. А в нашем случае 

метафикционализма мы сталкиваемся с не-

определенностью. Действительно, матема-

тическое утверждение «2 + 2 = 4», по всем 

канонам философии, является необходимым 

и априорным. Но можно ли сказать то же 

самое относительно фикционалистского 

аналога этого утверждения? Дело в том, что 

«рассказ» о математике может иметь совсем 

другую природу и другие источники, чем 

идущая от Платона трактовка математиче-

ских утверждений. Другими словами, «рас-

сказ» о математике имеет гораздо большую 

свободу, нежели это диктует внешний мир, 

он более произволен. 

Для ограничения этого произвола следу-

ет обратиться к такому виду фикционализ-

ма, который бы в существенной степени за-

висел от параметров и фактов внешнего 

мира. Всякая фикция содержит элементы, 

которые определяются такими фактами.  

И можно уловить содержание фикции, обра-

тив внимание на то, что в ней соответствует 

миру. Классическим примером является  

утверждение «Число дней в неделе есть 

семь». Здесь суть состоит в том, что мир 

таков, что в неделе действительно опреде-

ленное число дней, и мы можем понять это 

обстоятельство без обращения к фикции 

чисел. Иначе говоря, истинное в фикции 

зависит от истинного в мире, и тот произ-

вол, о котором мы говорили выше, резко 

сужается. То, что стоит за фикцией, называ-

ется ее реальным содержанием. Такой под-

ход является подходом типа объект-

фикционализма.  
Как можно определить правильность  

утверждения, коль скоро имеется тот самый 

произвол, о котором говорилось выше? 

Именно его реальное содержание дает эту 

правильность. Безусловно, памятуя коррес-

пондентную теорию истины и следующую 

из нее классическую семантику, нужно при-

знать, что правильность заключается в бук-

вальном прочтении утверждения. Однако 

часто небуквальное прочтение утверждения 

является более адекватным. Например, ме-

тафорическое утверждение имеет реальное 

содержание, истинность которого и опреде-

ляет ценность метафоры. 

Какое отношение это имеет к математи-

ке? Дело в том, что буквальное прочтение 

математических утверждений подразумева-

ет существование математических объектов. 

Но если номинализм отрицает их существо-

вание, тогда надо объяснить истинность та-

ких утверждений и в то же время понять, 

как такое возможно, если математические 

объекты не существуют. Вот тут-то и при-

ходит на помощь понятие объект-фикцио- 

нализма. Математические утверждения мо-

гут иметь реальное содержание, которое 

извлекается из них, прибегая к небукваль-

ному прочтению. Так, истина типа 2 + 2 = 4 

может быть представлена с помощью чи-

словых кванторов. Тогда становится ясным, 

что это математическое утверждение на са-
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мом деле является логической истиной. 

Другими словами, реальное содержание 

оказывается логическим, а поскольку логика 

не делает экзистенциальных утверждений, 

не требуется существования математиче-

ских объектов. Правда, такое оправдание 

отказа от буквального прочтения математи-

ческих утверждений ведет к парадоксаль-

ному результату, поскольку последний  

пример говорит в пользу логицизма, кото-

рый определенно несовместим с номина-

лизмом. Но если не считать номинализм 

главным в объект-фикционализме, тогда 

легче объяснить априоризм и необходи-

мость математики, поскольку именно эти 

характеристики присущи логическим исти-

нам.  

Объект-фикционализм объясняет «пер-

вичное» упоминание о фикциях, под кото-

рыми имеются в виду математические объ-

екты, но не может объяснить «вторичное» 

их упоминание, т. е. когда делается фикцио-

налистское утверждение о фикционалист-

ских утверждениях. Реальным содержанием 

первого из них является буквальное прочте-

ние второго, но как раз это неприемлемо для 

фикционалиста. 

Что это возражение против объект-фик- 

ционализма значит для небуквального ис-

пользования математических утверждений? 

Это означает, что небуквальное использова-

ние математических утверждений, например 

метафора, должно быть подкреплено более 

содержательными аналогиями с математи-

ческой практикой. Ябло полагает, что име-

ется много параллелей между нашим разго-

вором о математических объектах и нашим 

способом использования метафор [Yablo, 

2005]. Метафорический разговор имеет 

много измерений, и имеется много теорий 

метафор. Ябло выбрал для своих целей,  

а именно для модификации объект-фикци- 

онализма, конкретную теорию метафоры 

Уолтона.  

Ябло полагает, что математические объ-

екты, в частности числа, служат репрезен-

тирующими вспомогательными средствами 

(РВС). Это означает, что в принципе от них 

можно избавиться, в полном согласии с но-

миналистической программой. Номиналист 

полагает, что роль чисел состоит в упроще-

нии описания реальности, и в терминологии 

Гильберта, они являются идеальными объ-

ектами (речь идет о бесконечных действи-

тельных числах, которые используются при 

формулировке физических законов). Но по-

скольку формальная система математики 

представляет собой сложную систему, в ко-

торой говорится и о числах, они должны 

выступать не только в качестве РВС, но и в 

качестве репрезентируемых вещей. А это 

означает, что при разговоре о числах мы 

неизбежно выходим за пределы истории о 

фикциях.  

Пока мы говорим о числах как РВС, мы 

вовлечены в игру с фикциями. Но как толь-

ко мы переходим к разговору о числах как 

вещах репрезентируемых, мы вовлечены в 

другую игру, если вообще играем в нее. 

Можно выстроить, конечно, иерархию игр, 

назвав, как Ябло, первую игру базисной, а 

вторую – как расширение первой, но эта 

стратегия приводит к большой путанице и 

необходимости вводить типовые ограниче-

ния там, где понятие типа неопределенно. 

За утверждением о фикциях стоит реаль-

ное содержание. Его источником является 

объективная реальность, которая диктует 

истинность утверждений о реальных объек-

тах. Но ясно, что этот вид объективно ре-

ального содержания не может быть прило-

жим к утверждениям о числах как они 

воображаются. Что делает реальное содер-

жание реальным, так это утверждаемая  

реальность, т. е. нечто, что (в отличие от 

буквального содержания) реально утвер-

ждается.  

Фикционализм Ябло является герменев-

тическим, поскольку требуется объяснить, 

почему математические утверждения по-

всеместно понимаются как буквальные, а не 

иначе. Он утверждает, что на самом деле 

утверждения математики полностью парал-

лельны утверждениям, которые делаются в 

игре с вымышленными объектами и вы-

мышленной «реальностью». В этом смысле 

математические утверждения являются про-

сто метафорами, как это имеет место в фик-

тивных историях.  

Наиболее проблематичным моментом в 

использовании теории Уолтона для целей 

номинализма является механизм передачи 

игрой сторон объективной реальности. 

Предполагается, что игра может быть ис-

пользована для описания и информации о 

независимых от игры вещах. Именно здесь 



10                                    ŒÌÚÓÎÓ„Ëˇ, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ëˇ, ÎÓ„ËÍ‡ 

 

 

метафора играет ключевую роль, которая 

использует «пустышку» как реквизит в игре. 

Чтобы влиться в игру, требуется рассмотре-

ние того, на что должна быть при этом по-

хожа вещь, которая есть источник метафо-

ры. Так, если мы говорим, что у человека 

стальной взгляд, то мы не вступаем в игру, 

где в глазах у человека имеется металл. Де-

ло в том, что человек имеет свойства, кото-

рые делают его подходящим для части не-

которой игры. Ясно, что правила игры с 

использованием «пустышек», т. е. реквизита 

игры, должны быть сложными, и сам Уол-

тон признает, что трудно специфицировать 

эти правила даже в случае очень простых 

игр с использованием метафор. 

Вопрос о том, почему, скажем, работаю-

щий математик не подозревает, что говорит 

метафорами, требует как психологического, 

так и эпистемологического ответа. Согласно 

Ябло, реально-метафорическое содержание 

приходит на ум так быстро, что мы никогда 

не рассматриваем другое содержание. По-

скольку реальное содержание предложения 

включает две компоненты – реальный мир и 

реквизит игры, первая компонента выходит 

психологически на первый план при приме-

нении математики, а вторая – в чистой  

математике, когда мы воображаем матема-

тические объекты. В результате мы стано-

вимся убежденными, что истины арифмети-

ки есть буквальная истина. 

 

 

Математические объекты  

как репрезентационные  

вспомогательные средства 

 

Чем же тогда являются объекты матема-

тических утверждений? Числа оказываются 

теми самыми репрезентационными вспомо-

гательными средствами, о которых говори-

лось выше. Преимущества их введения  

заключаются во всех преимуществах дедук-

тивного мышления, включая вывод и абст-

ракцию. Собственно репрезентационная 

роль чисел состоит в конечном представле-

нии бесконечно большого числа фактов, и 

если бы не ограничение, связанное с конеч-

ностью нашего постижения фактов, то и от 

конечности нотации, и от использования 

чисел можно было отказаться. 

В этом отношении имеется полная ана-

логия с понятием истины. Согласно мини-

малистской концепции истины, «истина» 

есть устройство, служащее определенным 

логическим целям, а именно, в случае бес-

конечного числа конъюнкций и дизъюнк-

ций. Другими словами, понятие истины яв-

ляется вспомогательным средством и, как и 

числа, не может претендовать на более су-

щественную онтологическую роль.  

Естественно, что функционирование чи-

сел как репрезентационных вспомогатель-

ных средств подчиняется весьма сложным 

правилам, и постепенно эта вспомогатель-

ная роль затушевывается «сноровкой», с 

которой математики начинают обращаться  

с числами. Другими словами, с репрезента-

ционных вспомогательных средств матема-

тика только начинается, и по ходу эволюции 

эти средства обретают «независимость». 

Поскольку фикционализм является раз-

новидностью номинализма, требуется неко-

торое общее представление о номиналис- 

тической реконструкции математики в 

метафорическом ключе. Ябло рассматривает 

несколько стадий возникновения математи-

ческих понятий в ходе практической дея-

тельности человека. Самое важное в такого 

рода реконструкции – показать, что числа 

являются репрезентационными вспомога-

тельными средствами, которые впоследст-

вии рассматриваются как самостоятельные 

объекты. Затем следует итерация подобного 

процесса, в ходе которого математические 

объекты обретают кажущуюся независи-

мость.  

Разделение типов математических объек-

тов, часть которых выступает в качестве ре-

презентационных вспомогательных средств, 

а часть – как предмет рассмотрения, можно 

проиллюстрировать утверждением о том, 

что «число простых чисел – алеф-нуль».  

В данном примере простые числа есть 

предмет рассмотрения, а алеф-нуль – репре-

зентационное вспомогательное средство. 

Это означает, что алеф-нуль как математи-

ческое понятие есть вымысел, существую-

щий в рамках каркаса (в карнаповском 

смысле) теории множеств. Этот пример 

весьма убедителен, поскольку, как известно, 

физический мир конечен, и апелляции к 

бесконечностям требуют оправдания, кото-
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рое и предлагается в виде понятия репрезен-

тационных средств.  

Однако и конечные числа находятся у 

номиналиста, тем более фикционалиста, под 

подозрением, и, как следствие, нужно про-

демонстрировать, каким образом конечные 

числа можно рассматривать как репрезента-

ционные средства. В качестве первой из 

упомянутых стадий Ябло рассматривает си-

туацию обмена в примитивном обществе, 

где сапфиры меняются на рубины. Здесь мы 

имеем ситуацию натурального обмена, ко-

торый регламентируется некоторыми пред-

ставлениями о справедливом обмене. 

Начинается с первопорядкового языка с 

кванторами над конкретными вещами. Вво-

дятся нумерические кванторы: 

 

∃0 Fx = Df ∀x (Fx → x ≠ x), 

∃n+ 1 Fx = Df ∃y (Fy & ∃n ((Fx & x ≠ y)). 

 

Из утверждений «∃0 Рубин (х)» и «∃0 

Сапфир (х)» люди выводят «рубин за сап-

фир – справедливая сделка». Пока они не 

имеют посылки, из которой можно было бы 

вывести «рубин за сапфир – несправедливая 

сделка». Если бы они имели бесконечную 

конъюнкцию, посылка подобного рода была 

бы такой: 

 

¬ (∃0 Rx & ∃0 Sx) & ¬ (∃1 Rx & ∃1 Sx) &… 

 

Но их язык конечен, поэтому они выбирают 

другой путь: они решают, как будто суще-

ствуют неконкретные объекты, называемые 

«числами». Суть чисел состоит в том, чтобы 

служить мерой кардинальности. Используя 

*S* для «предполагается, что S», первое 

правило будет 

 

(R1) если ∃n x Fx, тогда «n = число Fs-

ов», и если ¬ ∃n x Gx, тогда «n ≠ число 

Gs-ов»  

 

Пусть число F-ов обозначается через 

(#xFx). Тогда из утверждения (#xRx) ≠ (#xSx) 

выводится «рубин за сапфир несправедли-

во». При этом не обязательно верить в су-

ществование новых сущностей, называемых 

числами, но введение этих сущностей по-

зволяет систематизировать опыт обращения 

с обыденными вещами. В противном случае, 

при применении ограниченного языка было 

бы невозможно выразить на языке тот факт, 

что имеется (или не имеется) столько же 

рубинов, сколько сапфиров. 

Такая поступь абстракции может быть 

реконструирована самым различным обра-

зом. Так, Ябло вводит сложение следующим 

образом. Постулируется, что числа можно 

складывать, вводя новые правила. Суть но-

вых правил состоит в том, что можно скла-

дывать разные вещи, например, людей и 

камни. В частности, рассмотрим такое вы-

ражение «есть пять камней и три человека». 

Идея правила сложения состоит в том, что-

бы преодолеть ограничения на выразитель-

ные возможности конечного языка. Посту-

лируемое правило сложения таково: 

 

(К3) если ¬ ∃ч (Ач ? Пч)б тогда № (А) 

+ № (П) = № (А ∨ П)ю 

 

Если было бы два человека, мы встрети-

лись бы с препятствием для выражения фак-

та, если и только если, «¬∃n # (камней) =  

n + n». Если бы было три человека, ситуация 

была бы безнадежна, если и только если, 

«¬∃n # (камней) = ((n + n) + n)» 

Новое правило: 

 

(R4) если m = #(G)*, тогда #(F)x = #(G) 

= # (G) +…+ (G) (m раз) 

 

позволяет складывать эти частичные ответы 

в единую упаковку. Ситуация безнадежна, 

если и только если ¬∃n # (камней) = nx # 

(людей). 

В ходе такого процесса абстракции люди 

начинают воспринимать числа как реаль-

ные, хотя они являются только фикциями, 

т. е. репрезентационными вспомогательны-

ми средствами. 

Таким образом, описанная выше номи-

налистическая реконструкция математики 

напрямую связана с проблемой представле-

ния дедуктивного знания. 
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NOMINALISM AND REPRESENTATION OF DEDUCTIVE KNOWLEDGE 

 

A radical consequence of the nominalist philosophy of mathematics is the negation of the reality of numbers and liter-

al truth of the propositions of mathematics. Its justification requires formulation of the acceptability criteria for “mathe-

matical truths”. This can be done with the help of hermeneutic nominalism which treats mathematical theories as meta-

phors serving to represent the real task of finite representation of an infinite number of facts. This nominalistic 

reconstruction of mathematics allows to treat numbers as real objects. 

Keywords: the philosophy of mathematics, nominalism, representation, truth, empirical content, fictionalism. 

 


