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КОНЦЕПЦИЯ УМЕРЕННОГО ФИКЦИОНАЛИЗМА 
В ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ * 

 
В статье рассматриваются философские концепции, связанные с трактовкой математики как способа пред-

ставления знания о мире. Важно, что в этом случае удается избежать дихотомии «платонизм / номинализм», в 
результате чего возникает более многообразная картина роли и места математики в теоретическом знании. Одна-
ко встают новые вопросы, в частности о причинах необходимости применения математики как средства пред-
ставления знаний о мире. Ответы здесь варьируются от признания реальности математических сущностей до ин-
струментализма и даже фикционализма, когда математический аппарат признается результатом социального 
конструирования. В каждом из обозначенных подходов имеются свои особые философские предпосылки, связан-
ные с разнообразием применения математики в составе теоретического знания. 

Ключевые слова: математика, теоретическое знание, представление знаний, платонизм, номинализм, социаль-
ное конструирование, конвенционализм, истина. 

 
 
 
Платонизм и номинализм  
в единой структуре  
эпистемологии математики 
 
Проблема представления знания была 

рассмотрена нами ранее несколько в не-
обычном ключе (см.: [Целищев, 2011. С. 5–
12]). Вместо понимания представления зна-
ния в виде компьютерных технологий, нами 
была предложена точка зрения на математи-
ку как представление знания. Эта необычная 
стратегия имела ряд преимуществ, посколь-
ку позволяла избежать привычной дихото-
мии в философии математики, а именно, 
дихотомии «платонизм / номинализм». Пла-
тонизм, с этой точки зрения, есть позиция, 
согласно которой математика просто пред-
ставляет знание в том смысле, что без мате-
матики это знание просто невыразимо. Ес-
тественно, что это немедленно приводит к 
проблеме незаменимости математики в ес-
тественных науках, поскольку представле-

ние математикой знания является знанием 
эмпирическим.  

Номинализм, с другой стороны, есть по-
зиция, согласно которой математика, опять-
таки, является представлением знания, но 
уже в другом, прямо противоположном ас-
пекте. Она понимается как вспомогательное 
репрезентативное средство, позволяющее 
выразить эмпирическое знание в более эко-
номном виде. Иначе говоря, математические 
конструкции представляют собой леса, ко-
торые в принципе можно отбросить после 
завершения конструирования эмпирической 
теории.  

Таким образом, оба взгляда – номина-
лизм и платонизм – объединены в единую 
структуру понимания математической прак-
тики, при котором математика есть пред-
ставление математического знания. В слу-
чае платонизма такое представление 
незаменимо, в то время как в случае номи-
нализма оно есть вспомогательное средство. 
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Следует сразу отметить, что достигаемая 
при этом унификация может пониматься по-
разному. Во-первых, она может рассматри-
ваться как чисто методологический прием, 
апеллирующий к более широкой картине 
философии математики, где допустима та-
кая перспектива, при которой платонизм и 
номинализм являются разными ипостасями 
решения одной и той же проблемы, а имен-
но, проблемы роли математики в естествен-
ных науках. Во-вторых, можно выделить 
такой вариант философии математики, ко-
торый был бы неким компромиссом между 
платонизмом и номинализмом.  

Номинализм в философии математики 
встречает гораздо более благоприятный 
прием у философов, чем платонизм, ввиду 
эпистемологических трудностей с послед-
ним [Benacerraf, 1998]. В частности, речь 
идет об отсутствии эпистемического досту-
па к математическим объектам, понимае-
мым как независимые от человеческого соз-
нания сущности. А наибольшую поддержку 
платонизму можно найти в серии аргумен-
тов о незаменимости математики в естест-
венных науках. Рассмотрим прежде всего 
то, в какой степени тезис о незаменимости 
математики действительно влияет на про-
блему соотношения номинализма и плато-
низма. 

Сама постановка проблемы о незамени-
мости математики в той или иной степени 
включает в себя концепцию математики как 
представления знания. Действительно, коль 
скоро знание эмпирических закономерно-
стей существенно включает в себя матема-
тические структуры, последние могут трак-
товаться либо как вспомогательные 
средства, либо как «врожденные» структу-
ры, имманентно присущие знанию. Первый 
вариант, безусловно, принадлежит номина-
лизму в той или иной форме, а второй – 
платонизму. Эти крайности нами уже ис-
следованы, и интерес представляют те слу-
чаи, когда есть возражения этим направле-
ниям, так сказать, «изнутри». Здесь имеются 
в виду такого рода возражения, которые мо-
гут быть выдвинуты против тезиса о неза-
менимости математики, исходя скорее из 
реалистической перспективы.  

В данном разделе будут рассмотрены 
именно такого рода возражения, которые 
показывают определенную «наивность» те-
зиса о незаменимости математики. Сомне-
ния в отношении значимости и адекватно-

сти этого тезиса должны пролить свет на 
роль математики как представление знания, 
потому что если эти сомнения окажутся 
обоснованными, тогда сама концепция 
представления знания претерпит опреде-
ленные изменения.  

 
Теоретические концепты  
и математические конструкции  
 
Согласно классической версии тезиса о 

незаменимости математики, именно исполь-
зование математических концепций в ис-
тинных физических теориях и позволяет 
говорить об этой незаменимости. Другими 
словами, если имеется некоторая общепри-
нятая физическая теория, в которой исполь-
зуется определенный математический аппа-
рат, тогда можно считать, что используемые 
математические концепции свидетельству-
ют о существовании соответствующих ма-
тематических объектов. Но при этом следу-
ет учесть очень важное обстоятельство, 
которое часто упускается из виду. Дело в 
том, что при формулировке своего тезиса о 
незаменимости математики Куайн проводит 
полную аналогию между принятием физи-
ческих объектов и математических объек-
тов. Для Куайна справедливость тезиса о 
незаменимости математики состоит в уста-
новлении полного параллелизма между тем, 
что мы сейчас назвали бы теоретическими 
концепциями, и собственно математически-
ми сущностями. Точно так же, как истин-
ность некоторой физической теории застав-
ляет нас принять существование 
соответствующих теоретических сущно-
стей, истинность той же физической теории 
заставляет нас принять существование соот-
ветствующих математических объектов. Де-
ло даже заходит гораздо дальше, поскольку 
зачастую невозможно провести четкую гра-
ницу между теоретическими концепциями и 
собственно математическими концепциями. 
Например, что можно сказать об электроне, 
помимо математических уравнений, вроде 
уравнения Дирака для релятивистского 
электрона? 

Однако здесь мы встречаемся с тем об-
стоятельством, что невозможно окончатель-
но говорить о том, что апелляция к научным 
теориям как источнику тезиса о незамени-
мости математики наталкивается на трудно-
сти объяснения того, почему при принятии 
математического аппарата вовсе не следует 
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заключения о существовании определенных 
теоретических сущностей. Знаменитым 
примером такого рода сомнений является 
ситуация с утверждением существования 
атомов как реальных сущностей. Хотя тео-
ретическая концепция атома была явно не-
заменимой для теории вещества в конце 
XIX и начале XX вв., некоторые великие 
ученые, например А. Пуанкаре, сомневались 
в признании реальности атомов. Другими 
словами, незаменимость теоретических 
концепций как источник незаменимости ма-
тематических структур не является надеж-
ным с точки зрения научной практики. Дело 
в том, что математика, которая используется 
для формулировки некоторой научной тео-
рии, может считаться просто полезным 
вспомогательным средством, или средством 
представления знания. Платонистски на-
строенные философы могут даже настаивать 
на том, что имеется два рода использования 
математики, один из которых предполагает 
незаменимость математики, а второй – лишь 
ее полезность как средства представления. 
Но в обоих случаях мы имеем дело с мате-
матикой как представлением знания. Дейст-
вительно, незаменимость математики в этом 
случае означает либо полное слияние теоре-
тических концептов с математическими 
конструкциями, без которых невозможно 
выразить знание этих теоретических кон-
цептов, либо означает, что математика явля-
ется вспомогательным средством поиска 
порядка в эмпирических исследованиях. 

При исследовании подобного рода про-
блем возникает вопрос, можно ли на самом 
деле отрицать существование таких теоре-
тических концептов, которые оказываются 
чрезвычайно полезными в объяснительных 
или предсказательных целях. Вообще-то 
говоря, существует обоснованный утверди-
тельный ответ на этот вопрос, если обра-
титься к конвенционализму. Тот же Пуанка-
ре мог отрицать существование атомов по 
той причине, что полагал утверждение о 
существовании чисто конвенциональным 
вопросом. Использование одних математи-
ческих средств предполагает одну концеп-
туальную схему, и использование других – 
иную концептуальную схему. Так называе-
мый тезис Пуанкаре относительно исполь-
зования математического аппарата особенно 
ярко проявляется при исследовании вопроса 
о том, какова геометрия реального мира – 
евклидова или неевклидова. Пуанкаре впол-

не прав, считая этот вопрос псевдовопро-
сом. В своей книге «Философские основа-
ния физики» Р. Карнап, следуя классиче-
ской работе Г. Рейхенбаха «Философия 
пространства и времени», прекрасно иллю-
стрирует точку зрения Пуанкаре, и в свете 
карнаповского разделения на внутренние и 
внешние вопросы вполне понятно, что нель-
зя говорить об «окончательной» онтологии. 
Математика может выступать как инстру-
мент, как вспомогательное средство, не пре-
тендуя на утверждение какой-либо «пра-
вильной» концептуальной схемы.  

 
 
Роль математики  
лишь как вспомогательного средства 
 
Если мы полагаем, что математика по-

настоящему незаменима, тогда нам придет-
ся считать, что математический аппарат, 
используемый в адекватной принятой физи-
ческой теории, и есть подлинная истина, с 
соответствующими следствиями о реально-
сти математических сущностей. Однако в 
научной практике известно много случаев, 
когда теоретические конструкты, исполь-
зующие математику существенно, явно 
представляют собой ложные утверждения. 
Часто цитируемым примером является  
успешная теория динамики жидкостей, в 
частности описание волн, в которой необхо-
димой посылкой предстает бесконечная 
глубина жидкости. Ясно, что такое теорети-
ческое предположение не отвечает реально-
му положению дел, и тем не менее без этого 
предположения не получается успешной 
теории. Это означает, что буквально ложные 
предположения могут в качестве вспомога-
тельных средств вести к успешным резуль-
татам. Это еще раз говорит о том, что мате-
матика есть совокупность вспомогательных 
средств, не отражающих какой-то подлин-
ной реальности.  

Этот вопрос может быть рассмотрен в 
более общем, и даже фундаментальном 
ключе. Как известно, математический ана-
лиз использует вещественные числа. Если 
мы имеем в виду концепцию вещественных 
чисел как дедекиндовы сечения, то очень 
трудно понять, как такие концепции могут 
существовать реально. Но если мы считаем, 
что это лишь удобство для вычислений в 
мире конечного, т. е. идеальные элементы  
в смысле Д. Гильберта, тогда нам придется 
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еще раз признать, что математика есть 
вспомогательное средство. 

В данном случае мы имеем дело с так  
называемыми идеализациями, вера в суще-
ствование которых не необходима. Дейст-
вительно, утверждения о таких объектах 
являются лингвистическими конвенциями, 
которые могут быть заменены буквальными 
истинными утверждениями. Подобного рода 
перефразирование можно совершить прак-
тически для каждого контекста с идеализи-
рованными сущностями. Правда, при таком 
перефразировании мы теряем многое в 
удобстве и краткости, а в некоторых случа-
ях оно просто неэффективно. Вернемся к 
случаю действительных чисел, которые  
могут быть представлены как предел после-
довательностей в теории Вейерштрасса. 
«Когда мы перефразируем наш разговор об 
идеальных объектах в духе Вейерштрасса, 
мы просто переключаемся от теории, кото-
рая конвенционально проста с точки зрения 
ближайших результатов и сложна в пер-
спективе, к теории противоположного ха-
рактера. Так как последняя считается ис-
тинной, первая полагается низшей по 
статусу, будучи приравненной к мифу, как 
чистый символ отдаленной истины» [Куайн, 
2000. С. 250]. 

Конечно, при этом возникает вопрос, в 
какой степени такое перефразирование мо-
жет устранить идеализации из науки вооб-
ще, даже в принципе, если не говорить о 
стандартной научной практике использова-
ния таких идеализаций. Именно здесь на 
помощь может прийти номиналистическая 
теория фикционализма. Согласно этой тео-
рии математические утверждения являются 
метафорами, которые следует переводить в 
буквальные утверждения.  

Однако не всегда работающие ученые 
готовы признать за математикой лишь 
вспомогательную роль средства, которое 
упрощает видение эмпирических законо-
мерностей. Классическим случаем является 
так называемая дельта-функция, введенная 
П. Дираком в ходе формирования форма-
лизмов квантовой механики. Математика 
используется для представления знания 
столь долго, что практически не возникает 
вопроса о том, что используемые в ней объ-
екты могут не соответствовать «реальным» 
объектам физической теории. Если матема-
тика не является представлением знания, 
тогда в отношении такого соответствия мо-

гут возникать сомнения. Так, например, это 
может иметь место при вводимых в рас-
смотрение новых объектов. Классическим 
примером такого рода проблемы является -
функция Дирака. При дифференцировании 
ступенчатой функции необходимо апелли-
ровать к математическому объекту, который 
как будто является функцией, но крайне не-
обычной: 

 (х) = 0  х  0 






 (х) dx = 1 

Эта функция оказалась полезной и тем не 
менее сильнейшим образом отличалась от 
«привычных» функций, которые использу-
ются для представления математикой зна-
ния. Сам Дирак испытывал некоторые со-
мнения в этом отношении; его сомнения 
совместимы с сомнениями, которые испы-
тывают номиналисты, полагая, что матема-
тические сущности имеют вспомогательное 
значение, в духе гильбертовских идеальных 
элементов, и в принципе могут быть устра-
нимы. В самом деле, «хотя несобственная 
функция (т. е. -функция) сама по себе не 
имеет вполне определенного значения, но в 
качестве подынтегрального выражения име-
ет таки вполне определенное значение.  
В квантовой теории, всякий раз при исполь-
зовании несобственной функции, это будет 
такой сущностью, которая употребляется в 
конечном счете только как интегрируемое. 
Можно было бы эту функцию элиминиро-
вать вообще. Использование несобственных 
функций, таким образом, не подразумевает 
отсутствия строгости в теории, а является 
просто удобной нотацией, позволяющей нам 
выразить в краткой форме определенные 
отношения, которые мы могли бы, если не-
обходимо, переписать в форме, не вклю-
чающей несобственных функций, но только 
запутанным образом, который в результате 
делает аргументацию не убедительной» 
[Дирак, 1979. С. 179]. 

 
Роль математики  
в физических теориях 
 
Идеальные элементы математики служат 

унификации самой системы этих элементов. 
Существуют две точки зрения на введение 
таких идеальных элементов. Рассмотрим 
ситуацию с комплексными числами. Одна 
точка зрения состоит в том, что некоторые 
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разделы физики, в частности квантовая ме-
ханика, основаны на использовании ком-
плексных чисел. Другая состоит в том, что 
комплексные числа являются необходимым 
замыканием системы чисел, которые начи-
наются с натуральных чисел. На практике 
эти две точки зрения смыкаются, но моти-
вация именно введения новых математиче-
ских сущностей различна.  

В самом деле, можно привести пример, 
когда комплексные числа позволяют уни-
фицировать экспоненциальные и тригоно-
метрические функции. Анализ функций от 
комплексных переменных позволяет уви-
деть эту унификацию более естественным 
образом, но «школьное» разделение этих 
двух видов функций является реальным  
отражением возникновения идеальных  
элементов из реальных простейших опера-
ций измерения. В этом отношении весьма 
характерна оценка подобного разделения  
Ф. Клейном [1987]. 

 
Различие методологии  
эмпирического исследования  
и математики 
 
Отождествление теоретических конст-

руктов и математических сущностей, кото-
рое практически неизбежно в свете тезиса о 
незаменимости математики, встречается с 
рядом существенных трудностей, если при-
нимать во внимание различие методологии 
эмпирических наук и методологии матема-
тики. Дело в том, что теоретические конст-
рукты, сконструированные средствами ма-
тематики, оправданы лишь в случае успеха, 
предсказательного или объяснительного, 
соответствующей теории. Другими словами, 
если теория признана истинной, тогда мы 
говорим о существовании соответствующих 
теоретических концептов. Успех теории 
есть высший критерий в подобного рода 
случаях. Но в отличие от теоретических 
концепций, математические концепции и 
утверждения признаются истинными, исхо-
дя из критериев истинности дедуктивных 
структур, например, как следствий из акси-
ом. То обстоятельство, что аксиомы зачас-
тую отнюдь не являются воплощением  
эмпирических закономерностей, является 
общепринятым. Более того, коль скоро  
вся математика может быть основана на 
теории множеств, аксиомы которой весьма 
далеки от эмпирических утверждений и за-

частую представляют собой некий акт веры, 
ясно, что математические утверждения да-
леки от утверждений о теоретических кон-
цептах с точки зрения обоснования послед-
них. 

Как и в случае использования в физике 
вещественных чисел, главная проблема со-
стоит в том, что физическая вселенная ко-
нечна, или, по крайней мере, конечна та 
часть вселенной, которая находится в сфере 
человеческого познания, между тем как ма-
тематика вносит бесконечность. Но эта бес-
конечность является «укрощенной» в том 
смысле, что в физике «привыкли» к ней, но 
вот уже высшие бесконечности вряд ли мо-
гут найти применение в физике. Но коль 
скоро математика едина, а физика использу-
ет лишь небольшую часть бесконечностей, 
тезис о незаменимости математики в физике 
оказывается несколько ущербным. Дело в 
том, что мы не можем оправдать всю мате-
матику в терминах ее применимости, а это в 
существенной степени представляет собой 
угрозу тезису о незаменимости. В самом 
деле, если мы говорим, например, о так на-
зываемых недостижимых числах в теории 
множеств, то вряд ли можно предоставить 
себе какие-либо применения такой концеп-
ции в физике, по крайне мере, на нынешний 
период. 

 
Есть ли связь между математикой  
и эмпирическими науками?  
 
Вопрос о соотношении математики и эм-

пирических теорий важен при сопоставле-
нии предсказательного и объяснительного 
успеха различных теорий. Если математика 
незаменима в естественных науках, тогда 
математические конструкции должны вно-
сить свой вклад в такого рода успех. Други-
ми словами, незаменимость математики, 
если она понимается так, что математика 
является частью методологии эмпирических 
наук, должна проявляться в критериях со-
поставимости эмпирических теорий. 

Но здесь мы сталкиваемся с определен-
ной трудностью. Дело в том, что в научной 
практике часто сопоставляются эмпириче-
ские теории, использующие одну и ту же 
математику. Выразим это более точно. Пусть 
Т есть математическая гипотеза, которая 
является частью эмпирической теории В. Но 
эта же математическая гипотеза Т является 
частью другой эмпирической теории В’.  
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В этом случае математика не может внести 
какого-либо вклада в сопоставление теории 
В и В’. Это обстоятельство бросает тень на 
сам тезис о незаменимости математики в 
эмпирических исследованиях.  

Можно признать, что этот случай являет-
ся в высшей степени идеализированным. На 
практике мы имеем дело не с одной матема-
тической гипотезой, а с несколькими, каж-
дая из которых связана с эмпирическими 
теориями весьма тонким образом, позволяя 
конструировать и упорядочивать эмпириче-
ские данные с некоторой вероятностью ус-
пеха. Таким образом, если имеются матема-
тические гипотезы Т и Т’, тогда нет 
необходимости говорить о незаменимости 
конкретной математической гипотезы в эм-
пирических теориях, поскольку мы имеем 
ситуацию конкуренции между математиче-
скими гипотезами. В этом смысле матема-
тические гипотезы есть просто инструмент, 
который используется чисто прагматически 
и не является представлением эмпирическо-
го знания, причем единственным. В самом 
деле, в постановке вопроса о представлении 
знания есть неявная посылка о том, что та-
кое представление является единственным. 
И если мы избавляемся от предположения о 
единственности, тогда тезис о незаменимо-
сти и соответственно о представлении ма-
тематикой знания становится менее правдо-
подобным. 

До сих пор мы говорили так, как будто 
математика является предпосылкой в вопро-
се о вердикте в отношении научных теорий. 
Но есть и другая ситуация, когда эмпириче-
ские данные могут быть предпосылкой суж-
дений о соотношении математических тео-
рий. Наиболее значимым примером этого 
является вопрос о соотношении евклидовой 
и неевклидовой геометрий. Открытие того, 
что согласно общей относительности наше 
пространство является неевклидовым, мно-
гие рассматривают в качестве некоторого 
преимущества неевклидовой геометрии.  

Здесь мы опять сталкиваемся с тезисом 
Пуанкаре, согласно которому вопрос о 
«преимуществе» неевклидовой геометрии 
над евклидовой является псевдовопросом, 
поскольку это есть просто вопрос об удоб-
стве. Обе геометрии допустимы, с подходя-
щими правилами соответствия между мате-
матическими концепциями и опытными 
данными. Точнее, геометрия представляет 
математическую систему, утверждения ко-

торой не зависят от применения математики 
к данным. Дело в том, что эмпирические 
данные включают так или иначе определен-
ные онтологические допущения, в то время 
как математические утверждения не обяза-
тельно делают это. 

Эта точка зрения отчетливо выражена в 
следующем пассаже: «Я полагаю, что когда 
математики верят в какую-то теорему, неза-
висимо от ее применений, они верят в то, 
что эта теорема следует из соответствую-
щих аксиом, но при этом они остаются аг-
ностиками в отношении онтологических 
допущений теоремы (или аксиом). Онтоло-
гические вопросы поднимаются только то-
гда, когда этот фрагмент математической 
теории находит применение в эмпирической 
науке. Математики свободны в своем иссле-
довании возможных аксиоматических сис-
тем, без того, чтобы впадать в онтологиче-
ские допущения в отношении результата 
применения к эмпирическим наукам» [Coly-
van, 1998. Р. 54]. 

М. Лэнг следующим образом подводит 
итоги соотношения математики и эмпириче-
ских наук в свете тезиса о незаменимости 
математики в естественных науках. Во-пер- 
вых, математика изолирована от научных 
открытий в том смысле, что фальсификация 
научной теории, использующей математику, 
никогда не считается фальсификацией этой 
математики. Во-вторых, научные наблюде-
ния, которые конфликтуют с научной тео-
рией, могут предполагать движение к со-
вершенно другой фоновой математике, но 
это не предполагает, что математики при 
этом должны отказаться от математики во-
обще. Это свидетельствует о том, что успех 
научной теории не подтверждает математи-
ки, используемой в этой теории [Leng, 
2002].  

Таким образом, когда мы используем ма-
тематику в естественных науках, мы не обя-
заны признавать существование математи-
ческих объектов. Это положение находится 
в прямом противоречии с тезисом о незаме-
нимости математики. Математические тер-
мины трактуются как бессмысленные и ис-
пользуются в дедукции для увязывания в 
объяснимое целое естественных феноменов.  

Безусловно, есть существенное различие 
в применении математики к различным раз-
делам естественных наук. Оно основывается 
на понимании того, в каком смысле матема-
тика является представлением знания. В слу-
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чае физики мы полагаем, что физические 
понятия не могут быть выражены без мате-
матики, более того, математика и есть сущ-
ность физики, и в этом смысле математика 
есть представление знания в самом непо-
средственном виде: без математики просто 
нет знания. А случае, например, биологии, 
математика используется для моделирова-
ния явлений и явно имеет вспомогательную 
роль в том смысле, что в принципе можно 
обойтись без нее. Точнее, в случае биологии 
и других «более» дескриптивных дисцип-
лин, математика используется скорее в ме-
тафорическом смысле. Действительно, само 
по себе использование математики тут не 
является решающим, поскольку в случае 
неудачного объяснения или предсказания 
никто не винит математику. Неудача припи-
сывается модели, использование в которой 
математики играет вторичную роль.  

Быть может, такое разделение роли ма-
тематики имеет дело со степенью успешно-
сти моделей. В конце концов, даже арифме-
тику можно полагать моделью счета. Это 
непривычная точка зрения, но если принять 
во внимание то обстоятельство, что именно 
объяснение счета являлось и является одной 
из крупных проблем как для логицизма, так 
и для формализма, можно принять и более 
простую трактовку проблемы счета.  

 
 
Второй способ унификации  
платонизма и номинализма 
 
В указанных выше статьях нами было 

принято первое понимание унификации 
рассмотрения платонизма и номинализма. 
Второе понимание такой унификации было 
недавно представлено О. Буено [Bueno, 
2009]. Роль такой унификации играет здесь 
фикционализм как разновидность номина-
лизма. Таким образом, хотя наше понима-
ние унификации связано с представлением 
математикой знания, а Буено исходит из 
анализа номинализма, обе точки зрения 
имеют близкое сходство, по крайней мере, 
при постановке проблемы исследования. 
Представляет значительный интерес сопос-
тавление этих двух точек зрения. 

О. Буено полагает, что следует искать та-
кую позицию, при которой сохранились бы 
преимущества как платонизма, так и номи-
нализма, и в то же время отсутствовали их 
недостатки. Точнее, речь идет не о недос-

татках в прямом смысле слова, а о цене, ко-
торую приходится платить за преимущест-
ва. Каковы же особенности искомой пози-
ции? 

1. Одна должна объяснять возможность 
математического знания. 

2. Она должна объяснять, как осуществ-
ляется указание на математические объекты. 

3. Она должна описывать механизм 
применимости математики к естественным 
наукам. 

4. Она предполагает однородную семан-
тику для математического и научного дис-
курсов. 

5. Математический дискурс при этом 
должен пониматься буквально. 

Перечисленные особенности и в самом 
деле являются весьма желательными, по-
скольку одна из важных проблем – «непо-
стижимая эффективность математики в ес-
тественных науках» – решается заданием 
однородной семантики и буквализацией ма-
тематического дискурса. Математика и нау-
ка при этом являются единым целым, – 
взгляд, который активно пропагандировался 
В. Куайном. 

Буено предлагает рассматривать фик-
ционалистскую стратегию, которая основа-
на на понимании роли фиктивных объектов 
А. Томасоном. Любопытной особенностью 
номиналистических тенденций, которые 
реализуются через фикционалистские стра-
тегии, является принятие в качестве базис-
ной теории одной из многих теорий фикций. 
Недостатком такой стратегии является дос-
таточно большой произвол из-за расплывча-
тости самой концепции фиктивного объекта. 
Для принятия фикционалистской стратегии 
при произвольном выборе теории фикций 
требуется некоторого рода мотивация.  
В нашем случае была выбрана концепция  
С. Ябло математических истин как метафор, 
которая опирается на теорию метафоры  
К. Уолтона только по той причине, что она 
позволяет рассматривать математику как 
репрезентативное вспомогательное средст-
во. Вполне возможно, что такая мотивация 
приводит к ad hoc стратегиям, и тем не ме-
нее даже такого рода стратегия полезна, ес-
ли она не встречается с большими трудно-
стями. Что касается опоры на теорию 
фикций А. Томасона, то тут ситуация с мо-
тивацией осложняется тем, что мы сталки-
ваемся с трудностями объяснения необхо-
димости принятия взглядов, которые вовсе 
не очевидны. Трудности состоят в переносе 
теории фикций на математику. 
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Томасон полагает фиктивные объекты 
абстрактными артефактами. Такой их харак-
тер объясняется тем, что они создаются в 
результате интенсионального акта, и именно 
в этом смысле являются артефактами, под-
верженными временными пространствен-
ными обстоятельствами их создания. Сами 
по себе артефакты должны иметь проявле-
ние в материальном виде, не как просто 
идеи, а в виде книг с описанием артефактов, 
а для функционирования их требуется еще и 
сообщество, в котором эти артефакты име-
ют хождение, например, читатели. Действи-
тельно, прибегая к известному примеру, ар-
тефакт «Шерлок Холмс» функционирует, 
если имеются тексты о нем, а также читате-
ли, которые понимают эти тексты, обсуж-
дают их и т. п. В рамках такого дискурса, 
члены сообщества могут указывать на фик-
тивные объекты, вполне понимая смысл  
утверждений о них и понимая друг друга.  

Теперь Буено пытается перенести этот 
взгляд на математику. Математические 
сущности, с его точки зрения, являются та-
кими же артефактами, создаваемыми неко-
торого рода интенсиональными актами, к 
которым он относит, скажем, comprehension 
схемы, или аксиомами сжатия. И для этих 
артефактов выполняются аналогичные  
условия, а именно, должны существовать 
материальные проявления аксиом, скажем, в 
виде представления этих аксиом в матема-
тических текстах, и кроме того, должны 
быть члены сообщества, которые могут по-
нимать эти тексты. О. Буено объявляет  
математические истины контингентными, 
поскольку их истинность зависит от суще-
ствования текстов. 

Если ссылка на математические тексты 
может рассматриваться как необходимое 
условие истинности математических утвер-
ждений и, стало быть, служить свидетельст-
вом существования математических объек-
тов, то это в лучшем случае может быть 
социологическим объяснением природы  
математических истин. Точнее, эта точка 
зрения ближе к понятию социального кон-
струирования и никак не может рассматри-
ваться в качестве номиналистической стра-
тегии в сопоставлении с платонизмом. 

 
Фикционализм  
как унифицирующая стратегия 
 
Возникает вопрос, в какой степени фик-

ционалистский подход отвечает требовани-
ям к удовлетворительной философии мате-

матики, в которой совмещены приемлемые 
преимущества платонизма и номинализма. 
Помимо этого, нас интересует вопрос, не 
является ли принятие фикционализма слиш-
ком дорогой ценой за такие преимущества, 
поскольку сам по себе фикционализм в зна-
чительной степени противоречит интуиции 
работающего математика, который в полной 
мере привержен реализму? 

Согласно фикционализму, математиче-
ское знание заключается в задании подхо-
дящих описаний объектов математики и  
выведении соответствующих следствий. Ес-
тественно, что такие описания должны быть 
определениями, основанными на comprehen-
sion принципах, которые систематизируют и 
специфицируют математические концепции. 
Если ограничиться такого рода разъясне-
ниями в пользу фикционализма как удовле-
творительной картины математического 
знания, мы не получаем ничего, кроме весь-
ма расплывчатой стратегии изобретения 
упомянутых принципов. Неясно, какими 
должны быть такие принципы вообще.  
В этом отношении более правдоподобной 
альтернативой выступают принципы абст-
ракции в неологицизме (см.: [Целищев, 
2008]). Неологицисты предлагают формаль-
ную схему таких принципов, которые вво-
дят в обиход математические объекты. Хотя 
нахождение принципов абстракции для тео-
рии множеств является до сих пор пробле-
матичным, тем не менее в неологицизме 
имеется реконструкция важных фрагментов 
оснований математики. Но, как свидетель-
ствует уже одно только название этого  
направления, речь идет о фрегеанском пла-
тонизме, который просто исключает номи-
нализм и решает проблему применимости 
математики совсем иным путем, нежели это 
пытается сделать фикционализм.  

Но допустим, что фикционалист прини-
мает некоторые comprehension принципы. 
Дальнейший ход состоит в том, чтобы дос-
тичь объективности математического зна-
ния. Объективность, по фикционализму, 
состоит в том, что как только введены 
принципы и соответствующая логика, мы 
больше не вольны делать какие-то заключе-
ния, помимо тех, которые являются резуль-
татом соотношений между принципами и 
дополнительными предположениями. А эти 
соотношения уже являются не субъектив-
ными, а объективными в том смысле, что 
неизбежно следуют из comprehension прин-
ципов.  
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Здесь есть два уязвимых для фикциона-
листа момента. Во-первых, неясно, что име-
ется в виду под «дополнительными предпо-
ложениями». Вполне возможно, что в них-
то и содержится «нефикционалистская» 
часть математики, наличие которой разру-
шает всю программу фикционализма. Дей-
ствительно, помимо comprehension принци-
пов и логики требуется еще и некоторая 
конструктивная основа, подобная финитной 
арифметике Д. Гильберта, которая опирает-
ся на интуицию. В фикционализме интуи-
ция заменяется вымыслом, произвольность 
которой по сравнению с математической 
интуицией очевидна. 

Во-вторых, сами comprehension принци-
пы должны быть подвержены ограничени-
ям, прежде всего, чтобы избежать противо-
речий. Наиболее известным примером 
противоречивого принципа является знаме-
нитый Закон V Г. Фреге. Но в фикциона-
лизме устранение противоречий является 
гораздо более трудным делом, даже при 
принятии некоторой базисной непротиворе-
чивой логики.  

Фикционалист делает упор на первично-
сти comprehension принципов, избегая апел-
ляции к какому-либо представлению о ма-
тематической реальности. Однако трудно 
представить себе формулировку comprehen-
sion принципов без обращения либо к  
интуиции, либо к эмпирическому опыту. 
Эти принципы определяют значения мате-
матических терминов, исходя из которых 
определяется истинность математических 
утверждений. В этом смысле фикционализм 
должен опираться на доктрину аналитиче-
ских истин в математике, что влечет ряд 
следствий, не все из которых будут прием-
лемы для фикционалиста.  

Таким образом, стратегия фикционалиста 
в вопросе об объективности математики ме-
нее предпочтительна по сравнению с про-
граммой неологицизма. Другой важный  
вопрос, который является камнем преткно-
вения для фикционалиста, – вопрос о меха-
низме указания математических объектов.  

Коль скоро математика для фикционали-
ста представляет собой дискурс о вымыш-
ленных объектах, трудно определить, какого 
рода указание на математические объекты 
может иметься в виду. У фикционалиста нет 
средств для такого указания, помимо опять-
таки comprehension принципов. Другими 
словами, удовлетворительная семантика в 

этом случае должна ограничиваться только 
лишь ссылкой на язык. Более того, при та-
ком понимании указания на математические 
объекты указательными терминами являют-
ся дескрипции, и, скорее всего, неопреде-
ленные дескрипции. Одну из этих трудно-
стей фикционалист предлагает решать 
весьма странным образом, а именно, через 
указание на классы эквивалентности в том 
случае, когда под дескрипцию подпадают 
сразу несколько объектов. Другая – семан-
тика без предметной области – вообще ни-
как не решается. Между тем подстановоч-
ная интерпретация формальных систем 
последнюю трудность решает весьма кор-
ректным способом и при этом избегает он-
тологических вопросов, которые так слож-
ны для фикционалиста (см.: [Целищев, 
Бессонов, 2010]). 

Следующий критерий удовлетворитель-
ности фикционалистской программы – это 
применимость математики. Здесь фикцио-
налисты опять-таки полностью опираются 
на язык. «Ключевая идея состоит в том, что 
для фикционалиста, применение математи-
ки есть дело использования выразительных 
средств математических теорий для приспо-
собления к различным аспектам научного 
дискурса» [Bueno, 2009. Р. 75]. Фактически 
этим не сказано ничего. В отношении при-
менимости математики говорится лишь то, 
что иногда при применении математики к 
эмпирическим вопросам она полезна, и ино-
гда – нет, в точности повторяя судьбу удач-
ных или неудачных фикций в каком-либо 
дискурсе. Именно при попытке объяснения 
применимости математики фикционализм 
терпит самую большую неудачу, поскольку 
то, что требуется объяснить, попросту отсы-
лается к прагматическому успеху дискурса. 
Другими словами, успешно то, что успешно. 
Такой вариант «объяснения» трудно назвать 
плодотворным.  

Однако свои слабости фикционализм пы-
тается обратить в силу. Так, в вопросе об 
однородности семантики математики и ес-
тественных наук, когда научные и матема-
тические термины трактуются одинаково, 
фикционалист ссылается на то обстоятель-
ство, что трактовка фикций, каковыми яв-
ляются и теоретические термины науки, не 
может отличаться от трактовки фикций – 
математических объектов. Если все сущно-
сти научного дискурса по определению яв-
ляются фикциями, однородность семантики 
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не должна вызывать вообще никаких во- 
просов.  

Наконец, последний вопрос к фикциона-
лизму заключается в буквальности матема-
тического дискурса. Для фикционалиста 
истинность математического утверждения 
всегда релятивизована к определенной ис-
тории. Например, есть история, скорее, рас-
сказ об арифметике, и в рамках такой исто-
рии арифметические утверждения истинны. 
Такая история у Карнапа имеет название 
каркаса [1959]. Однако каркас подобного 
рода представляет собой не результат вы-
мысла, а эмпирически поддержанную и 
обоснованную систему утверждений. Про-
стая же ссылка на некоторую историю ли-
шает философию математики необходимой 
строгости и превращает обсуждение серьез-
ных вопросов в «фикцию». 
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The paper deals with philosophical theories related to a special view of mathematics as a way to represent scientific 

knowledge. In this view it is possible to bypass the usual dichotomy of nominalism vs platonism and get a more pluralistic 
picture of the role of mathematics within the structure of scientific theory. But there arise some new problems, e.g. about 
the necessity to use mathematics as a means of knowledge representation in science. The answers to these problems can 
vary from direct acknowledgment of the real existence of mathematical entities to some variants of instrumentalism or 
even social constructivism. Every conception has its special philosophical presuppositions which correspond to different 
ways of applying mathematics as a means to represent knowledge. 
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