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Предисловие редактора

«Вопрос об основаниях математики и о том, что представляет
собой в конечном счете математика, остается открытым. Мы
не знаем какого-то направления, которое позволит в конце
концов найти окончательный ответ на этот вопрос, и можно ли
вообще ожидать, что подобный «окончательный» ответ будет
когда-нибудь получен и признан всеми математиками».1)

Г. Вейль

«Математика — это форма, в которой мы выражаем наше пони-
мание природы, но не содержание. Когда в современной науке
переоценивают формальный элемент, совершают ошибку, и при
том очень важную. . . ».2)

В. Гейзенберг

«Математика сама по себе никогда ничего не объясняет — это
лишь средство, с помощью которого мы используем совокуп-
ность одних фактов для объяснения других, и язык, на котором
мы выражаем наши объяснения».3)

С. Вайнберг

Предлагаемый вниманию читателей четвертый выпуск альманаха «Мета-
физика. Век XXI» посвящен общефилософскому (метафизическому) анализу
оснований современной математики в ее взаимосвязи с фундаментальной
физикой. Напомним, что в предыдущем, третьем, выпуске рассматривались
проблемы соотношения науки, философии и религии. Назначение данного
альманаха состоит в выявлении общей направленности ключевых проблем
в математике, физике и философии, что, надеемся, будет способствовать
их более успешному решению. По нашему глубокому убеждению, все
составляющие единой культуры опираются на одни и те же метафизиче-
ские принципы, что предопределяет общность фундаментальных проблем,
решаемых в рамках отдельных дисциплин.

В этом выпуске четыре части. В первых двух излагается трактовка
оснований и проблематики математики самими математиками, в третьей
части представлены взгляды физиков по вопросам соотношения математики
и физики, а также их понимание роли математики в решении конкретных

1)Цит. по книге В. И. Попкова «Физика и ее парадигмы». —М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2011, с. 51.

2)Там же, с. 69.
3)Там же, с. 48.
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физических проблем. Наконец, в четвертой части раскрываются позиции
философов относительно роли математики в развитии мировой культуры.

Перед каждой статьей помещена одна из известных графических работ
академика РАН А. Т. Фоменко.

Часть I. Математики об основаниях математики
и ее проблемах

В первую часть альманаха включены статьи отечественных математиков,
в которых излагаются их взгляды на состояние математической науки, ее
ключевые проблемы и перспективы дальнейшего развития.

Статья академика С. П. Новикова «Вторая половина XX века и ее
итог: кризис физико-математического сообщества в России и на Западе»
имеет аналитический характер. В первой части статьи дана эволюция
математики XVI–XIX вв. и общая характеристика состояния математики
в первой половине XX в. Как пишет автор, это был «период беспредельного
господства теории множеств в идеологии математики». В эти годы в раз-
витии математики наметился уклон в сторону формализации исследований
и отрыва от физики и других разделов естествознания.

Далее автор обращает внимание на необходимость тесного взаимо-
действия математиков с физиками-теоретиками, которые нередко прихо-
дят к важным математическим результатам. Новиков пишет: «Я понял
в процессе изучения, что теоретическая физика, изученная систематически,
с самых начал до современной квантовой теории, — это единое и нераздель-
ное, обширное и глубокое математическое знание, замечательно приспособ-
ленное к описанию законов природы, к работе с ними, к эффективному
получению результатов. Нельзя не согласиться с Ландау: чтобы понять
это, необходимо изучить весь его „теоретический минимум“. Это — костяк,
определяющий Ваш уровень цивилизации. Человек, не изучивший его, имеет
убогое неполноценное представление о теоретической физике. Такие люди
могут оказаться вредны для науки, их не хочется допускать к теоретической
физике. Их влияние будет способствовать распаду образования. К сожа-
лению, сообщество математиков того времени не изучало даже элементы
этого знания, включая и тех, кто называл себя прикладными математиками.
К примеру, я быстро обнаружил, что практически никто из специалистов
по уравнениям с частными производными не знает точно, что такое тензор
энергии-импульса, и ни за что не сможет математически четко определить
это понятие».

Излишняя формализация и отрыв от физики позволяет говорить о неком
кризисе в математике на исходе XX в. Однако, как замечает автор, «наличие
кризиса сообщества математиков с его системой образования и подходом
к науке надо отделять от вопроса: есть ли кризис математики как науки?
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Может быть, кризиса и нет, просто лучшие работы в ряде областей стали
делать другие люди, выходцы из физики? В 70–80-е гг. довольно значи-
тельные коллективы физиков-теоретиков, включая прикладных физиков, по
существу, стали математиками. Они много сделали для развития современ-
ной математики, дали ей большой импульс». Далее приводятся конкретные
примеры.

В заключение статьи автор пишет: «Уход большой группы талантливых
теоретических физиков в математику никем не будет восполнен. В самой
математике образование дает гораздо меньше знаний, чем 30 лет назад. Из
лучших университетов Запада выходят очень узкие специалисты, которые
знают математику и теорфизику беспорядочно и несравнимо меньше, чем
в прошлом». «Итак, мы встречаем XXI в. в состоянии очень глубокого
кризиса. Нет полной ясности, как из него можно выйти: естественные меры,
которые напрашиваются, практически очень трудно или почти невозможно
реализовать в современном демократическом мире. Конечно, мы вошли
в век биологии, которая делает чудеса. Но биологи не заменят математиков
и физиков-теоретиков, это совсем другая профессия. Хотелось бы, чтобы
серьезные меры были приняты».

Не утратило своей актуальности выступление академика А. Н. Колмо-
горова «Автоматы и жизнь»1) в МГУ имени М. В. Ломоносова (1961 г.),
в котором были поставлены следующие вопросы:

«Могут ли машины воспроизводить себе подобных и может ли в про-
цессе такого самовоспроизведения происходить прогрессивная эволюция,
приводящая к созданию машин, существенно более совершенных, чем
исходные?

Могут ли машины мыслить и испытывать эмоции?
Могут ли машины хотеть чего-либо и сами ставить перед собой новые

задачи, не поставленные перед ними их конструкторами?»
Колмогоров высказал уверенность, что математика (кибернетика) в со-

стоянии решить как эти, так и ряд других принципиальных вопросов
о сущности жизни и мышления и о соотношении рациональных и иных
форм познания.

Примечательна позиция академика по вопросу о соотношении дискрет-
ного и непрерывного: «Несомненно, что переработка информации и про-
цессы управления в живых организмах построены на сложном переплетении
дискретных (цифровых) и непрерывных механизмов, с одной стороны,
детерминированного и вероятностного принципов действия — с другой. Од-
нако дискретные механизмы являются ведущими в процессах переработки

1)Материалы выступления А. Н. Колмогорова любезно предоставлены профессором мех-
мата МГУ им. М. В. Ломоносова А. Н. Ширяевым, редактором-составителем юбилейного
издания трудов А. Н. Колмогорова в трех книгах к его 100-летию со дня рождения. (М.:
Физматлит, 2003).



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 7

информации и управления в живых организмах. Не существует состоятель-
ных аргументов в пользу принципиальной ограниченности возможностей
дискретных механизмов по сравнению с непрерывными».

В ряде высказываний проявляется отрицательная позиция Колмогорова
по вопросу признания актуальной бесконечности: «Проблемы, которые
не могут быть решены без большого перебора, останутся за пределами
возможностей машины на сколь угодно высокой ступени развития техники
и культуры. К этому выводу мы пришли, не обращаясь к понятию беско-
нечности. Оно нам не понадобилось и вряд ли понадобится при решении
реальных проблем, возникающих на пути кибернетического анализа жизни.
Зато важным становится другой вопрос: существуют ли проблемы, которые
ставятся и решаются без необходимости большого перебора? Такие про-
блемы должны прежде всего интересовать кибернетиков, ибо они реально
разрешимы».

Заканчивалось выступление словами: «Наше собственное внутреннее
устройство, в принципе, может быть понято, но понятно и то, что это устрой-
ство содержит в себе колоссальные, ничем не ограниченные возможности.
На самом деле, нужно стремиться этот глупый и бессмысленный страх
перед имитирующими нас автоматами заменить огромным удовлетворением
тем фактом, что такие сложные и прекрасные вещи могут быть созданы
человеком, который еще совсем недавно чем-то непонятным и возвышенным
находил простую арифметику».

В статье профессора мехмата МГУ П. К. Рашевского «О догмате
натурального ряда» поставлен вопрос о справедливости общепринятой
арифметики в случае очень больших чисел. Как пишет автор: «Натуральный
ряд и сейчас является единственной математической идеализацией про-
цессов реального счета. Это монопольное положение осеняет его ореолом
некой истины в последней инстанции, абсолютной, единственно возможной,
обращение к которой неизбежно во всех случаях, когда математик работает
с пересчетом своих объектов. Более того, так как физик использует лишь
тот аппарат, который предлагает ему математика, то абсолютная власть нату-
рального ряда распространяется и на физику и — через посредство числовой
прямой — предопределяет в значительной степени возможности физических
теорий. . . Быть может, положение с натуральным рядом в настоящее время
имеет смысл сравнивать с положением евклидовой геометрии в XVIII в.,
когда она была единственной геометрической теорией, а потому считалась
некой абсолютной истиной, одинаково обязательной и для математиков,
и для физиков. Считалось, само собой понятным, что физическое простран-
ство должно идеально точно подчиняться евклидовой геометрии (а чему же
еще?). Подобно этому мы считаем сейчас, что пересчет как угодно больших
материальных совокупностей, измерение как угодно больших расстояний
в физическом пространстве и т. п. должны подчиняться существующим
схемам натурального ряда и числовой прямой (а чему же еще?)».
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Далее П. К. Рашевский высказал гипотезы относительно обобщений
координатного пространства, построенного на основе иной аксиоматики
арифметики. Примечательно, что в работах В. Л. Рвачева было показано, что
измененные представления о свойствах натурального ряда уже воплощены
в физике в виде закономерностей специальной теории относительности, т. е.
не в координатном пространстве, а в пространстве скоростей.

Вопрос, поставленный Рашевским, ныне приобретает особый интерес
в связи с рядом астрофизических открытий. Не исключено, что возникшие
в астрофизике и космологии проблемы, в частности, с введением «темной
энергии» могут оказаться связанными с проявлениями изменений арифме-
тики на очень больших расстояниях.

Статья академика В. И. Арнольда «Математика и физика: родитель
и дитя или сестры?» примечательна, главным образом, позицией этого
выдающегося отечественного математика в вопросе соотношения физики
и математики. В данной работе, приведенной здесь в сокращенном виде,
обосновывается положение о единстве математики и физики. В этом контек-
сте примечательны ссылки, с одной стороны, на высказывание Д. Гильберта,
утверждавшего, что «геометрия — это часть физики», а с другой, — на заяв-
ление П. Дирака о том, что «физику никогда не следует опираться на физи-
ческую интуицию, которая чаще всего — имя для предвзятых суждений».

Статья профессора РАО С. А. Ве́кшенова «Метафизика и матема-
тика двойственности» посвящена обсуждению одной из существенных
особенностей современной математики, проявляющейся и в теоретической
физике, которую ныне стремится преодолеть философия, — это отсутствие
динамики (понятия процесса) в самих основаниях дисциплин. Автор пред-
лагает включить динамическую составляющую на основе учета принципа
двойственности. Как пишет Ве́кшенов, «двойственность — фундаментальная
особенность окружающего мира. Пространство и время, правое и левое,
количество и порядок, частица и волна — подобные двойственные сущности
можно множить и множить. Идея двойственности лежит на поверхности, но,
пожалуй, только квантовая теория возводит ее, хотя и не вполне осознанно,
в ранг фундаментальных принципов: дуализм Л. де Бройля, принцип допол-
нительности Н. Бора, принцип взаимности М. Борна.

Иную тенденцию реализует теоретико-множественная математика. Она
видит мир как универсум разнообразий одной сущности — множества. Этот,
казалось бы, естественный взгляд, однако, очень быстро приводит к прин-
ципиальным коллизиям типа парадокса Рассела, континуум-проблемы и пр.
Внимательный анализ ситуации говорит о том, что источником большинства
этих коллизий является „склейка“ двойственности, в данном случае, „коли-
чества“ и „порядка“ (пространства и времени). В результате этой склейки
доминирующей становится количественная (пространственная) составляю-
щая. Она же становится основой разнообразных формализмов, с которыми
математика подступает к осмыслению реальности, в самом широком ее
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понимании. Эти формализмы „продвигают“ свойственные теории множеств
взгляды и коллизии в самые тонкие и абстрактные инструменты познания.
В результате структуры реальности приобретают отчетливый количествен-
ный, пространственный оттенок. Даже само время в этой трактовке стано-
вится формой пространства. В этом количественном мире трансформиру-
ются, становятся невидимыми, исчезают целые концепции, основанные на
интуиции времени. Масштаб потерь оценить сложно, но, вероятно, часть
изгнанных из математики теорий возникают в образе теорий физических».

В статье подробно обосновывается позиция автора и предлагается кон-
кретный путь реализации принципа двойственности в математике.

Часть II. Математики прошлого об основаниях
математики

Вторую часть альманаха составляют статьи выдающихся математиков
прошлого, в которых выдвигались ключевые идеи или рассматривались
фундаментальные проблемы математических исследований, не потерявшие
своей актуальности до наших дней.

Несмотря на то что мемуар Б. Римана «О гипотезах, лежащих в ос-
новании геометрии» был написан полтора столетия тому назад, идеи,
изложенные в нем, и сейчас находятся в центре внимания современной
фундаментальной теоретической физики. Прежде всего, следует напомнить,
что открытая Риманом геометрия лежит в основе математического аппарата
общей теории относительности и современных представлений о гравита-
ции и космологии. Как писал А. Эйнштейн: «Заслуга Римана в развитии
идей о соотношении между геометрией и физикой двояка. Во-первых, он
открыл сферическую (эллиптическую) геометрию, которая является антите-
зой гиперболической геометрии Лобачевского. Таким образом, он впервые
указал на возможность геометрического пространства конечной протяжен-
ности. Эта идея сразу была воспринята и привела к постановке вопроса
о конечности физического пространства. Во-вторых, Риман имел смелость
создать геометрии несравненно более общие, чем геометрия Евклида или
неевклидовы геометрии в более узком смысле»1).

Но и это не все. Как писал Эйнштейн: «Риман пришел к смелой мысли,
что геометрические отношения тел могут быть обусловлены физическими
причинами, т. е. силами. Таким образом, путем чисто математических рас-
суждений он пришел к мысли о неотделимости геометрии от физики: эта
мысль нашла свое фактическое осуществление семьдесят лет спустя в об-
щей теории относительности, которая соединила в одно целое геометрию
и теорию тяготения».

1)Эйнштейн А. «Неевклидова геометрия и физика» //Собрание научных трудов. Т. 2. —М.:
Наука, 1966, с. 181.
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Придя к таким соображениям, Риман еще не мог понять, какие именно
физические силы должны быть связаны с неевклидовостью геометрии.
Интересно, что он уже размышлял о природе тяготения, но не привлек для
этого свои геометрические идеи.

В мемуаре Римана высказан ряд других интересных соображений о про-
странстве, которые и сегодня не потеряли своего значения, оставаясь источ-
ником новых направлений исследований. Прежде всего здесь следует назвать
его идеи о возможности изменения геометрии в микромире: «Эмпириче-
ские понятия, на которых основывается установление пространственных
метрических отношений, — понятия твердого тела и светового луча, — по-
видимому, теряют всякую определенность в бесконечно малом. Поэтому
вполне мыслимо, что метрические отношения пространства в бесконечно
малом не отвечают метрическим отношениям; мы действительно должны
были бы принять это положение, если бы с его помощью более просто были
объяснены наблюдаемые явления».

В настоящее время чрезвычайно важным является также поставленный
Риманом вопрос о «внутренней причине возникновения метрических от-
ношений в пространстве». Он пишет: «. . . или то реальное, что создает
идею пространства, образует дискретное многообразие, или же нужно пы-
таться объяснить возникновение метрических отношений чем-то внешним—
силами связи, действующими на это реальное». Характерно, что Риман
завершает свой мемуар словами: «Здесь мы стоим на пороге области, при-
надлежащей другой науке — физике, и переступить его не дает нам повода
сегодняшний день». Сейчас поводов для этого уже накопилось достаточно.
И важнейшим из них является создание квантовой теории.

В последнее время в работах ряда авторов активизировались попытки
заменить квадратичное мероопределение римановой геометрии на более
общие случаи, соответствующие финслеровым геометриям (см., например,
статью Д. Г. Павлова в этом выпуске альманаха). Впервые возможность
таких обобщений была высказана в мемуаре Римана.

Наконец, следует отметить, что развиваемые ныне варианты многомер-
ных геометрических моделей физических взаимодействий, известные как
теории Т. Калуцы и О. Клейна, также восходят к работам Римана, который
ввел понятие «многократно протяженных величин».

Далее в этот раздел включены некоторые разделы из книг А. Пуан-
каре «Наука и гипотеза» и «Последние мысли», в которых излагаются
соображения о пространстве и времени. В разделе «Пространство» из
первой книги Пуанкаре анализирует аксиоматику геометрии и, в частно-
сти, скрытые аксиомы геометрии. Он пишет: «Геометрические аксиомы
не являются ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными
фактами. Они суть условные положения (соглашения): при выборе между
всеми возможными соглашениями мы руководствуемся опытными фактами,
но самый выбор остается свободным и ограничен лишь необходимостью
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избегать всякого противоречия. Поэтому-то постулаты могут оставаться
строго верными, даже когда опытные законы, которые определяли их выбор,
оказываются лишь приближенными. Другими словами, аксиомы геометрии
(я не говорю об аксиомах арифметики) суть не более чем замаскированные
определения». В связи с этим Пуанкаре считает, что «никакая геометрия
не может быть более истинна, чем другая; та или иная геометрия может
быть только более удобной. И вот, евклидова геометрия есть и всегда будет
наиболее удобной».

Пуанкаре считает, что «предмет геометрии составляет изучение лишь
частной „группы“ перемещений, но общее понятие группы существует
раньше в нашем уме (dans notre esprit), по крайней мере в виде возможности.
Оно присуще нам не как форма нашего восприятия, а как форма нашей
способности суждений».

В разделе «Пространство и время» из книги «Последние мысли» Пуан-
каре возвращается к обсуждению понятий пространства и времени в связи
с открытием специальной теории относительности. Здесь следует обра-
тить внимание на его высказывания об относительном характере понятий
пространства и времени: «пространство гораздо более относительно, чем
обыкновенно думают. Мы можем заметить лишь те изменения формы
предметов, которые отличаются от одновременных изменений формы наших
измерительных инструментов». . . «То, что мы сказали о пространстве,
применимо и ко времени».

Примечательны высказывания Пуанкаре в духе принципа Маха: «Все
части мира связаны между собой, и как ни далек Сириус, он все-таки
несколько действует на то, что происходит у нас. Поэтому если мы захотим
написать дифференциальные уравнения, управляющие миром, то они или
не будут точными или должны будут зависеть от состояния всего мира».
В тексте также можно найти неоднократные высказывания в духе реляци-
онной концепции пространства и времени: «Если мы желаем, чтобы наши
уравнения прямо выражали то, что мы наблюдаем, то необходимо, чтобы
расстояния непосредственно фигурировали в числе наших независимых
переменных и тогда остальные переменные исчезнут сами собой».

В связи с современными дискуссиями о характере «темной материи»
и «темной энергии» любопытно следующие рассуждения А. Пуанкаре: «Вза-
имодействие двух весьма удаленных друг от друга систем стремится к нулю,
когда их взаимное расстояние бесконечно возрастает. Опыт показывает
нам, что это приблизительно верно. Он не может показать нам, что это
верно в точности, потому что расстояние между системами всегда остается
конечным. Но никто не мешает нам считать его в точности верным; ничто
не помешало бы нам предположить это даже в том случае, если бы опыт
обнаружил в принципе кажущуюся ошибку. Предположим, что взаимодей-
ствия двух тел, уменьшавшееся сперва с ростом расстояния, затем начало
возрастать. Ничто не помешает нам предположить, что для еще большего



12 ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

расстояния оно снова начнет убывать, стремясь в пределе к нулю. В этом
случае наш принцип получает характер условного соглашения и избавляется,
таким образом, от посягательств опыта. Это условное соглашение, которое
подсказывает нам опыт, но которое мы принимаем добровольно».

В статье Л. Э. Брауэра «Интуиционизм и формализм» обсуждается
суть расхождений двух направлений в математике: «То, на чем зиждется
убеждение в неоспоримой точности математических законов, на протяже-
нии столетий было объектом философских исследований, и здесь можно
выделить две точки зрения: интуиционизм (преимущественно французский)
и формализм (преимущественно немецкий). Во многих аспектах две эти
точки зрения становятся все более и более явно противопоставлены друг
другу; но за последние несколько лет они пришли к согласию в том,
что вопрос о применимости математических законов в качестве законов
природы не представляет интереса. Но на вопрос, где же в действительности
существует математическая точность, каждая из сторон отвечает по-своему;
интуиционист говорит: „в разуме человека“, формалист: „на бумаге“».

Первая точка зрения восходит к идеям Канта, у которого «мы находим
старую форму интуиционизма, на сегодняшний день практически полностью
исчезнувшую, в которой время и пространство принимаются как формы
познания, неотъемлемые для человеческого разума. Для Канта аксиомы
арифметики и геометрии были синтетическими априорными суждениями,
т. е. суждениями, не зависящими от опыта и не нуждающимися в аналити-
ческих доводах; и это объясняло их аподиктичную точность как в опытном
мире, так и в абстрактном».

«Диаметрально противоположна точка зрения формализма, которая за-
ключается в том, что человеческий разум не располагает точными образами,
чтобы решать, какие из линий прямые, а какие нет, или, например, какие
из чисел больше десяти, а какие меньше, и поэтому утверждает, что
математические сущности существуют в нашем представлении о мире не
больше, чем в нем самом».

В статье разъясняется на конкретных примерах, к каким расхождениям
в математических рассуждениях приводит наличие этих «фундаментальных
разногласий, которые разделяют математический мир. По обе стороны от них
есть выдающиеся математические школы и возможность прийти к согласию
между ними за конечное время практически исключена. Говоря словами
Пуанкаре: „Les hommes ne s’entendent pas, parce qu’ils ne parlent pas la meme
langue et qu’il у a des langues qui ne s’apprennent pas“. („Люди не понимают
друг друга, потому что говорят на разных языках и не учат другие“.)»

Перевод этой статьи на русский язык осуществлен Н. Е. Горфинкель
и профессором С. Л. Катречко, написавшим также комментарий к работе
Брауэра.

В статье «Что такое континуум-проблема» К. Гёделя, одного из
крупнейших математиков XX в. и, несомненно, самого выдающегося ло-
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гика этого столетия впервые на русском языке приводится обзор работ
по знаменитой континуум-проблеме, в осмысление которой он сам внес
исключительно важный вклад.

Континуум-проблема — это не только чрезвычайно сложная математиче-
ская задача, но и фундаментальный метаматематический вопрос: можно ли
принципиально «очислить» континуум, сведя его к множеству точек? Такая
мысль казалась неестественной еще Аристотелю. Формулируя континуум-
гипотезу, Кантор бросил вызов двухтысячелетней традиции.

За истекшие шестьдесят с лишним лет после выходя в свет статьи
К. Гёделя в математике произошли существенные перемены. Поэтому ее
перевод на русский язык дается с комментарием С. А. Ве́кшенова, в кото-
ром приведен обзор наиболее значимых работ, посвященных дальнейшему
осмыслению континуум-проблемы.

В статье П. Дж. Коэна «Об основаниях теории множеств» обсужда-
ются ключевые вопросы теории множеств Кантора и пути поиска иных,
не теоретико-множественных оснований математики. Перебрав ряд возмож-
ностей, автор пишет: «Наша интуиция о недостижимых или измеримых
кардиналах еще недостаточно развита или по крайней мере не поддается
передаче в общении. Мне кажется, тем не менее, что полезно развивать
наше таинственное чувство, позволяющее судить о приемлемости тех или
иных аксиом. Здесь, разумеется, мы должны полностью отказаться от научно
обоснованных программ и вернуться к почти инстинктивному уровню,
сродни тому, на котором человек впервые начинал думать о математике.
Лично я, например, не в состоянии отказаться от этих проблем теории
множеств просто потому, что они отражаются в теории чисел. Я сознаю,
что моя позиция в прагматическом плане мало чем отличается от позиции
реализма. Все же я чувствую себя обязанным сопротивляться великому
эстетическому соблазну без околичностей принять множества как существу-
ющую реальность».

В статье (лекции) Германа Вейля «Бог и Вселенная» выражена
убежденность великого математика XX в. в тесной связи между математи-
кой бесконечного и восприятием Бога: «математика — наука бесконечного».
Согласно Вейлю, понимание человеком Бога и его присутствия сначала
основывалось на астрономических исследованиях и космологических пред-
ставлениях, а в дальнейшем стало опираться на математику, «которая,
безусловно, является важнейшим инструментом естественных наук. Но
сверх того, и это убежденность многих великих мыслителей, глубокое
чисто математическое исследование в силу своей специфики, точности
и строгости так высоко возносит человеческий разум, что он оказывается
в непосредственной близости к божественной сути, чего невозможно до-
стичь никакими иными средствами медитации. Математика — наука бес-
конечного, ее восприятие человечеством как бесконечного в символах —
конечно, и это — средство. Великое достижение древних греков в том, что
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они отличили конечное от бесконечного, сделав важнейший шаг в познании
действительности».

Но обратимся к главному вопросу, который ставит перед собой автор:
«каким образом в природе проявляется божественное начало?» и рассмотрим
приведенные в статье варианты ответа на него. «Как я понимаю, история
человеческого мышления, в основном, предлагает два варианта ответа на
этот вопрос. Оба ответа убедительны, но суть их различна. Первый ответ
проще и, так сказать, более объективистский: повсеместность присутствия
Бога в вещах реализуется посредством эфира. Второй — более „продвину-
тый“, но и более формальный: божественный разум проявляется как свод
математических законов, которым подчинена природа».

Далее, обсуждая два приведенных ответа, Вейль называет несколько
стадий развития идеи о мировом эфире, тесно связанной с пониманием про-
странства-времени. Он пишет: «На третьей стадии развития представлений
о структуре пространства-времени выясняется, что понятие абсолютного
пространства некорректно, поскольку существенно выделенным является не
состояние покоя, а состояние инерциального движения. При этом пропадает
необходимость в вещественном эфире. Ньютон смог перейти в своих рас-
суждениях от равномерного движения к базовому понятию покоя с помощью
схоластического приема, вообще-то весьма нехарактерного для строгого
изложения „Principia“. Наконец, на последней стадии, общая теория относи-
тельности позволяет этой мировой структуре („эфиру“) и в инерциальном,
и в причинном аспекте вновь оказаться физической сущностью, порожда-
ющей материальные силы. Таким образом, в определенном смысле круг
замкнулся, хотя теперь условия, характеризующие состояние этого эфира,
кардинально отличаются от тех, что были в самом начале, когда он считался
вещественной средой».

Вейль склоняется ко второму варианту ответа на поставленный вопрос:
«Но как бы мы здесь не превозносили могущество природных сил, кото-
рые современная физика называет гравитацией и эфиром („инерциальным
полем“), для нас — не язычников, но христиан — эти понятия отнюдь не
раскрывают конечной божественной сущности вещей. А что раскрывает?
И вот здесь, следуя передовым идеям человечества о природе, как указаниям
Божьего перста, я даю другой ответ на этот вопрос: наш мир — это не хаос, но
космос, гармонически упорядоченный нерушимыми законами математики.
Эта идея практически не имеет истории развития. Она вдруг появляется —
и сразу в готовом виде — у пифагорейцев, а от них переходит в философию
Платона».
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Часть III. Физики о соотношении математики
и физики

В этой части альманаха изложены взгляды физиков-теоретиков на фун-
даментальные физические проблемы и на роль математики в поисках их
решения. При этом вырисовывается чрезвычайно важная роль философских
позиций, которых они придерживаются.

В статье доктора физ.-мат. наук, профессора Ю. С. Владимирова
«Физика, метафизика и математика», во-первых, утверждается, что фи-
зика, метафизика («теоретическое ядро философии») и математика представ-
ляют собой не отдельные независимые дисциплины, а три нераздельные
стороны единого учения о мироздании. По этой причине бессмысленно
ставить вопрос, какая из этих дисциплин является первичной.

Во-вторых, обосновывается положение, согласно которому в основании
всех названных дисциплин (трех сторон единого учения) лежат одни и те же
метафизические принципы. Главное внимание в статье уделяется принципу
тринитарности, выступающему в виде принципа триединства в холистиче-
ском подходе и принципа троичности в редукционистском подходе, а также
принципу фрактальности, согласно которому в каждой из выделенной из
целого части проявляются свойства двух оставшихся составляющих. Разде-
ление единого знания на физику, математику и философию уже означает
использование редукционистского подхода. В статье, — главным образом на
примере фундаментальной теоретической физики, — демонстрируется про-
явление принципа фрактальности. Показывается, что нечто аналогичное
проявляется и в математике, и в философии.

В-третьих, высказывается мысль о том, что ввиду общности метафизи-
ческих принципов, заложенных в основания трех дисциплин, имеет место
общий характер свойственных им проблем. В физике это поиск единой
физической теории, которую следует ожидать в результате построения
макроскопической теории классического пространства-времени, т. е. вывода
пространственно-временных отношений из наложения неких физических
факторов (вместо того, чтобы считать пространство-время априорно задан-
ным). При этом динамика (идея процесса) должна быть заложена в самое ос-
нование будущей теории (вместо господствующей ныне опоры на статику).
Для этого предлагается использовать теорию бинарных систем комплексных
отношений.

В математике к подобной проблеме можно отнести замену канторовской
теории множеств, на основе которой формулируются основные разделы
математики, чем-то иным. Канторовская теория множеств фактически играет
в математике ту же роль, что и пространство-время в физике.

В философии решением аналогичной задачи можно считать переход
к триединой философии, к чему призывали русские философы «серебря-
ного века» В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков и другие. Здесь следует обратить
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внимание на современные тенденции трактовки философии как «философии
процесса».

В-четвертых, автор исходит из положения, согласно которому решение
ключевых фундаментальных проблем трех названных дисциплин лежит на
путях их взаимодействия. Так, для построения искомой монистической физи-
ческой парадигмы необходимо найти соответствующий математический ап-
парат, как это происходило при развитии физических теорий в рамках других
парадигм. Не исключено, что развиваемый в рамках физики аппарат бинарных
систем комплексных отношений (бинарных геометрий) окажется полезным
и для математиков, на внимание которых хотелось бы рассчитывать.

В статье профессора Ю. И. Кулакова «Концепция двух миров»
рассматривается вопрос о том, что считать первоосновой мира. В ней
критикуется позиция материалистов, считающих первоосновой материю.
Анализируя определения понятия материи, автор называет «бессодержа-
тельным» и «бесплодным» ленинское определение материи. Эта позиция
подкрепляется высказыванием В. С. Соловьева: «Материализм как низ-
шая элементарная ступень философии имеет всегдашнее прочное значе-
ние но как самообман ума, принимающего эту низшую ступень за всю
лестницу».

Кулаков считает, что в основании мира в целом лежит «единство двух
дополнительных друг к другу противоположных начал. Первое начало
мы будем называть структурой, а второе — метаморфией». При этом под
структурой фактически понимается рациональное начало (математика в спе-
цифическом реляционном понимании), тогда как метаморфия соответствует
эмпиризму, т. е. «миру случайных фактов, не обладающих ни внутренним
смыслом, ни онтологическим единством», в котором царит «лишь хао-
тическое многообразие форм, их непостижимая сложность, удручающая
бессмысленность и непрерывное изменение, развитие, движение без какой-
либо тенденции к повторяемости». Эта картина мира соответствует дуали-
стической философии Платона. Как пишет Кулаков: «Необходимо вернуться
к гораздо более информационно емкой и наглядной линии Платона. Со-
гласно гениальному предвидению Платона, подлинную основу мироздания
составляют не поля и элементарные частицы, а более первичные, более
фундаментальные и более абстрактные сущности — структуры, объективно
существующие в мире высшей Реальности».

Таким образом, Кулаков из двух названных им начал считает первичной
именно структуру (фактически математику в ее специфическом понимании),
тогда как «физический мир, в котором мы живем и который воспринимается
нашими органами чувств, является чем-то вторичным, производным от более
фундаментального мира высшей Реальности, объективно существующего
независимо от нашего сознания».

Следует заметить, что открытые Кулаковым бинарные структуры (си-
стемы отношений), как и всякий другой математический аппарат, могут
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применяться для описания различных физических (и не только физических)
явлений. Их трактовка и применение существенно зависят от используемой
философской позиции. Исповедуемая автором философия неоплатонизма
определяет статическую трактовку бинарных структур как отражение ген-
дерных начал (мужского и женского) или в духе восточных символов Инь
и Ян. Однако в упомянутой выше бинарной геометрофизике использу-
ется иная, динамическая, трактовка бинарных систем отношений, где два
множества элементов трактуются как состояния в два последовательных
момента времени, а сами отношения — как прообраз амплитуды вероятности
переходов из начальных в иные состояния.

В статье доктора физ.-мат. наук, профессора А. К. Гуца «Метафи-
зика времени и реальности» обсуждаются вопросы восприятия сознанием
времени и физической реальности. Автор считает, что поскольку наше
сознание сопряжено с классическим объектом — нашим телом, то «мир яв-
ляется классическим, поэтому выход за классические пределы невозможен.
Поэтому, вопреки мнению Уилера, пространство-время — это объективная
реальность. Но порождается она, как мы пытаемся показать в этой статье,
сознанием, точнее, всем набором индивидуальных сознаний, сознанием же
и воспринимается».

Автор пишет: «Мозг, по современным воззрениям Пенроуза и Хамеро-
ффа — это квантовая система. Мысль, идея, фантазия, появляющаяся в мозгу,
есть результат макроскопического процесса, описываемого квантовомехани-
чески (и не допускающего точного измерения) и в силу этого представляет
собой квантовое состояние в мозгу субъекта. Субъект всего лишь подсистема
системы, называемой миром, Реальностью. С состоянием этой подсистемы
соотносятся другие подсистемы-субъекты и особая подсистема, которая но-
сит название Природа». В статье обсуждаются макроскопические квантовые
эффекты, а также квантовое созидание миров сознанием во времени на
основе квантовомеханических представлений.

Особое внимание уделено паттернам, т. е. моделям, по которым формиру-
ются объекты или явления природы и общества. Отмечается, что если ранее
искалось первовещество, то теперь правильней говорить о паттернах. Гуц
пишет: «В 1960-е годы новосибирский физик Ю. И. Кулаков открыл набор
элементарных алгебраических формул, которые присутствуют в геометрии
и физике. Его учитель, Нобелевский лауреат И. Е. Тамм назвал их пер-
воструктурами, объясняющими единство мироздания. Претензии структур
Кулакова на роль паттернов, лежащих в основе всего Сущего, подкрепляются
тем, что они обнаружены в геометрии и физике, социологии и психоло-
гии, микроэкономике, макроэкономике» и т. д. Плодотворность паттернов
(структур) обусловлена тем, что «реальность не собирается по частям из
частиц вещества в ходе эволюции от прошлого к будущему, как считает
классическая наука, а является вся сразу целиком от прошлого до будущего
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по заданным образцам, т. е. по конкретным паттернам, как определяет
квантовая теория».

Можно также сказать, что структуры Кулакова (паттерны) имеют мно-
гочисленное проявление вследствие того, что они представляют собой уни-
версальную систему алгебраических отношений, а отношение — ключевое
понятие реляционного подхода к мирозданию.

В статье профессора Вл. П. Визгина «Непостижимая эффективность
аналитической механики в физике» анализируется история создания
и применения в физике вариационных принципов. Автор приходит к вы-
воду о «возможности толкования теоретической физики как структур не
только двойного бытия (математического и физического), но и как структур
тройного бытия (третья онтология — аналитико-механическая). Последняя,
хотя и не обращена непосредственно к физической реальности, не является,
вообще говоря, и чисто математической, поскольку выделяет класс спе-
цифических математических форм, возникших на классико-механической
почве. Наличие таких полионтологических структур и, соответственно,
полисемантических языков в теоретическом естествознании, заранее вовсе
не очевидное и логически ниоткуда не вытекающее, и позволяет говорить,
в частном случае трех онтологий, о непостижимых эффективностях матема-
тики в физике и аналитической механике, аналитической механики в физике
и математике и даже физики — в математике и механике».

Характерно приведенное в статье высказывание Р. Фейнмана: «сам факт
существования принципа минимума (действия) является следствием того,
что в микромире частицы подчиняются квантовой механике». Это следует
связать с тем фактом, что Фейнман пытался построить физическую картину
мира в реляционном духе. Известно, что теория прямого межчастичного
взаимодействия Фоккера —Фейнмана опирается на принцип действия Фок-
кера. Это же относится и к фейнмановской путезависимой формулировке
квантовой механики. Можно полагать, что принцип экстремального дей-
ствия присущ именно реляционному миропониманию, поскольку, строго
говоря, теоретико-полевой подход развивался посредством открытия сна-
чала самих фундаментальных полевых уравнений (Максвелла, Шредингера,
Дирака и др.) и лишь затем для них подбирались соответствующие лагран-
жианы.

В статье доктора физ.-мат. наук, профессора А. П. Ефремова «„Отра-
женное воплощение“ математики» обосновывается следующее понимание
математики: «Математика — синтез высших абстракций. Она существует
объективно и всегда, как объективен и вечен физический мир — в любых
известных и пока не известных его проявлениях. Математика, безусловно,
не создается, но открывается; не сразу, а постепенно, по мере взросления
человечества и повышения качеств составляющих его информационных
систем. Математика не только описывает но, по всей видимости, и содержит
в себе как зеркальное отражение глубинную суть вещей и явлений, как вещам
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и явлениям имменентны структуры и закономерности, сущностно отражаю-
щие содержание различных областей и разделов математики. Математика —
один из тех немногих объектов вселенной, присущая которым абсолютная
информация порождает тождественную себе информацию сознания».

На основе этого понимания сущности математики, а также своей убеж-
денности в высочайшем смысле алгебры кватернионов, поставленной на
центральное место, автор развивает свои представления о структуре мира,
если бы он определялся именно алгеброй бикватернионов. Таковым должен
был быть мир шести измерений с симметрией между тремя пространствен-
ными и тремя временными размерностями.

В статье кандидата технических наук Д. Г. Павлова «Число, геомет-
рия и реальность» излагается позиция, относительно соотношения физики
и математики, аналогичная предыдущей статье. Автор пишет: «Несмотря
на то, что большинство ученых, оценивая роль физики и математики
в отношении познания человеком окружающего мира, на первый план
выдвигают практический опыт и эксперимент, т. е. исходят из первичности
физических построений, за которыми лишь в качестве инструмента для
описания следуют специально подобранные математические конструкции,
некоторые исследователи убеждены в возможности и целесообразности
прямо противоположного подхода. То есть, когда не опыт выступает
источником идей и представлений ученого об окружающем его мире,
а сама математика, причем в лице наиболее красивых и простых своих
элементов».

Далее автор отмечает: «На первый взгляд представляется, что подобный
подход имеет слишком незначительные шансы на успех из-за огромного
количества различных математических конструкций, что могли бы высту-
пать в качестве потенциальной основы для такого рода поисков. Однако
круг вероятных кандидатов можно весьма эффективно ограничить. . . , если
отталкиваться не от всяких, но лишь от наиболее элементарных мате-
матических объектов. К таким простейшим объектам, в первую очередь,
следует отнести числа. Однако различных классов чисел также довольно
много. Помимо обычных, к которым, как правило, относят натуральные,
целые, рациональные, действительные и комплексные, известны и такие
как кватернионы, октавы, р-адические числа, числа Клиффорда, Грассмана
и т. д., и т. п. Попробуем не распылять наше внимание по всем числам
вообще, а сосредоточить его на Числах „с большой буквы“, т. е. на таких,
чьи свойства уже доказали свою непосредственную связь с теми или иными
проявлениями реального физического мира. Предлагается под Числами
понимать представителей уже звучавшего выше ряда: натуральные, целые,
рациональные, действительные, комплексные. . . ».

После анализа возможностей названных Чисел, а также кватернионов
и октав, автор предлагает сосредоточить внимание на долгое время оста-
вавшихся в тени двойных числах. Подробно обсуждаются свойства двойных
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чисел, сопоставляются их свойства с комплексными числами и указывается
ряд особенностей в математике двойных чисел. Но самое существенное
состоит в том, что в работе показаны некоторые физические проявления
в мыслимом мире, построенном на основе теории двойных чисел.

Уже в названии статьи доктора физ.-мат. наук Р. Ф. Полищука «Ма-
тематика как часть физики» отражена позиция автора по вопросу соотно-
шения двух наук: «человек разумный начинается там и тогда, где и когда
он с несуществующим начинает действовать, как с существующим, т. е.
начинается с мифа. Миф как виртуальное пространство культуры расчле-
няется в дальнейшем на искусство, религию, науку и философию. Наука есть
развивающееся понятие. Человек есть ноосферная часть биосферы, которая,
в свою очередь, есть часть Земли как небесного тела. Человек — космическое
существо, рожденное космосом по закону космоса».

В системе современного математического знания чрезвычайно важную
роль играют исходные постулаты теории. В связи с этим автор пишет:
«Создание постулатов требует преодоления чувства реальности. Постулаты
не самоочевидны, и именно поэтому требуется узаконить воображаемую
реальность не существующих, создаваемых воображением идеальных объ-
ектов. Парменид разделил первоначальную космологию на тяготеющую
к практике физику и на тяготеющую к теории метафизику (идеальных
объектов, понятий), которые образуют сизигии, диалектически замкнуты
друг на друга (физика в широком смысле слова содержит весь корпус
познания мира и включает в себя и математический понятийный аппарат,
и всю остальную метафизику)».

Автор скептически относится к идеям неоплатонизма: «Но движение
к конкретному знанию неизбежно начинается с абстракций, которые плато-
ники склонны сакрализовать».

В заключительной части статьи дается обзор общепринятых современ-
ным научным сообществом представлений о структуре всего физического
мироздания, от теории элементарных частиц, до устройства и эволюции
Вселенной в целом, включая вопросы сущности и происхождения жизни на
Земле.

Часть IV. Философия и основания математики

Четвертая часть альманаха составлена из статей видных отечественных
философов, посвященных основаниям математики и общим проблемам,
которые стоят перед современной философией, физикой и математикой.

Этот раздел альманаха открывает статья выдающегося математика и фи-
лософа академика РАН И. Р. Шафаревича «Из истории естественно-
научного мировоззрения», в которой анализируется история становления
современных представлений об окружающем мире от античности до наших
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дней. Утверждается, что современное естественно-научное мировоззрение
опирается на следующие «четыре утверждения»: 1) существование зако-
нов природы, 2) экспериментальность, 3) объективность и 4) матема-
тичность.

Автор пишет о громадном числе «совпадений результатов чисто матема-
тических теорий и физических наблюдений. Многие физики и математики
обращали внимание на эту загадку. По-видимому, имеется таинственный
параллелизм между интеллектуальным миром математических и физико-
математических рассуждений и реальным наблюдаемым миром. Это один
из главных выводов, который можно сделать из всей предшествующей
истории попыток человечества познать Космос. Но нам не известны границы
такого параллелизма. Лосев в парадоксальной форме обращает внимание
на трудности и опасности, возникающие, если (исключительно или непро-
порционально) опираться на рационально-интеллектуальный путь познания
мира».

Процесс становления современного естественнонаучного мировоззрения
анализируется на материале научных революций VI в. до н. э., XVII в. и ми-
нувшего ХХ в. Показывается, что уже в античности «дискутировался вопрос,
можно ли естествознание (в основном, физику) основать на математике.
Можно ли физические явления свести к числам или геометрическим поня-
тиям, например, треугольникам и т. д.?». «В математике была создана кон-
цепция строгого доказательства и вывода всех утверждений из нескольких
аксиом. Стройная система теорем геометрии, как она до сих пор преподается
в школе, была построена в эту эпоху. Были открыты идеи интегрирования
и дифференцирования, основы того, что сейчас называется интегральным
и дифференциальным исчислением». Обсужден вопрос, почему произошла
задержка в развитии этих идей до начала XVII в., когда фактически они
же оказались истоком новой научной революции. Как пишет автор: «Ви-
димо, эти идеи требовали слишком резкого отрыва от реального опыта,
противопоставления человека природе. Вероятно, мыслители того времени
ощущали некоторые опасности и трудности, связанные с направлением,
возобладавшим в XVII в. Безусловно, такой выбор был связан с громадной
жертвой — он резко затормозил развитие естествознания, начиная с III в. до
н. э. Как говорит один историк, естествознание тогда внезапно останови-
лось в своем развитии, как бы натолкнувшись на невидимую стеклянную
стену».

В заключительной части статьи автор обсуждает особенности современ-
ного этапа развития естественнонаучного мировоззрения.

Чрезвычайно важному вопросу посвящена статья доктора философ-
ских наук, член-корреспондента РАН П. П. Гайденко «Постметафизиче-
ская философия как философия процесса», в которой рассматривается
становление и суть постметафизической философии. Как пишет Гайденко:
«Изменчивость, непостоянство эмпирического мира, — то, что в античности
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