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Введение

Актуальность
После Евклида, Аль-Хорезми, Ньютона, Лейбница, Декарта, создавших
геометрию, алгебру и анализ, математики искали обобщающую идею, которая
могла бы вобрать в себя всю математику. Это удалось сделать Кантору после
работ Фреге, Больцано и Дедекинда, высказав идею множеств, разделившую
математиков на два непримиримых лагеря – сторонников и противников. Кантор
определил элементы множества как данные реальности и как мыслимые. Для
естествознания это может стать указующим или обязательным. В 20 веке наука
погрузилась в микромир, состояния объектов которого составляют бесконечные
множества в пространстве Гильберта. Кроме того, недавно Мандельброт открыл
фрактальную геометрию с множествами Жюлиа и Мандельброта, отвечающими
наиболее адекватно структурам реальности. Всё указанное делает необходимым
изучать теоретико-множественное видение мира с научных, философских и
исторических точек зрения. Главный вопрос, который требует исследования –
насколько применима и применима ли теория множеств к реальности. Сегодня
бытует мнение, что теория множеств, а вместе с ней и теоретико-множественный
подход утратили свою актуальность и научную значимость. Таким выводам
послужили неразрешённые парадоксы математики и новые теории, пришедшие
«на смену» теории множеств. Одной из таких теорий является теория категорий –
молодая

теория,

имеющая

с

теорией

множеств

как

сходства,

так

и

принципиальные различия. Тем не менее, нельзя полностью «выбросить» из
науки теоретико-множественный подход как инструмент познания, по меньшей
мере, потому, что изучение многих областей современной реальности адекватно
теоретико-множественному подходу. На наш взгляд, теоретико-множественный
подход в естествознании и реальности является состоятельным с научной и
практической сторон. Однако, показать это необходимо как можно быстрее, в
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противном случае есть вероятность его забвения в науке. Всё это делает тему
диссертационного исследования актуальной.
Теория множеств вызвала противоречивое отношение к себе и математиков
и философов. Однако проблемы теории множеств носят философский характер:
об отношении части и целого, единого и многого, конечного и бесконечного,
предельного и беспредельного, смысла и бессмыслия и так далее. По Б. Расселу
(словами А. А. Грицанова) «философия может быть сведена к мысли о том, что
философские изыски, осуществляемые вне контекстов наличного научного
знания, бесплодны. Философское воображение необходимо должно быть
сопряжено с массивом понятий науки». В частности, философия математики (по
словам В. Я. Перминова) – «область философских исследований, нацеленных на
понимание природы и методов математического мышления». Одной из основных
проблем

философии

математики

является

проблема

обоснования

связи

математики с другими областями знания (математизация знания). В контексте
теоретико-множественного подхода обозначенная проблема является областью
настоящего диссертационного исследования. Всё вышеизложенное обосновывает
философский статус диссертации.
Степень разработанности темы исследования
Изучая философию науки и техники мы обязаны отметить достижения
таких выдающихся учёных как Л. Витгенштейн [19], И. Лакатос [60; 61; 162], В.
А. Лекторский [62], Р. Карнап [45], А. Койре [53], Т. Кун [59; 161], К. Р. Поппер
[89; 90; 91; 92], А. Пуанкаре [97], Б. Рассел [99; 100], В. С. Стёпин [133; 134], А.
Уайтхед [136; 137], П. Фейерабенд [140; 159], а также таких учёных как А. Дж.
Айер [1], В. К. Батурин [10], Д. Белл [11], И. В. Блауберг [12], Т. Г. Лешкевич [65],
Л. А. Микешина [69; 70], В. В. Миронов [71], К. Митчем [72], А. Л. Никифоров
[74], М. К. Петров [83], Ю. П. Петров [84], В. М. Розин [101], В. В. Целищев [144;
145; 146], Э. Г. Юдин [154], которые внесли вклад в становление и развитие
аналитической философии, логики, философии математики и многих других
областей научного знания. Обзорный анализ трудов указанных учёных (см. [98])

6

породил

мысль

исследования

теоретико-множественного

подхода

как

инструмента познания мира и как метода научного исследования.
Теория множеств и теоретико-множественный подход обязаны «жизнью» Г.
Кантору (Труды по теории множеств [44]). Вопросами теории множеств и
теоретико-множественного

подхода

занимались

такие

отечественные

и

зарубежные учёные как П. С. Александров (Введение в теорию множеств [2]), А.
В. Архангельский (Канторовская теория множеств [4]), В. Серпинский (О теории
множеств [126]), Е. Слупецкий, Л. Борковский (Элементы математической логики
и теория множеств [127]), А. А. Френкель, И. Бар-Хилел (Основания теории
множеств [142]), Ф. А. Медведев (Развитие теории множеств в XIX в [68]), Пол.
Дж. Коэн (Об основаниях теории множеств [55], Теория множеств и континуум
гипотеза [56]), М. Клайн (Математика. Утрата определенности [49]), С. К. Клини
(Введение в метаматематику [52]). Применяли в своих исследованиях теоретикомножественный подход такие учёные как М. С. Цаленко (О представлениях
конкретных категорий в категории множеств [143]), Л. А. Заде (Тени нечётких
множеств [38]), И. В. Гёте (Избранные сочинения по естествознанию [30]), Х.
Ленк (Размышления о современной технике [64]), А. Л. Эфрос (Физика и химия
беспорядка [153]), А. П. Левич, А. О. Недосекин, И. А. Лавров, Л. Л. Максимова,
С. Л. Катречко, Н. Д. Богановская, С. Д. Кузнецов, А. И. Маркушевич, А. Н.
Колмогоров. Следует также упомянуть о таких учёных как И. Букур, А. Деляну
(Введение в теорию категорий и функторов [15]), А. С. Пономарёв (Нечёткие
множества в задачах автоматизированного управления и принятия решений [88]),
Р. Р. Ягер (Нечёткие множества и теория возможностей [155]), И. Б. Микиртумов
(Идеи философии арифметики Гуссерля в связи с логицизмом Фреге и
логическим конструктивизмом [141, с. 113]), Ю. В. Сачков (Базовые категории
системного видения мира [141, с. 283]), В. В. Мадер (Тайны ряда N [66]).
На уровне диссертационных исследований теоретико-множественный
подход находит отражение в работах Е. В. Шериной «Теоретико-множественный
подход к интеграции информационных систем» (2006, Москва) [149], В. А.
Романчука «Алгоритмы теоретико-множественного анализа сложных систем на
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базе нейропроцессоров» (2011, Рязань) [103], Т. В. Гавриленко «Представление
знаний о динамической предметной области методами теоретико-множественного
анализа» (2004, Сургут) [23], Р. М Ганиева «Архитектоника философскокультурологического

мировоззрения:

методологический

аспект

теоретико-

множественного представления» (диссертация на соискание учёной степени
доктора философских наук, 2004, Уфа) [26].
Отметим, что большинство перечисленных авторов используют в своих
исследованиях теоретико-множественный подход, не поднимая проблемы его
адекватности современной реальности, что также говорит об актуальности темы
диссертационного исследования.
Объект исследования
Различные аспекты современной науки и естествознания, различные сферы
повседневной реальности и деятельности человека и общества.
Предмет исследования
Теоретико-множественный подход как инструмент познания в науке и
реальности.
Цели, задачи
Цель исследования – установление адекватности теоретико-множественного
подхода к современной научной картине мира и современной реальности.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:


Провести

обзорный

анализ

существующих

знаний

о

теоретико-

множественном подходе с позиции философии математики, науки и
техники;


Подтвердить научную состоятельность теоретико-множественного подхода
в различных областях современной науки;



Подтвердить научную состоятельность теоретико-множественного подхода
в различных сферах повседневной реальности и деятельности.
Положения, выносимые на защиту



Теоретико-множественный подход как метод познания может лежать в
основе научной картины мира;
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Теоретико-множественный подход к современной реальности является
состоятельным.
Научная новизна



Обоснована научная состоятельность теоретико-множественного подхода
путём адекватного теоретико-множественного представления различных
областей науки и реальности;



Сформировано

общее

представление

о

применимости

теоретико-

множественного подхода к формированию единой научной картины мира,
через философское, теоретико-множественное осмысление различных сфер
повседневной реальности.
Методологическая база исследования
В основе исследования лежит анализ литературы, посвящённой проблемам
теоретико-множественного подхода в науке и теоретико-множественный анализ
различных аспектов науки и реальности на наличие возможности адекватного
теоретико-множественного

представления

последних.

В

диссертации

преобладают метод восхождения от абстрактного к конкретному, позволяющий
условно различать рассматриваемые объекты и описывать их свойства при
помощи множества понятий и характеристик, и метод идеализации, широко
используемый для упрощения сложных систем с целью исключить из
рассмотрения всё, что препятствует пониманию сущности изучаемых объектов.
Также

широко

моделирования,

использовались
позволяющие,

методы

формализации,

соответственно,

отобразить

сравнения

и

содержание

и

структуру рассматриваемых объектов и изучить их свойства на базе построенных
моделей.
Теоретическая значимость
Теоретическая

значимость

исследования

состоит,

прежде

всего,

в

порождении большого множества новых идей для теоретико-множественного
представления различных областей науки и реальности. Также показано, что
теория множеств и теоретико-множественный подход не утратили свою
значимость и актуальность и могут быть использованы в качестве инструмента
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познания в малоизученных областях научного знания о мире, реальности и
деятельности.
Практическая значимость
Практическая
использования

значимость

материалов

исследования

исследования

состоит

в

в

процессе

возможности

образовательной

деятельности при составлении спецкурса по философии науки и техники для
обучающихся по соответствующим программам ВПО и при календарнотематическом

планировании

естественнонаучного

циклов

учебных
для

дисциплин

обучающихся

по

гуманитарного
программам

и

общего

образования и СПО.
Апробация работы
Результаты и положения диссертационного исследования внедрены в
научную

и

проектную

деятельность

НВЦ

МИИ

(г.

Москва),

о

чём

свидетельствуют акты о внедрении результатов диссертационного исследования и
их апробации №12/08-03 52 от 06.08.2012 и №13/02-48 25 от 28.02.2013.
Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась в
форме выступления на следующих конференциях:
1. X Международная научно-практическая конференция «Инновации в науке»
(Новосибирск, 16.07.2012). Доклад на тему: «Теория и практика в концепции
современного

естествознания.

Философское

осмысление

проблемы

первичности».
2. VII

Международная

научная

конференция

«Гуманитарные

науки

и

современность» (Москва, 30.07.2012). Доклад на тему: «Адекватность
теоретико-множественного подхода при решении задач математической
физики».
3. II

Международная

дистанционная

научно-практическая

конференция

«Проблемы и перспективы современной гуманитаристики» (Ростов-на-Дону,
30.10.2012). Доклад на тему: «Место и роль философии в развитии
математического и общенаучного знания».

10

4. XVII Международная научно-практическая конференция «Инновации в науке»
(Новосибирск, 25.02.2013). Доклад на тему: «Философское осмысление
проблемы адекватности теоретико-множественного подхода на примере
пожарной безопасности».
5. Международная научная конференция «Гуманитарные науки и современность»
(Москва,

28.02.2013).

Доклад

на

тему:

«Адекватность

теоретико-

множественного подхода на примере искусственного интеллекта».
Обсуждение результатов (публикации)
Результаты исследования отражены в 17 публикациях общим объёмом 10,5
печатных листа, в том числе 10 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, 3
публикации в сборниках материалов международных научно-практических
конференций, прочих публикаций – 4. Полный перечень публикаций автора
настоящей диссертации приведён в списке литературы.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, трёх глав (16 параграфов), заключения, списка
используемой литературы, насчитывающего 164 источника, в том числе 7
иностранных. Общий объём диссертации, не включая список литературы,
составляет 150 страниц (6 печатных листов).
Во введении обосновывается актуальность темы, выносятся цели, задачи
исследования, приводятся положения, выносимые соискателем на защиту. Также
проводится обзор трудов по теме исследования, приводятся сведения об
апробации результатов исследования, указывается научная новизна, практическая
и

теоретическая

значимость,

обосновывается

методологическая

база

исследования, указывается количество публикаций автора по теме исследования.
Первая глава посвящена введению в сущность проблемы адекватности
теоретико-множественного подхода. Описываются нестандартные подходы в
философии математики, приводится обзор трудов, авторы которых используют
теоретико-множественный подход как инструмент познания мира.
Во второй главе рассмотрены различные области современной науки с
точки

зрения

философии

теоретико-множественного

подхода.

Задача,
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поставленная во второй главе – подтвердить научную состоятельность теоретикомножественного подхода при познании современной научной картины мира. В
этой связи автором настоящей диссертации выбраны некоторые наиболее важные
области научного знания, которым адекватен теоретико-множественный подход
как инструмент и метод познания [116].
В третьей главе теоретико-множественный подход находит отражение при
исследовании некоторых областей современной реальности и человеческой
деятельности. Аналогичным образом, автор ставит задачей подтвердить научную
состоятельность теоретико-множественного подхода к изучению окружающей
реальности. Для этого, методом случайной выборки, автором были выбраны
некоторые сферы человеческой деятельности, для которых была установлена
адекватность выбора теоретико-множественного подхода как метода познания
реальности [116].
В заключении приводится обзор проделанной работы, даются выводы,
обосновывается решение поставленных задач и достижение поставленной цели,
приводится ряд направлений дальнейших исследований.
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Глава 1. Философское осмысление проблемы теоретико-множественного
подхода как инструмента познания мира

§1. Генезис идей о множественности и множестве в математике и философии

Проблемное поле философии (да и науки тоже) на протяжении тысячелетий
полно неразрешимых вопросов таких, как соотношения конечное-бесконечное,
целое-часть, предельное-беспредельное, определяемое-неопределяемое, единоемногое и др. Появление идеи множества в математике стало следствием развития
идеи множественности в философии. После Пифагора, утвердившего в
философии и науке категорию числа, у Евклида в «Началах» (в «Элементах» – так
перевели Брокгауз и Ефрон с латиницы греческое «Stoicheia») появляется новый
термин для характеристики числа – множество (еще не понятие, не категория,
как стало в наше время), поскольку находим у него такое расширение понятия
числа: «Единица есть то, в соответствии с чем каждая из существующих вещей
называется одной. Число есть множество, сложенное из единиц» (курсив
авторский) (цит. по [48, с.10-11]).
Почти через 2 тысячи лет Галилей, в 1638 г. (кстати, заведовавший
кафедрой математики в Пизанском университете), замечает, что следует отличать
конечные и бесконечные множества, и ставит вопрос о способах их различения.
Затруднения он усматривает в том, что «рассуждая нашим ограниченным разумом
о бесконечном, мы приписываем ему свойства, известные нам по вещам
конечным и ограниченным. Между тем это неправильно, так как такие свойства,
как большая или меньшая величина и равенство, не применимы к бесконечному,
относительно которого нельзя сказать, что одна бесконечность больше или
меньше другой» [84, с. 81]. Различение множеств было установлено посредством
определения нового понятия о них – мощности, введённой Георгом Кантором в
1877 году в предложенной им, так называемой теории множеств. С этого
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времени понятия «элемент», «множество», «мощность» или связка элементмножество-мощность, приобретают права «гражданства» в науке, встречая
массу приверженцев и противников. Прежде приведём предельно широкое,
практически философское, определение множества Кантором, а затем несколько
цитат из высказываний великих математиков современности, подтверждающих
возникшую полемику о множествах и их месте в науке.
Кантор: «Под множеством мы понимаем любое объединение в одно целое
М определённых вполне различимых объектов m нашего восприятия или мысли
(которые называются элементами множества M)».
Давид Гильберт: «Никому не изгнать нас из рая, открытого Кантором».
Никола Бурбаки (единый псевдоним Жана Дальсарта, Андре Вейля и Анри
Картана) (1949 год): «… Все математические теории можно рассматривать как
расширение общей теории множеств. … Я утверждаю, что на этом фундаменте
можно построить всё здание сегодняшней математики».
Пол Коэн (доказавший самую важную теорему в теории множеств):
«Анализируя математические рассуждения, логики пришли к убеждению, что
понятие множества является самым основным в математике».
Рене Том (автор теории катастроф): «… Старая надежда Бурбаки увидеть
математические структуры естественно возникающими из иерархии множеств, из
их подмножеств и из их комбинаций является, несомненно, лишь иллюзией» (все
цитаты по А. С. Бурундукову [16, с. 15]).
В связи с вышеизложенным, в данном параграфе мы ставим своей целью
показать в ретроспективе непреходящий (неослабевающий) интерес к понятию
«множество» и родственного ему понятия «единое-многое», породивших
сложнейшие научные и философские вопросы об их правомочии в современной
научной картине мира, и, более того, прояснить, как философская мысль в лице
нашего современника Алена Бадью [8; 158], нашла давней идеи множества новые
поля приложения.
Итак, теоретико-множественный подход в научной картине мира, как
отмечалось, в качестве инструмента исследования использует понятие множества,
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а множество – это совокупность каких-то элементов. Элементы, в свою очередь,
могут быть также представлены в виде некоторых множеств. Такие представления
в античности породили, как известно, популярнейшую проблему философии –
проблему «Единого-Многого» », первоначально для конечных множеств, а наше
время и для бесконечных множеств. Умы философов на протяжении долгого
времени были заняты вопросами: что есть Единое, что есть Многое, возможно ли
Единое как таковое, возможно ли Многое само по себе, Многое ни есть ли Единое
и наоборот. Так, мнения философов, разумеется, разделились.
С. Л. Катречко [46] указал на шесть типов философских систем, решающих
проблему Единого-Многого, предложенных классиком русской философии А.Ф.
Лосевым: 1) Есть только Единое и Многого не существует (элеаты); 2) Единое и
Многое образуют систему противоположностей (Гераклит); 3) Существует
механизм порождения из Единого Многого и наоборот – сходство с воззрениями
Гераклита; 4) Единое и Многое существуют совместно, независимо друг от друга;
5) Единое и Многое имеют место быть – сходство с предыдущей системой, без
упоминания о независимости; 6) Всё есть многое, Единого не существует
(атомизм).
Отдельно С. Л. Катречко и А. Ф. Лосев отметили систему Эмпедокла,
которая, рассматривая две противоположные силы – Любовь и Вражду, имеет
сходства со второй, третьей и четвёртой системами, это можно установить путём
несложных логических рассуждений. Мы проанализируем существующие
мнения, учитывая современное мировоззрение.
Обратимся, для начала, к понятию Единого. В философских словарях, в
первую очередь говорится, что Единое – фундаментальное понятие философии и
математики. Пифагорейцы мыслили Единое, как начало числа – условия
возможности любого знания. Согласно воззрениям милетцев, Единое можно
понимать как «одно», не допуская множественности в себе, и как нечто,
составленное из частей, объединяя которые Единое становится Единым
(сохраняется

множественность

в

составе

Единого).

Во

втором

случае

непроизвольно возникает желание заменить «Единое» на «Целое» – понятие, о

15

котором говорил Гераклит в своей антитезе «Единое-Многое» [21]. По Гераклиту,
Единое понимается как нечто исчислимое. Платон рассматривал Единое как
сущность, что соответствовало воззрениям элеатов. Платон считал, что Единое
является предпосылкой бытия и познания. Отлично от элеатов, он показал (см.
«Парменид» [86; 164]), что любое высказывание о Едином, сразу делает его
Многим.
Изучая платоновское решение проблемы Единого-Многого, П. П. Гайденко
отметила, что по Платону, «существует только Единое, а многого нет; истинно
только сверхчувственное, а чувственное – сфера мнения» [24]. Парменид говорил,
что бытие едино, а множественность это небытие. В диалоге Платона «Парменид»
продемонстрировано удивление Сократа тому, что Зенон и Парменид по-разному
говорят об одном (по мнению Сократа). Зенон утверждал существование Единого,
Парменид – отрицал существование Многого. Так, элеаты отстаивали единство
Бытия, считали Бытие нераздельным, неизменным и вечным. Они также считали,
что познание этого невозможно с использованием математического подхода. Тем
не менее, по словам В. Ф. Асмуса [5, с. 40-45], элеаты отрицали не движение и
множественность мира, а только их мыслимость.
Аристотель не признавал Единое сущностью и считал, что существование
Единого самого по себе повлекло бы за собой «несуществование» ничего иного.
Плотин мыслил Единое как самостоятельное неделимое начало, а согласно
философии неоплатонизма Единое понималось как начало множества. Боэций
отрицал существование всего, что не едино, считая, что «Бытие и Единое
обратимы». Николай Кузанский утверждал, что «Единое есть всё». Декарт в
теологическом контексте признавал Единое высшим совершенством, присущим
одному Богу, а Шеллинг и Гегель видели начало единства в «Я», выступающим,
согласно их учению, абсолютным субъектом.
В. С. Соловьёв, говоря об истине (см. «Критика отвлечённых начал» [130, с.
691-692]) чётко обозначил, что истина есть – Единое. Полное определение истины
он выразил в предикатах: сущее, единое, всё. На вопрос, что есть Единое, В. С.
Соловьёв ответил: «Прежде всего, оно есть, конечно, «Немногое», но, если оно
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есть только Немногое, т.е. простое отрицание Многого, тогда оно имеет Многое
вне себя, тогда оно существует вместе или рядом со Многим, т. е. оно уже не есть
Единое, а только Одно из Многого или часть (элемент) Многого, тогда одно
существует так же самостоятельно, как и другое (Многое), и то и другое, то есть и
Единое и Многое, могут иметь одинаковое притязание на истину; но в таком
случае истина распадалась бы и противоречила бы себе. Итак, Единое, как истина,
не может иметь Многое вне себя, т. е. оно не может быть чисто отрицательным
единством, а должно быть единством положительным, т.е. оно должно иметь
Многое не вне себя, а в себе, или быть единством многого; а так как Многое,
содержимое единством, или Многое в Одном, есть Все, то, следовательно,
положительное, или истинное, Единое есть Единое, содержащее в себе Все, или
существующее как единство всего. Истинно-сущее, будучи Единым, вместе с тем
и тем самым есть и Все, точнее, содержит в себе Все, или истинно-сущее есть
Всеединое» [130, с. 691-692]. (Нам представляется, что «Немногое» в
цитированном фрагменте Соловьёва правильнее было бы писать либо как «Немногое», либо как «Не многое»).
Обращаясь к современному мировоззрению людей, не увлечённых
философией как наукой, можно смело утверждать, что на вопросы, что есть
Единое и что есть Многое, последуют какие-то ответы, а вероятность того, что
кто-то отвергнет категорию Единого или Многого ничтожно мала. Так,
представления Единого, в конечном счёте, будут сведены к абстракциям, и будут
регламентированы определениями, подразумевая начало некого множества,
соответственно неоплатонизму. Так, любое Единое может быть сопоставлено с
«Одно», например – один человек, один стул, одна страна и так далее. Всё
перечисленное можно разбить на части, и всё перечисленное является элементами
множеств. Таким образом, можно придерживаться позиции, согласно которой
Единое и Многое имеют равные права на существование, равные права на истину.
Возникает вопрос, не будет ли мыслимое деление вещи на части лишать её
смысла. Например, человек состоит из частей тела, но каждая часть, взятая
отдельно, не имеет самостоятельного значения.
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Другой пример, ртутный термометр – физический прибор, предназначенный
для измерения температуры. В рамках идеализации, имея лишь материю и форму,
термометр можно назвать термометром, но отдельно взятая ртуть не в силах
показать температурную величину в градусах, как не в силах это сделать
«стекляшка» без ртути. Отсюда следует, что Единое – термометр, но никак не
{форма + ртуть}. Тем не менее, мы имеем дело с Двоицей, которая, по Пифагору,
служит началом множественности. Рассматривая Единое в контексте атомизма, в
поиске неделимого сегодня также можно столкнуться с трудностями. Если у
Демокрита неделимым началом был атом, то сегодня и атом можно представить
как множество. Невольно вспоминается апория «Дихотомия» Зенона [160], где
речь идёт о делении пополам, ведь после того как был разделён атом, а вслед за
ним и электрон – истина нашего мира стала не ближе, а дальше.
Наконец, приведём пример, когда Единое есть Единое и есть Многое в
зависимости от «места его нахождения». Рассмотрим множество натуральных
чисел, в котором единица есть его элемент – единый и неделимый. Однако при
рассмотрении множества вещественных чисел единицу можно представить как
множество. В таком случае Единое рассматривается как Целое, единица может
быть составлена, например, из дробей (внутренняя множественность). Таким
образом, как мы сказали выше, представление Единого регламентируется
определением. К тому же данный пример наводит на вопрос – возможно ли
Единое само по себе, без Многого.
Переходя к множеству в контексте античной проблемы Многого,
попытаемся установить, из чего оно состоит. Наиболее простой ответ –
множество состоит из элементов. Если каждый элемент представляет собой
Единое, тогда это Единое нужно мыслить либо как Одно, либо как неделимое
самостоятельное начало. В противном случае мы вновь имеем дело с множеством,
но уже внутри другого множества и так вопрос повторяется снова и снова. Такой
процесс имеет шанс не быть завершённым. Выйти из замкнутого алгоритма
можно путём обращения к понятию Целого, тогда нас устроит утверждение, что
множество состоит из элементов, каждый из которых – Единое, но в одном случае
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«Одно», в другом «Целое», в третьем, например, «Атом». Рассуждая о Многом,
Платон поднимает вопрос: возможно ли Многое без Единого. Сам Платон считал,
что Многое без Единого было бы сопоставимо с хаосом, а значит с Небытием.
Множественность по Платону – это множество единых (а по Евклиду «число есть
множество, сложенное из единиц», а сами числа образуют как счётные, так и
несчётные множества).
Множественность критикует Зенон, считая, что Бытие не может быть
множественным. Зенон отвергал актуальную бесконечность, но при этом
понимал, что к конечному множеству вещей всегда можно добавить новые вещи –
в противоречие с понятием конечности. Проблема Единого-Многого была
обозначена в апориях Зенона, наиболее известные из которых – Ахиллес и
Черепаха; Дихотомия. Эти апории предполагают непрерывность и бесконечную
делимость пространства и времени (но странно, что он не осознавал того, что
сумма отрезков бесконечно делимого целого конечна; но тогда не возникает
самой проблемы, а проблема должна была быть).
Действительно, известны математические методы, согласно которым
парадокс бесконечности в данных апориях можно обойти. Так, например, можно
рассмотреть бесконечный ряд (временных интервалов) и показать, что он
сходится, а значит, Ахиллес догонит и обгонит черепаху. Если же рассматривать
пространство-время как дискретную категорию, то парадоксы бесконечности
вовсе исчезают (Бурбаки). Однако Бернайс и Гильберт обратили внимание на то,
что в реальности немыслимо завершение бесконечной последовательности, что
легко «случилось» в рамках математической модели. Выходит математика
устраняет парадокс и, в то же время, подтверждает его наличие. В первом случае
это обусловлено сходимостью ряда, во втором – невозможностью практической
реализации математической модели. Выдающийся математик М. Клайн по этому
поводу замечает: «Природа и математическое описание природы – не одно и то
же, причём различие обусловлено не только тем, что математика представляет
собой идеализацию… Природа, возможно, отличается несравненно большей

19

сложностью, или структура её не обладает особой правильностью» [49, с. 401402].
Зенон рассматривал реальное движение, но в этом случае можно обратиться
к физическому эксперименту. Из школьного курса физики известны задачи, где
требуется установить, через какое время объект А настигнет объект В.
Возвращаясь к апории Зенона отметим следующее: если Черепаха движется со
скоростью х, а Ахиллес со скоростью 10х, то расстояние в 1000 шагов Ахиллес
пройдёт за время t. Следовательно, от начала отсчёта за время 2t Ахиллес пройдет
2000 шагов, а Черепаха – 200 шагов (или 1200 с точки отправления Ахиллеса).
Действительно

будет

именно

так,

обладая

навыками

компьютерного

моделирования, можно продемонстрировать данный эксперимент, тогда не
понадобится ни Ахиллес, ни Черепаха.
В пользу множественности отдаёт свой голос современный французский
философ Ален Бадью. В своём «Философском манифесте» [8, с. 66-72; 158] он
раскрывает проблему, связанную с категорией истины, противоположно В. С.
Соловьёву. По словам А. Бадью, для того, чтобы существовала истина,
необходимо «заявить о Единстве множественности… Предложить доктрину
истины, совместимую с неустранимой множественностью бытия-как-бытия.
Истина может быть только особым производством некоей множественности» [8,
с. 67]. Здесь А. Бадью на первый план выдвигает категорию «родовой
множественности»,

способную

обеспечить

восприятие

истины

как

множественного результата особой процедуры. А. Бадью отмечает, что понятие
родовой множественности предложил американский математик П. Дж. Коэн в
процессе математической деятельности, решая проблему мощности множеств,
бывшую камнем преткновения математиков в течение всего ХХ века.
А. Бадью пишет, что «понятие родовой множественности закрыло первый
этап той онтологической теории, которая со времён Г. Кантора носит имя теории
множеств…

(Понятие

родового)

указывает

на

статус

определенных

множественностей, которые одновременно вписываются в ситуацию и вполне
обоснованно затевают в ней неизбежно свободный от любого именования случай.
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Такое множественное пересечение установленной обоснованности какой-либо
ситуации и событийной случайности, которая её дополняет, и есть в точности
место истины данной ситуации. Эта истина является результатом бесконечной
процедуры, и о ней только и можно сказать, что, если предположить
завершенность этой процедуры, она «окажется» родовой или неразличимой» [8, с.
68-69].
Мы

провели

философско-научный

и

историко-философский

анализ

проблемы понятия «Единого-Многого» и понятия «множество» в контексте
теоретико-множественного подхода. Было установлено, что анализируемые
понятия не нашли окончательного решения, что, несомненно, обусловливает
неослабевающий интерес к понятию «множество» и родственного ему понятия
«Единое-Многое», породивших сложнейшие научные и философские вопросы об
их правомочии в современной научной картине мира [116].

§2. Теоретико-множественное видение современной научной картины мира

В начале данного пункта исследования приведём аксиоматику теории
множеств.

Сегодня

известно

несколько

аксиоматических

систем

теории

множеств: системы Цермело-Френкеля, Гёделя-Бернайса, Куайна и другие.
Однако стоит отметить, что ни у одной аксиоматической системы нет
преимуществ перед другими аксиоматическими системами. Одна из популярных
систем – система аксиом теории множеств Цермело-Френкеля (ZF), содержит в
себе 10 аксиом и схем, таких как: аксиома объёмности; аксиома пустого
множества; аксиома пары; аксиома объединения; аксиома бесконечности; схема
выделения; аксиома множества подмножеств; схема подстановки; аксиома
основания; аксиома выбора.
В

качестве

примера

приведём

формулировке, в изучении М. Клайна [49]:

некоторые

аксиомы

в

словесной
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1. Аксиома объёмности. Два множества тождественны, если они состоят из одних
и тех же элементов. (Интуитивно это определяет множество)
2. Аксиома пустого множества. Существует пустое множество.
3. Аксиома пары. Если x и y – множества, то неупорядоченная пара {x,y} также
множество.
4. Аксиома объединения. Объединение любого множества множеств есть
множество.
5. Аксиома бесконечности. Существуют бесконечные множества.
(Пятая аксиома делает допустимыми трансфинитные кардинальные числа1. Это
имеет решающее значение, поскольку не подлежит проверке опытом).
6. Аксиома множества подмножеств. Допускается образование множества
подмножеств любого множества, т.е. набор всех подмножеств данного
множества есть множество.
(Процесс образования множества подмножеств можно повторять любое число
раз, т.е. рассматривать множество всех подмножеств любого данного множества
как некое новое множество; множество подмножеств этого множества также
является множеством и т.д.) [49].
Отдельно следует сказать про аксиому выбора, состоящую в том, что для
каждого семейства А непустых непересекающихся множеств существует
множество В, имеющее один и только один общий элемент с каждым из множеств
Х, принадлежащих А; и континуум-гипотезу (см. например [126]), состоящую в
предположении о том, что любое несчётное множество точек прямой имеет
равную мощность с множеством всех точек прямой.
Важно также упомянуть о П. Вопенки – авторе Альтернативной теории
множеств (AST) [22]. Автор представляет бесконечность как «нечёткость» или
«необозримую конечность». Базовые понятия AST: множество, класс, собрание,
горизонт. Основные аксиомы, введённые автором: аксиома экстенсиональности;
аксиома множества-последователя; аксиома индукции; аксиома регулярности.
1 Трансфинитные кардинальные числа ввёл Г. Кантор с целью обозначения мощностей
множеств.
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По законам логики аксиомы порождают теорию. Так, аксиоматика теории
множеств породила теоретико-множественный подход – предмет нашего
исследования. В данной части работы мы проведём обзорный анализ теоретикомножественного видения различными учёными современной естественнонаучной
картины мира.
Е. В. Шерина в диссертационном исследовании на тему «Теоретикомножественный подход к интеграции информационных систем» (2006, Москва)
рассмотрела в качестве объекта исследования информационные системы,
создаваемые

для

управления

информационными

процессами,

работы

с

информацией в различных сферах современного государства, а также – вопросы
их интеграции.
Работа была посвящена созданию некоторого формального аппарата,
основанного на теоретико-множественном подходе к описанию информационных
систем, позволяющего оценивать методы их интеграции, прогнозировать свойства
и разрабатывать методы анализа процессов интеграции информационных систем.
В работе Е. В. Шериной были использованы математические методы теории
множеств, теории вероятности и математической статистики, теории систем
массового обслуживания. Моделирование интегрированных ИС было выполнено
с помощью системы Winsim, использующей аппарат расширенных сетей Петри.
Научная

новизна

заключалась

в

решении

проблем,

связанных

с

эффективностью функционирования информационных систем. В качестве
математического аппарата формализации задачи было предложено использовать
теоретико-множественное описание систем, а задачи прогнозирования и оценки
эффективности сложных информационных систем были решены с помощью
теоретико-множественного анализа и моделирования.
Практическая значимость исследования состояла в том, что теоретикомножественное представление информационных систем, предложенное в работе,
позволяет

проводить

сравнительную

оценку

эффективности

методов

их

интеграции, снизить риск стратегических проектных ошибок. Данный подход был
реализован Е. В. Шериной при построении экспериментальной медицинской
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информационной системы, предназначенной для проведения генетического
мониторинга в Зеленоградском административном округе г. Москвы, а также при
разработке новой структуры информационной системы МИЭТ, поддерживающей
концепцию единого информационного пространства [149].
В. А. Романчук в диссертационном исследовании на тему «Алгоритмы
теоретико-множественного анализа сложных систем на базе нейропроцессоров»
(2011, Рязань) целью ставил разработку методики, алгоритмов теоретикомножественного анализа и оценки эффективности сложных вычислительных
систем на базе нейропроцессоров. Одной из задач исследования выступила
разработка программных средств теоретико-множественного анализа НПС в
соответствии с предложенной методикой. Для её решения использовался
теоретико-множественный подход, теория графов и конечных автоматов, теория
планирования параллельных вычислительных процессов, теория математического
и системного анализа.
Основными результатами работы явились:
1. Разработка методики теоретико-множественного анализа вычислительных
систем на базе нейропроцессоров, позволяющей оценить эффективность НПС с
учётом эффективности каждого ПМ;
2. Классификация многопроцессорных структур на базе нейропроцессоров,
позволяющая определить аналитические выражения оценок эффективности для
каждого типа структуры;
3. Предложенные алгоритмы теоретико-множественного анализа и оценки
эффективности

ПМ

и

НПС,

разработанные

на

основе

описания

закономерностей функционирования нейропроцессоров, и вычислительных
систем на базе нейропроцессоров, позволяющие оценить эффективность ПМ и
НПС.
4. Предложенные

алгоритмы

для

реализации

методики

теоретико-

множественного анализа НПС [103].
Т. В. Гавриленко в диссертационном исследовании на тему «Представление
знаний о динамической предметной области методами теоретико-множественного
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анализа» (2004, Сургут) объектом исследования ставил методы и модели
представления данных и знаний предметной области, а предметом исследования –
способы формализации знаний динамических и структурно-динамических
предметных областей, основанные на объектно-ориентированном подходе.
Целью работы была разработка формального объектно-ориентированного
подхода

к

представлению

знаний

предметных

областей,

обладающих

динамической структурой, с учётом временных характеристик, с возможностью
самообучения и изменения границ компетентности, разработка методов и средств
создания модели предметной области на основе разработанного подхода.
В результате на основе теоретико-множественного подхода был разработан
формальный аппарат описания объектно-ориентированной модели представления
данных и знаний с возможностью её динамической адаптации и изменения границ
компетентности [23].
Р. М. Ганиев в докторской диссертационной работе «Архитектоника
философско-культурологического
теоретико-множественного

мировоззрения:

представления»

методологический
(2004,

Уфа)

аспект

объектом

диссертационного исследования ставил мировоззрение во всём богатстве его
проявлений в истории культуры.
Предметом

исследования

выступила

архитектоника

философско-

культурологического мировоззрения или такие идеи, которым соответствует,
прежде всего, сам человек во всей целостности своих ипостасей и проявлений.
Целью

диссертации

гносеологических

проблем

явилось

исследование

архитектоники

онтологических

и

философско-культурологического

мировоззрения, проблем, которые рождаются из осознания внутренней природы
человека и мира.
В качестве методологической

базы

диссертационного

исследования

выступила идея всесистемного «полиморфизма» (или системного различия
философских идей), дополненная неоплатоновской идеей «всеединства» (мыслью
о единой внутренней природе всех фундаментальных идей). Автор исходил в
своём исследовании из мысли о перспективности экстраполяции «теории групп»
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на множество философско-мировоззренческих «событий», рассмотренных в
парадигме синергетической системы «объект-субъект-познание».
Диссертант учёл также следующую мысль К. Поппера и И. Лакатоса: «все
продукты познания типа идеи, системы теорий и концепций, научные парадигмы,
исследовательские программы, их эволюция – все они жили, живут и развиваются
в недрах так называемого «третьего мира» (платоновский мир объективного
«духа», мир идей; мир книг и журналов во всех библиотеках; мир диаграмм и
таблиц; мир компьютерной информации)». При этом автор не сводил
платоновский мир идей к системе инвариантов социального поведения, а
осуществил интеграцию разрозненных мировоззренческих «событий», так что не
только природа, но и культура, дух, нравственность – включаются во
всеобъемлющий смысловой мир. Р. М. Ганиев исходил из того тезиса, что
фундаментальные понятия «теории групп» должны рассматриваться в качестве
ключевых понятий для познания генезиса как пространственно-временных
представлений

индивидуума,

так

и

его

действий,

диссертации

составили

связанных

с

практическим разумом [26].
Методологическую
концептуальные

базу

разработки

классиков

мировой

мысли

оригинальные
в

философской,

естественнонаучной и гуманитарных сферах, особенно – в русле принципов
единства человека, сознания и физического мира, исторического и логического,
системного и теоретико-группового подходов, расширения и усиления спектра
аргументов по онтологизации поля познания как реального объекта.
За основу развитой в диссертации концепции был взят трансцендентальный
подход, который позволил обнаружить единство философского, социальнополитического

и

педагогического

познания.

Это

единство

задаёт

«трансцендентальный субъект», требующий, в свою очередь, теоретикомножественного (группового и вариационного) разнообразия.
Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования
Ганиева определялось, в первую очередь, тем, что экстраполяция теоретикомножественной, групповой и вариационной концепции на мировоззрение
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способствует созданию более эффективной философской практики, вхождению
философов в поле активного воздействия на образ жизни людей.
В заключении автор отметил, что к мировоззрению следует относиться не
только как к нечто сложному, но и трудному. Оно даётся с трудом. И дело здесь
заключается не только в разнообразии подходов к его познанию (генетического,
хронологического, идеологического, аксиологического, стратегического и т.д.), но
и в вычленении общего критерия структуризации мировоззрения. Р. М. Ганиев
отмечал, что философские мысли или идеи «создали» свою действительность,
которая приблизилась не только к искусствоведческо-художественной, но и
многомерно-концептуальному пространству, а поэтому адекватно постичь этот
мир невозможно, не вводя теоретико-множественный (групповой) подход, что и
было предпринято в исследовании [26].
Теоретико-множественный подход в своём исследовании затронул В. Е.
Новиков. Так, в статье «Теоретико-множественный подход к структуре
генераторов концепта» [76] автором были разработаны теоретико-множественные
методы, с помощью которых описывается структура генераторов концепта в
формальном концептуальном анализе [76].
Профессор Н. Д. Богановская в статье «Роль теоретико-множественного
подхода в формировании математической компетентности учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» [13] вела речь о
содержательных линиях формирования математической компетентности в
процессе обучения математике детей с нарушением интеллекта. Автор сделала
вывод,

что

составляющей

теоретико-множественный
формирования

подход

математической

является

неотъемлемой

компетентности

учащихся

специальных образовательных учреждений VIII вида2 и лежит в основе овладения
школьниками теоретического содержания программы математики как учебного
предмета [13].
С. Д. Кузнецов (Институт системного программирования РАН) в третьей
2 Коррекционное образовательное учреждение для детей с умственной отсталостью.
Педагогическая цель данных учреждений – коррекция отклонений развития средствами
образования и трудового воспитания.
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части труда «Введение в СУБД» [58] описывал реляционную алгебру, основная
идея которой состоит в том, что средства манипулирования отношениями могут
базироваться

на

традиционных

теоретико-множественных

операциях,

дополненных некоторыми специальными операциями, специфичными для баз
данных. Так, в пятой главе [58, п. 5.1.3] автор изложил особенности теоретикомножественных операций реляционной алгебры, устанавливая, тем самым,
адекватность теоретико-множественного подхода в работе с СУБД [58].
Теоретико-множественный подход также затронул в докладе «Теоретикомножественная

(бурбакистская)

парадигма

математики

и

её

возможные

альтернативы» С. Л. Катречко. Он описал развиваемую Бурбаки теоретикомножественную парадигму математики [47].
Отличительной особенностью математики, по мнению С. Л. Катречко,
является её формальный и, в силу этого, хорошо структурированный характер.
Обобщая подход Бурбаки, С. Л. Катречко выделил следующие уровни
математического знания на основе степени выразительности языков:
Первый уровень: язык, общая картина мира.
Второй уровень: логические теории.
Здесь автор отмечает:
1. Исчисление высказываний: введение символов логических;
2. Исчисление предикатов первого порядка: введение логических кванторов;
3. Эгалитарные теории, или исчисления предикатов с равенством.
Третий уровень: теоретико-множественный язык математики.
Сюда входят наивная и аксиоматическая теории множеств: введение операции
принадлежности.
Четвёртый уровень: «предматематика».
Пятый уровень: сложные математические структуры.
Основным тезисом С. Л. Катречко выделил положение о том, что на каждом
из выделенных уровней существуют альтернативные с онтологической точки
зрения теории. Причём варьированию могут подвергаться как онтология, так и
логика теории, или то и другое вместе. В частности, на уровне исчисления
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высказываний таковыми выступают паранепротиворечивые и релевантные
логики, предполагающие нестандартные семантики с чрезмерными оценками и
истинностными провалами. Также, автор упомянул подход польского логика С.
Лесневского, который в своих формализмах (прототетика – онтология –
мереология), предложил логико-математическую иерархию, основанную на
другой онтологии. Было отмечено, что «математики, при разработке новых
формализмов, часто не учитывают происходящий при этом онтологический
дрейф, что делает некорректным простую замену одного формализма другим без
перестройки всей имеющейся системы» [47].
С. Л. Катречко указал на альтернативные теории, которые, на третьем
уровне, могут служить инструментом преодоления популярных парадоксов
наивной теории множеств и позволят найти более совершенный, надёжный
фундамент для математики в целом. К таким теориям С. Л. Катречко отнёс
теорию типов Б. Рассела3, аксиоматики ZF (система аксиом Цермело-Френкеля),
NBG (система аксиом Неймана – Гёделя – Бернайса), New Foundation (система
аксиом У. В. О. Куайна4), а также альтернативную теорию множеств П. Вопенки
(AST 5 ) [22]. Было отмечено, что, несмотря на отсутствие подробного анализа
онтологических основ данных теорий, можно предположить, что в их основе всё
же лежат схожие онтологические принципы, а логика подвержена вариации [47].
В заключении С. Л. Катречко говорит о переходе во второй половине ХХ
века от теории множеств к теории категорий, претендующей на роль новой
парадигмы математического знания. В философском контексте это переход от
аристотелевской «вещной онтологии» к «функциональной онтологии» Л.
Витгенштейна, в которой вещи – вторичны, а отношения (факты) – первичны, и

3 Цель теории – устранить возможность появления парадоксов в теории множеств. Суть теории:
установление в иерархии типов строго соблюдающегося правила подстановки.
4 Willard Van Orman Quine (1908-2000).
5 Теория представляет принципиально новый, философски мотивированный взгляд на
проблему соотношения конечного и бесконечного. Предлагаемый подход противостоит не
только «математическому платонизму», лежащему в основании канторовской теории множеств,
но и конструктивистскому пониманию математики с его некритическим принятием абстракции
потенциальной осуществимости [22, c. 2].
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математический их аналог – функции. В современной философии математики
такой подход находит отражение в математическом структурализме, радикальные
версии которого подразумевают отказ от концепта математического объекта
(например, числа), который задаётся его местом в структуре [47].
В. В. Целищев в статье «Теоретико-множественные аксиомы: мотивация и
роль в математическом познании» [144] рассматривал аксиомы теории множеств
с целью показать значимость философских, в частности эпистемологических,
подходов в современной математике. Поскольку аксиоматический метод в
современной математике имеет широчайшее хождение, вопрос об обосновании
аксиом, с точки зрения работающего математика, не представляется интересным,
поскольку новые аксиомы вводятся из нужд математической практики. Однако, в
случае теории множеств, ситуация с аксиомами другая: поскольку теория
множеств предстает в виде оснований всей математики, аксиомы теории
множеств имеют особый статус, не сводящийся к одним лишь соображениям
математической практики. Во-первых, некоторые аксиомы теории множеств вовсе
не являются очевидными и принятие той или иной аксиомы осуществляется на
основании многих соображений методологического (и философского) характера.
Во-вторых, важнейшим обстоятельством при обосновании аксиом является то,
что поиск новых аксиом в теории множеств служит решению проблемы
определения размера континуума – одной из наиболее фундаментальных задач,
как математики, так и философии математики [144].

§3. Философия математики. Некоторые нестандартные подходы в
философии математики

Философия математики – учение о природе математического знания, в том
числе математических доказательств. Задачей философии математики является
выделение конфигурации мира, исключающей математические формализации
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(философией математики занимался, например, И. Лакатос [60; 61; 162]).
Описание существующих на сегодняшний день подходов в философии
математики провёл В. А. Бажанов в работе «Стандартные и нестандартные
подходы в философии математики» [9]. «Контуры философии математики как
относительно

самостоятельного

философского

направления

начали

обрисовываться, по-видимому, во второй половине XIX века. Однако оформление
философии математики в качестве полноценной дисциплины и осознание её
значения для судеб развития математики относятся к периоду кризиса в
основаниях математики на рубеже XIX – XX веков» [9].
В. А. Бажанов упоминал общепринятые подходы к эпистемологической
интерпретации природы математики, такие как интуиционизм, логицизм,
формализм,

конструктивизм,

финитизм,

эмпиризм

и

рассмотрел

также

альтернативные подходы философии математики, такие как натурализм,
социальный конструктивизм, структурализм, контекстуализм, фикционализм,
квази-эмпиризм. Указанные подходы в философии математики начинают
развиваться примерно с середины XX века и заметно отличаются от стандартных
подходов, поэтому условно их можно отнести к нестандартным подходам
(направлениям) в философии математики.
По В. А. Бажанову, «Нестандартные подходы в философии математики, как
правило, предлагают оригинальные и существенно новые ракурсы рассмотрения,
которые позволяют высветить ранее

незамеченные механизмы развития

математического знания, математических методов и закономерностей развития
этой науки» [9].
Натурализм,

состоящий

в

отрицании

значимости

философии

для

математического знания, отрицает, таким образом, существование философии
математики. Сторонники натурализма (Дж. Бургесс, П. Мэдди) придерживаются
мнения, что математика содержит в себе всё необходимое для самоистолкования
и саморазвития и не видят места для философских абстракций. Однако такая
позиция находит возражения [9].
Социальный конструктивизм состоит в интерпретации математики как
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продукта социальной деятельности. С позиции этого подхода математика
изменяется параллельно с изменениями в социальной сфере и культуре.
Сторонники данного направления (Т. Тимошко, Р. Херш, П. Эрнест) видят
математику как эмпирическую науку, успехи которой напрямую связаны с
трансформацией социальной реальности [9].
Структурализм – подход, состоящий в утверждении и обосновании
невозможности внесистемного описания и изучения рассматриваемых объектов.
Сторонники данного подхода (Н. Бурбаки, М. Резник) считают бессмысленными
всякие рассуждения об объекте, его структуре и свойствах, если последний не
представлен как некоторая система [9]. По-видимому, сторонников данного
подхода можно считать и сторонниками исследуемого нами теоретикомножественного подхода.
Контекстуализм направлен на изучение математики в контексте так
называемых

математических

представлений.

Таким

образом,

математика

трактуется как элемент национальной, этнической культуры, а её изучение как
формальной системы отходит на второй план [9].
Фикционализм – направление (подход), в котором принято рассматривать
математику и математические объекты вне её (их) соотношения с какой-либо
реальностью. Сторонники данного подхода видят математику как продукт чистой
фантазии. Фикционализм принято считать формой современного номинализма
[9].
Квази-эмпиризм заключается в сравнении математики с естествознанием, в
частности

с

физикой.

Рассматривая

в

качестве

объекта

исследования

методологию математики, сторонники квази-эмпиризма (Х. Пантем, И. Лакатос,
Дж. Ст. Милль) отмечают, что математика имеет сходство с физикой, поскольку
помимо доказательства теорем она занимается выдвижением и проверкой гипотез,
и, следовательно, развивается гипотетико-дедуктивным способом, приближаясь,
таким образом, к эмпирическому знанию [9].
Концепция «физиологического» истолкования математики – популярный
подход в философии математики, отражающий эволюционную эпистемологию.
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Сторонники данного подхода (Дж. Лакофф, Р. Нюньез, М. Джонсон, К. Девлин)
склонны

считать,

что

математические

объекты

не

открываются,

а

конструируются, а математика, таким образом, является органичным продуктом
развития средств человеческого познания [9].
В. А. Бажанов отмечал: «в современной философии математики можно
наблюдать становление таких подходов, которые по своему духу близки дискурсанализу или основанных на анализе эстетических особенностей математических
процедур, позволяющих предпочитать одни доказательства другим в силу их
большей изящности» [9, с. 7-9].
Отметим также некоторые другие нестандартные подходы, о которых
говорил С. Л. Катречко6, опираясь на точку зрения В. В. Целищева, такие как:
логический

позитивизм,

холизм,

квазиэмпирический

реализм,

модализм,

номинализм, предикативизм.
Таким образом, перечисленные подходы в философии математики
позволяют, по меньшей мере, судить о значимости данного направления
современной науки и отвергнуть натурализм. Безусловно, на сегодняшний день у
нас есть основания подвергать сомнению математику со всеми её парадоксами.
Обратимся к основаниям математики. Что такое число? Нечто, выдуманное
человеком, нематериальная субстанция. Всё человечество пользуется числами –
математической абстракцией, показывающей меру чего-либо. Таким образом,
число существует лишь в мыслях и рассуждениях, в жизнедеятельности выходит
за рамки математики, попадая, без исключения, в любую сферу повседневной
реальности. Многие в связи с этим относят такие объекты как число, множество в
категорию бытия. Но верно ли утверждение о том, что число выходит за рамки
математики? Скорее всего, математика находит своё место в реальности, что само
собой

подтверждает

математических

значимость

аспектов

любой

философского
науки,

подхода

естествознания

и

к

изучению

повседневной

реальности.
6 С. Л. Катречко «Мета-философский подход к философии математики: математика как
«работа» с абстрактными объектами». Лекция в рамках спецкурса «Философия математики»
для аспирантов МГУ, 2010 г.
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Другим столь же ярким примером выступает множество. В данном случае
мы имеем несколько определений, что в целом упрощает понимание. Однако к
понятию множество можно подойти критически. Не прибегая к формализации,
мы можем легко сконструировать представления о множествах: множество ВУЗов
в России, множество студентов в аудитории, множество картин в галерее, квартир
в доме и др. Все эти множества конечны, но математика, говоря о числовых
системах, даёт нам представление и о бесконечных множествах (N – натуральные
числа, Z – целые числа, Q – рациональные числа, R – действительные
(вещественные) числа, C – комплексные числа), элементы которых «нельзя
сосчитать». Вопрос о бесконечности в немалой степени является философским,
что в очередной раз возвышает её роль в математическом знании. Возникает
вопрос, способен ли человеческий разум понять, что есть бесконечность. С
математической точки зрения, к примеру, легко даётся понимание утверждения о
том, что для любого натурального числа найдется число на единицу больше. Но
как это представить в реальности, если сегодня существует точка зрения о том,
что даже Вселенная имеет границы. Множество людей на планете – конечно,
множество ресурсов Земли – также конечно. Таким образом, обладая
недостаточным

количеством

знаний,

можно

поставить

под

сомнение

практическую значимость изучения бесконечных множеств и бесконечности в
целом, но в необозримых рамках математики бесконечные множества,
безусловно, существуют.
Логика построения умозаключений работает по такой схеме, что для того,
чтобы что-либо доказать, необходимо это сделать для всех случаев (если,
конечно, вариация уместна в конкретном утверждении), а для того, чтобы чтолибо опровергнуть, достаточно лишь одного примера. Речь идёт о теоретикомножественном подходе. Выходя за рамки математики, где на помощь приходит
множество

математических

методов

доказательства,

в

частности

метод

математической индукции, мы сталкиваемся с проблемой невозможности
построения

доказательств

из-за

отсутствия

адекватного

восприятия

бесконечности. Что касается внутренних проблем самой математики, нужно
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отметить, что на сегодняшний день мы столкнулись с различного рода
противоречиями. Некоторые связаны с тем, что в рамках одной теории
существуют одновременно утверждения А и не-А. Другие показывают ситуацию,
когда в отдельности несколько утверждений не противоречивы, но противоречат
друг другу. Также есть случаи, когда невозможно то или иное утверждение
доказать логически, однако оно было подтверждено много раз опытным путём.
Здесь стоит пересмотреть взгляды многих учёных, ведь практически всегда
неподтвержденное законами логики либо отвергается, либо используется «с
опасением, на свой страх и риск». Конечно, если использовать недоказанное,
пусть

даже

эмпирически

проверенное,

в

прикладных

исследованиях,

окончательный результат будет изложен «с оговоркой» и, следовательно,
сомнителен.
Исследования

прикладного

характера

почти

всегда

предполагают

практическое использование результатов этих исследований на конечных
множествах. К примеру, когда изобрели «удобный» каблук для женских туфлей,
«удобство» обосновали с медицинской точки зрения, но не проверили это на всех
женщинах планеты, то есть, с математической точки зрения, не доказали
утверждение для всех случаев. Но ведь не доказано, что не найдется женщины,
которая такой каблук посчитает менее удобным, то есть, с математической точки
зрения, не доказана недоказуемость утверждения не-А. Доказательство с
медицинской точки зрения подразумевает некоторый физиологический стандарт,
идеал. Таким образом, приходится что-то возводить в абсолют, следовательно,
приходится вести рассуждения о материальном с точки зрения идеализма.
В итоге, развивая тему, можно сделать вывод о том, что идеализмом
пронизана вся наука, в частности математика, что позволяет ставить её под
массовое сомнение. Здесь возникает дилемма, которую, к сожалению, мы создали
сами. Следует задуматься, правильный ли подход мы выбрали, и данный вопрос
имеет философский характер. Возможно, следует рискнуть отказаться от
идеализма и проводить исследования частного характера, не обращая внимания
на противоречия, довериться эмпирике. В древние времена люди пользовались в
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практических целях теоремой Пифагора задолго до его появления на свет, и им не
требовалось

доказательство

на

основе

матлогики,

они

охотно

верили

эмпирическим данным, что в то время было вполне рационально. Здесь следует
провести грань. Раньше наука не была так развита, не было имеющихся сейчас
знаний, что в целом обусловливает малые математические потребности.
Поведение исследователей

сегодня логично, но, к сожалению, лишено

рациональности, ведь годами ведутся расчёты того, как в ничтожно малом
пространстве будет вести себя ничтожно малая частица. Учитывая, что это самое
поведение частицы занимает микродоли секунды, вопрос о рациональности не
может не возникать.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, прежде всего, стоит
полностью изменить мировоззрение и сформировать новое, возможно, с позиции
теоретико-множественного подхода. Для решения этой проблемы, безусловно,
следует обратиться к философии математики, которая всегда будет в своём
развитии двигаться параллельно с развитием самой математики, играя важную
роль в науке и реальности [111, с. 131-138].

§4. Философская поддержка и критика теоретико-множественного подхода в
современном естествознании

Теория множеств выступает основой построения всей современной
математики. Она основана на двух очень простых понятиях: на понятии
множества и понятии элемента.
Множество – это одно из самых общих и важных математических понятий.
Его ввёл в математику немецкий учёный Георг Кантор. Определить понятие
«множество»

можно

как

совокупность

объектов,

которые

обладают

определённым свойством и объединены в единое целое. Соответственно, под
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множеством понимается любая совокупность объектов, которые по какой-либо
причине необходимо сгруппировать вместе.
На данный момент существует достаточно вариантов определения понятия
«множество». К примеру, Георг Кантор под множеством понимал «соединение в
некое целое M определённых, хорошо различимых предметов m нашего
созерцания или нашего мышления (которые будут называться «элементами»
множества M)» [44, с. 173].
До второй половины XIX века смысл понятия «множества» рассматривался
и не математически (например «множество книг на полке»). Положение
изменилось в то время, когда немецкий математик Георг Кантор выработал свою
собственную программу стандартизации математики, в рамках которой любой
математический объект должен был оказываться тем или иным «множеством».
Например, натуральное число, по Кантору, необходимо рассматривать как
множество, оно состоит из единственной части другого множества, которая
называется «натуральным рядом», он, в свою очередь, сам представляет собой
множество, которое удовлетворяет так называемым аксиомам Пеано [44; 52; 99].
Для придания ясности изложению мы словесно сформулируем аксиомы Пеано:
1. Единица – натуральное число.
2. Число, которое следует за натуральным числом, также является натуральным
числом.
3. Единица не следует ни за каким натуральным числом.
4. Если какое-либо натуральное число следует непосредственно за двумя
другими, то эти числа равны.
5. Если то или иное утверждение доказано для единицы, и если из предположения
о том, что утверждение верно для какого-либо натурального числа, отличного
от единицы, следует его истинность для следующего за ним числа, то
утверждение верно для всего множества натуральных чисел (принцип
математической индукции) [163].
Это полностью соответствовало умозрениям Кантора, который особенно
называл свою программу не «теорией множеств», а «учением о множествах».
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Многие великие математики резко протестовали против программы
Кантора. Особо выделился к ней своим негативным отношением учитель Кантора,
Л. Кронекер. Он говорил, что математические объекты – это лишь натуральные
числа и то, что к ним непосредственно сводится (известна его фраза о том, что
«бог создал натуральные числа, всё остальное – творение человека» 1886, [52]).
Но всё же, другие математики, например, Г. Фреге и Д. Гильберт, поддержали
Кантора в его намерениях перевести математику на теоретико-множественный
язык.
Но впоследствии случилось так, что канторовская установка на «полет
фантазии» при оперировании с множествами, который выражался им самим в
принципе «сущность математики состоит в её свободе» [135], оказалась
изначально порочной. Был обнаружен ряд теоретико-множественных антиномий:
выяснилось то, что при использовании теоретико-множественных представлений
некоторые утверждения могут быть доказаны вместе со своими отрицаниями (и
потому, согласно правилам классической логики высказываний, может быть
«доказано»

абсолютно

любое

утверждение).

«Благодаря»

парадоксам

и

антиномиям программа Кантора потерпела фиаско [135].
Б. Рассел, в то время, когда он изучал наивную теорию множеств (см. [99;
100]), пришёл к выводу, с тех пор известному как парадокс Рассела.
Соответственно, была продемонстрирована несостоятельность наивной теории
множеств и канторовской программы стандартизации математики, которая
связана с ней. Позже мы подробнее рассмотрим парадокс Рассела в разных его
вариантах.
После того, как антиномию Рассела обнаружили, часть математиков
(например, Л. Э. Я. Брауэр и ученики его школы) решила полностью отказаться от
использования теоретико-множественных представлений. Другие математики,
которые возглавлялись Д. Гильбертом, предприняли ряд попыток обосновать ту
часть

теоретико-множественных

воззрений,

которая

казалась

им

менее

ответственной за происхождение антиномий, на основе заведомо надёжной
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финитной математики. Для этого разработали различные аксиоматизации теории
множеств.
Отличительной особенностью аксиоматического подхода выступает отказ
от лежащего в основе программы Кантора представления о реальном
существовании множеств в некотором идеальном мире [4]. В рамках
аксиоматических теорий множества «существуют» исключительно формальным
образом, и их «свойства» могут существенно зависеть от выбора аксиоматики.
Это всегда являлось объектом критики со стороны математиков, не готовых
(следуя Гильберту) признать математику лишённой содержательного контекста
«игрой в символы». В частности, Н. Н. Лузин писал, что «мощность континуума,
если только мыслить его как множество точек, есть единая некая реальность»
[135], место которой в ряду кардинальных чисел 7 не может зависеть от того,
признаётся ли в качестве аксиомы континуум-гипотеза или же её отрицание.
Сейчас наиболее распространённой аксиоматической теорией множеств
является ZF – система Цермело-Френкеля с аксиомой выбора. Вопрос о
непротиворечивости этой теории (а тем более, о существовании модели для неё)
до сих пор не решён [135].
Говоря о классической теории множеств, мы в целом говорим о математике,
мало осмысливая данную теорию с философской точки зрения. Вместе с
открытиями в области логики, наиболее важные из которых были сделаны совсем
недавно, в последние годы наблюдается взрыв исследовательской активности в
области теории множеств.
Как отмечал П. Дж. Коэн [55], прежде в центре дискуссий находились
многие проблемы, например, закон исключённого третьего. Хотя он и связан с
вопросами теории множеств, к примеру, через использование непредикативных
определений, сам по себе он не относится к теории множеств. В данном случае
важнейшей

проблемой

представляется

существование

бесконечных

совокупностей. Отношение к бесконечным множествам по традиции было
критерием размежевания математиков. Знаменитые логические антиномии
7 Кардинальные числа – характеристика, позволяющая сравнивать множества по их мощности.
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никогда не играли существенной роли в математике просто потому, что они не
имели ничего общего с обычно используемыми рассуждениями. Никогда не
рассматривались все мыслимые объекты универсума, длины описаний и т.п. Все
эти трудности принадлежат, собственно, истории развития понятия формальной
системы и в общем, можно считать, что многие из этих проблем исторически
связаны с переходным периодом от классической философии к нынешней
математике [55].
Без сомнения, в большинстве случаев бесконечными множествами можно
пользоваться без особых опасений. Одинаково звучат утверждения, что
некоторым свойством обладают все целые числа или все элементы множества
целых чисел. Точно так же сказать, что n принадлежит множеству чётных чисел,
всё равно, что сказать «n чётное». То есть можно заменить использование
некоторых множеств названием соответствующих свойств. К сожалению, это
удаётся

сделать

не

всегда.

В

этом

сложность

теории

множеств.

Её

непредикативный характер зачастую не позволяет представлять множества как
перечень свойств, в то время как теория чисел даёт возможность формулировать
принцип математической индукции отдельно для каждого свойства, не прибегая к
понятию произвольного множества целых чисел. Однако, такие аксиомы теории
множеств как аксиома степени и система подстановки как раз описывают
множества свойствами. Более того, согласно теории конструктивных множеств К.
Гёделя, некоторую модель теории множеств можно получить рассматривая лишь
множество, в некотором смысле отвечающее свойствам. Но поскольку аксиома
подстановки, о которой шла речь выше, является по существу бесконечной
схемой аксиом, создаётся впечатление, что вместо фундаментального описания
способов построения множеств часто рассматриваются лишь некоторые свойства
[55]. Безусловно, всё это связано с теоремой Курта Гёделя о неполноте8 (1930),
согласно которой никакая конечно аксиоматизируемая система не может быть
полной. Эта теорема является величайшим препятствием для любой попытки
8 Если формальная арифметика непротиворечива, то в ней существует невыводимая и
неопровержимая формула, и в ней невыводима формула, утверждающая непротиворечивость
этой арифметики [55; 52].
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полностью понять природу бесконечных множеств. Одновременно, показывая,
что высшие бесконечности отражаются в теории чисел, ибо позволяют нам
доказывать недоказуемые без них утверждения, теорема Гёделя чрезвычайно
затрудняет отстаивание той точки зрения, что высшие бесконечности можно
попросту отвергнуть [55; 126]. Привычка к теореме о неполноте не должна
мешать наблюдать эту фундаментальную недостаточность всех формальных
систем, которая имеет гораздо более далеко идущие последствия, чем
независимость частных утверждений вроде гипотезы континуума. Именно это
лежит в основе пессимистического мнения о том, что любое техническое
достижение и в будущем не прольёт света на основные философские проблемы
[55].
Среднестатистическому математику самым оптимальным способом обойти
трудности может показаться программа формализации Д. Гильберта, с точки
зрения которой математика – «формальная игра», в которой следует заботиться
лишь о непротиворечивости. Привлекательность такой позиции усилилась, когда
операционный подход распространился на физику и другие области научного
знания. Можно было работать лишь с непосредственно данными объектами, а в
математике к таким относятся, скорее, формальные языки, чем бесконечные
множества. Таким образом, программу Гильберта можно считать наиболее точной
точкой зрения, но, конечно, формализму присущи свои трудности [55; 126].
Прежде чем вернуться к формализму мы рассмотрим его главную альтернативу,
точку зрения, которую можно назвать платонизмом или реализмом.
«Сторонник реалистической философии полностью принимает ценности
традиционной математики. Все вопросы наподобие гипотезы континуума
допускают положительный или отрицательный

ответ в реальном мире

безотносительно к их независимости от той или иной системы аксиом. Вероятно,
большинство математиков предпочли бы эту точку зрения. В ней начинают
сомневаться лишь после осознания некоторых трудностей теории множеств. Если
эти трудности особенно смущают математика, он спешит под прикрытие
формализма, предпочитая, однако, в спокойное время обретаться где-то между
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двух миров, наслаждаясь лучшим, что есть в обоих. Главное преимущество
реализма состоит в том, что он избавляет от необходимости обосновывать
аксиомы теории множеств. Нет нужды устанавливать их непротиворечивость и,
что кажется столь же важным, нет нужды объяснять, почему именно эти аксиомы
оказались настолько успешными и достойными специального внимания. Поэтому
самая большая слабость формализма состоит в невозможности объяснить, почему
аксиомы

теории

множеств,

предположительно

не

отражающие

никакой

реальности, способны доказывать арифметические утверждения, не доказуемые с
помощью более финитистских средств. Слабость, которую должен будет признать
любой

реалист,

состоит

в

неспособности

объяснить

нескончаемую

последовательность новых аксиом вроде высших аксиом бесконечности. Самая
оптимистическая точка зрения заключается в надежде, что любой вопрос теории
чисел решается с помощью подходящей аксиомы бесконечности» [55].
Кажется, что математика исторически не способна содержать в себе
неразрешимые предложения. Такие предложения могут быть возведены в ранг
аксиом и стать широко принятыми после многократного употребления. Всё же,
вера в ценность и важность математики не должна полностью изглаживать из
нашего сознания честную оценку беспокоящих проблем. В случае с гипотезой
континуума эта тенденция может, хотя и с малой вероятностью, привести теорию
множеств к разделению на несколько ветвей в зависимости от принятой
мощности континуума. В научном сообществе достаточно долго занимались
вопросами независимости в теории множеств, и это привело к большей вере в
«реальность» математических объектов теории множеств [55]. «Было бы поистине
печально, если бы эта волна успеха закончилась полным пренебрежением к
философским проблемам гипотезы континуума и смежных вопросов математики.
Конечно, хорошая математика красива, в то время как философские дискуссии по
большей части бесплодны и, конечно, некрасивы» [55].
Тесная связь между теорией множеств и философией математики породила
много вопросов о природе противоречий и аксиоматизации этой теории. Во
взглядах на то, как можно было бы удовлетворительно обосновать теорию
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множеств, имеются большие расхождения. Но большинство математиков
продолжают с успехом применять понятия, методы и результаты этой теории в
большинстве разделов математики и твёрдо верят в то, что усилия по устранению
противоречий приведут к её реабилитации [17; 75]. «Эта позиция отнюдь не
исключает готовности интерпретировать теорию множеств совсем не так, как это
обычно делается, что соответствует, очевидно, существующей потребности в
пересмотре интерпретации логики и математики вообще» [142].
Главным критическим направлением, который обсуждал теоретикомножественный подход, был интуиционизм, представляющий математику в
целом как науку об умозаключениях.
Интуиционизм зародился в античности и в дальнейшем нашёл отражение в
работах таких учёных как Л. Кронекер, К. Гаусс, А. Лебег, А. Пуанкаре, Э.
Борель, Л. Брауэр. Брауэр в начале XX века выступил с критикой некоторых
концепций классической математики. Базисом данной критики Л. Брауэр видел
статус существования актуально заданного бесконечного множества. Сложность
понятия бесконечности проектируется на наше мышление, поскольку мы не
можем мысленно выполнить своего рода построение бесконечного множества
реальных объектов. Природа мира такова, что ничего не даётся нам в
определённости, в истинности, поэтому противоречия в нашем мышлении
перетекают в противоречия в математике.
В рамках идеализации возможны построения математических объектов,
образующих бесконечные множества. Так, известно построение натурального
ряда в виде параллельных чёрточек. Но теоретико-множественная трактовка не
различает

абстрактные

существование

которых

теоретико-множественные
можно

подтвердить

объекты

осуществлением

и

объекты,
некоторого

построения. Если рассматривать бесконечные множества буквально, как
множества, элементы которых невозможно подсчитать, то можно попробовать
выполнить своего рода построения. Например, множество людей на планете.
Непрерывная смертность и рождаемость людей планеты не даёт возможность
точно подсчитать количество людей – элементов множества. Множество
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песчинок на берегу моря носит такой же характер, ведь песчинки разрушаются до
атомов и появляются вновь, когда волны разбивают камни. Безусловно, в
статический момент времени оба приведённых множества являются конечными,
но насколько значим статический момент в динамическом мире? В этой связи А.
Г. Драгалин отмечал, что сложившаяся ситуация привела математику к
появлению так называемых «теорем чистого существования», в которых
утверждается существование некоторых объектов и в то же время не указывается
никакого способа отыскания этих объектов.
«Критика теоретико-множественного подхода к математике исторически
привела к возникновению двух путей преодоления трудностей в обосновании
математики – интуиционизма Л. Брауэра и формализма Д. Гильберта. Обе
концепции, развиваясь, оказывали в своё время значительное влияние друг на
друга.

Так,

при

обосновании

непротиворечивости

формальных

теорий

необходимо уточнить приёмы содержательных умозаключений в метаматематике,
что делается обычно в рамках тех или иных интуиционистских концепций. С
другой стороны, именно с помощью формализации метода удалось получить ряд
важнейших результатов о логике интуиционизма» [41; 120].
Существенный вклад в развитие интуиционистской логики внес А. Гейтинг,
последователь Л. Э. Я. Брауэра [29]. При построении интуиционистской
математики обычные логические связки, употребляемые для формулировки
математических

суждений,

истолковываются

способом,

отличным

от

классического. Любое суждение считается осмысленным, только если оно
выражает возможность некоторого умственного построения, и считается
истинным, только если исследователю удалось выполнить соответствующее
построение.
«А. Гейтинг вместе с другими последователями школы Брауэра признаёт
объективность

математических

истин,

их

включенность

в

структуру

действительности. Однако описание того, каким именно образом математические
истины включены в реальность, по словам Гейтинга, математики дать не в
состоянии» [96].
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В дополнение к вышеизложенному следует отметить, что С. Л. Катречко в
2010 году уже указал на несостоятельность стандартного подхода в философии
математики, сводящего её к обсуждению «троицы» программ обоснования
математике (логицизм, интуиционизм, формализм). В этом отношении С. Л.
Катречко придерживался мнения А. Мостовского, Х. Пантема и других известных
учёных.
Включённость математических истин в реальность можно попытаться
объяснить с точки зрения теоретико-множественного подхода, изначально
построенного на канторовой теории множеств, развитие которой привело к
возможности выразить в её терминах все основные математические понятия.
«Возможность построения математики на теоретико-множественном фундаменте
Гильберт охарактеризовал как «рай для математиков», а уже построенную на этой
основе часть математики называл «симфонией бесконечного». Однако восторги
сменились шоковым состоянием, когда была обнаружена противоречивость
канторовой теории множеств» [96].
В 1899 году Г. Кантором был открыт парадокс теории множеств,
утверждающий невозможность существования так называемого «множества всех
множеств». Затем, в 1901 году, был сформулирован парадокс, носящий имя Б.
Рассела. Парадокс формулируется следующим образом. «Пусть А – множество
всех множеств, которые не содержат себя в качестве своего элемента. Содержит
ли А само себя в качестве элемента? Если да, то, по определению А, оно не
должно быть элементом А – противоречие. Если нет – то, по определению А, оно
должно быть элементом А – вновь противоречие» [96]. Сегодня известно
несколько формулировок (некоторые авторы называют их частными случаями)
парадокса Рассела. Например:
1. Парадокс всемогущества «Может ли Бог сделать камень, который не сможет
поднять?»
2. Парадокс брадобрея «Бреет ли себя брадобрей, если он бреет тех и только тех,
кто сам себя не бреет?»
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3. Парадокс правления «Если мэр каждого города обязан жить не в своём городе,
а в городе мэров, где жить мэру города мэров?»
4. Парадокс Тристрама-Шенди «За год джентльмен смог описать события лишь
одного дня своей жизни. Если бы жизнь длилась вечно, то она насчитывала бы
столько же лет, сколько дней»
Много

учёных

предприняли

многочисленные

попытки

устранить

парадоксы. Так, изучая парадокс всемогущества, Коуэн (J. L. Cowan) пришёл к
выводу, что всемогущества быть не может, потому не может быть и парадокса.
Фома Аквинский предложил учитывать временные рамки при решении
парадокса. Другими словами, всемогущий временно может не быть всемогущим,
а затем снова стать таковым. Не ясно, почему парадокс всемогущества
рассматривается как парадокс, а не иначе. Спрашивая «может ли Бог?» можно
смело ответить – может, придерживаясь точки зрения о том, что полная
способность может включать неспособность. Утверждение парадокса не требует
исследования дальнейшего развития событий, поэтому можно предположить, что
создав подобный камень, Бог перестанет быть всемогущим. Всемогущество Бога
позволяет ему лишить самого себя всемогущества, если это необходимо, но
необходимо ли это? Следует ли всерьёз рассматривать процессы, не имеющие
значения для практики?
Далее парадокс брадобрея, который, на наш взгляд, также требует учёта
временных рамок. Противоречивость наблюдается если рассматривать оба
варианта ответа в статический момент. Если же брадобрею побриться, поскольку
он не брил себя, а побрив – не бриться более, так как он побрился самостоятельно,
то правила брадобрея будут соблюдены, а решение проблемы для него самого
будет найдено. Однако, учитывая законы классической логики, здесь мы
согласимся

с

фактом

наличия

парадокса.

С

точки

зрения

теоретико-

множественного подхода мы можем рассмотреть два множества: множество
людей, бреющихся самостоятельно и множество людей, пользующихся услугами
брадобрея. Формулировка парадокса исключает возможность пересечения данных
множеств и, в то же время, рассматривает их одновременно. Для решения задачи
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необходимо рассматривать последовательно принадлежность самого брадобрея
поочередно к двум множествам. Конечно, нельзя не отметить, что такое решение
неадекватно аксиоме выбора. С точки зрения практической реальности, можно
ввести в игру второго брадобрея и более не рассматривать всерьёз данный
парадокс в виду отсутствия практической его значимости.
Парадокс Рассела, сформулированный в виде указа для мэров городов,
вызывает затруднения при построении для него «обходных путей», поскольку
отрицание исключает возможность пересечения множеств, и, находясь в
специальном городе мэров, мэр города мэров при этом не имеет права жить в
своём городе. Данное обстоятельство подтверждает факт существования
парадокса.
Парадокс Тристрама-Шенди демонстрирует нарушение интуитивного
принципа «Часть меньше целого». Однако, на наш взгляд, не смотря на то, что год
состоит из дней и день является частью года, стоит подойти к вопросу с
теоретико-множественной позиции. В математике мы можем рассмотреть
множество натуральных чисел и его часть – интервал от 0 до 1. Интервал является
частью множества, без сомнения меньшей, чем само множество. Однако, каждое
натуральное число можно отобразить в рациональное число с помощью,
например, отображения

→

, и тогда «часть эквивалентна целому».

Рассмотрим ещё одно отображение:

→

можно сказать, что каждому

натуральному числу соответствует два рациональных и часть в два раза больше
целого. Здесь речь идёт о разных множествах, а парадокс предполагает
интуитивное нарушение принципа «часть меньше целого» в рамках одного
множества. К тому же, джентльмен мог с той же вероятностью за день описать
год жизни.
Переходя к общей теоретико-множественной формулировке парадокса
Рассела, отметим, что поле комплексных чисел содержит множества R, Q, N,
элементы которых – числа. Но, имея в качестве элементов действительные числа,
всё множество действительных чисел это не число и оно не содержит себя в
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качестве своего элемента. Тогда множество комплексных чисел – это множество
множеств, не содержащих себя в качестве своего элемента. При этом множество
C само не является комплексным числом, хотя его элементы – комплексные
числа. Значит, оно не содержит себя в качестве своего элемента. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что парадокс Рассела заключен в слове «Пусть» и
противоречия получаются в результате изначально неверных предположений.
Вместе с открытием парадоксов критике подверглись принцип абстракции
актуальной бесконечности и аксиома выбора. «Споры вокруг аксиомы выбора
были вызваны, с одной стороны очевидностью утверждения, а с другой –
неэффективностью понимания существования множества выбора, а также
странные результаты, получаемые с её использованием. Основными объектами
критики также стали такие логические законы, как закон исключенного третьего,
закон снятия двойного отрицания, а следовательно и опирающийся на него метод
доказательства от противного» [96].
«Подлить масла в огонь критики» теоретико-множественного подхода
позволяет сравнительный анализ системного и теоретико-множественного
подходов, который демонстрирует недостатки последнего, выраженные в
следующем (см. [95]):
Во-первых, в концепции множества изначально заложена первичность
элемента (части) по отношению к множеству (целому). Множество существует
тогда и только тогда, когда тем или другим образом заданы его элементы. В
системной же концепции первичным является понятие системы (целого), которая
уже потом может быть (а может и не быть) представлена в виде совокупности
взаимодействующих частей.
Во-вторых, теоретико-множественный подход характеризуется абсолютной
неразборчивостью, т.е. позволяет рассматривать как одно множество любую
совокупность любых явлений (с учётом известных парадоксов). Системный же
подход претендует на рассмотрение действительности (предметной области) в
виде естественно взаимодействующих системных образований, что накладывает
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определённые ограничения на представление совокупности явлений в виде одной
системы.
В-третьих, теоретико-множественный подход (как следует из выше
сказанного) характеризуется гносеологичностью, так как реальные объекты не
имеют теоретико-множественной природы. Системный же подход, по своему
замыслу, ориентирован на описание целостной природы реальных объектов и,
таким образом характеризуется онтологичностью, так как реальные объекты
имеют системную природу [95].
О проблемах применения теоретико-множественного подхода упоминал Ю.
П. Золотухин, в статье «О роли и месте теоретико-множественного подхода к
обучению математике» [39]. Автор отмечает, что «Многими исследователямипедагогами была подтверждена дидактическая целесообразность организации
преподавания математики на основе принципов теории множеств. Представители
психологической науки ещё в 60-е годы прошлого столетия обосновали
возможность введения и использования понятия множества, основных операций
над множествами, отношений и отображений уже в начальной школе,
констатировав при этом, что теоретико-множественные и топологические
структуры, являясь наиболее общими математическими структурами, тесно
связаны с реальностью и природой и что топологическая интуиция формируется
раньше, чем интуиция евклидовой и проективной геометрии. Тем не менее,
«теоретико-множественная революция» в математическом образовании не
произошла. Попытки последовательного построения школьного курса математики
на теоретико-множественной основе (А. Н. Колмогоров, А. И. Маркушевич)
потерпели неудачу не только в Советском Союзе, но и, хотя в меньшей степени, в
странах Запада. Идеи реформы математического образования в СССР конца 1960х годов XX века, базировавшиеся на теоретико-множественной концепции, были
отвергнуты как официальными органами образования, так и массовой школой»
[39].
Безусловно, без веских причин не могло быть подобных следствий. Тем не
менее, Ю. П. Золотухин рассказывает, что «составители постреформаторских
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школьных программ и авторы большинства учебников математики, созданных на
их основе в России и Беларуси, отказавшись от теоретико-множественной линии в
организации учебного материала, по объективным причинам не могли обойтись
без

целого

ряда

понятий

и

фактов

теории

множеств

и

топологии.

Распространилась практика их неявного, завуалированного использования с
опорой на интуицию обучаемых. Они перестали осознаваться учащимися как
формы обобщений, поскольку не получили в учебниках и на уроках чёткого
логико-математического описания. Это привело к известной невнятности
изложения и, в совокупности с некоторыми другими негативными факторами,
способствовало отдалению школьной математики от науки и практики» [33].
Скорее всего, стратегической ошибкой реформаторов Колмогорова и
Маркушевича

стало

несоответствие

предложенного

ими

содержания

математического образования объективно-идеалистическому подходу, в котором
свойства объектов изучаются безотносительно их содержанию. На наш взгляд,
реформа Колмогорова и Маркушевича потерпела фиаско ещё и потому, что
авторы реформы обладали мышлением, резко отличным от детского мышления,
для которого (стоит признать) теоретико-множественная линия математического
образования является поистине сложной.
В заключение статьи [39] Ю. П. Золотухин выражает мнение о том, что
«возвращение к теоретико-множественным принципам построения школьного
курса математики будет содействовать усилению его мировоззренческой и
прикладной

направленности,

создаст

основу

для

пропедевтики

научной

методологии, позволит более адекватно включить его в контекст современной
математической науки. С другой стороны, оно поможет обеспечить более чёткий
порядок

организации

содержания

дисциплины,

будет

способствовать

обоснованному решению проблемы строгости, поддержит мотивацию учения»
[39].
В

этой

связи

мы

подняли

вопрос

об

адекватности

теоретико-

множественного подхода научной картине мира и окружающей реальности в
теоретическом и практическом контексте, поскольку, на наш взгляд, теоретико-
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множественный подход всё же является научно-состоятельным, но, возможно, «не
пришло его время по-настоящему».

§5. Теория и практика в концепциях современного естествознания.
Философское осмысление проблемы первичности

Говоря о теории и практике, целесообразно рассмотреть с философской
точки зрения вопрос об их соотношении в естествознании. На протяжении
долгого времени в отношении данной проблемы идёт спор в научном сообществе.
Естествознание всегда стояло между математикой и философией, собирая всё
необходимое для истолкования правил природы. Выбранная в качестве
инструмента для естествознания математика на сегодняшний день признана
несовершенным инструментом, но это единственный инструмент. Естествознание
с развитием математики и последующим сомнением в ней также подвергается
сомнению, делая целесообразным поиск нужных ответов в философии науки.
Всем известно, что «философия – это учение об общих принципах бытия и
познания, об отношениях человека и мира, о всеобщих законах развития природы,
общества и мышления. Философия направлена на выработку обобщенной
системы взглядов на мир и на место в нём человека. Она оказывает активное
воздействие на общественное бытие и способствует формированию новых
идеалов и культурных ценностей» [40].
Мы проведём сравнение вечного спора материалистов и идеалистов в
философии и подходов к изучению естествознания с точки зрения эмпиризма и
логицизма

на

примере

физики

–

основополагающей

части

концепции

современного естествознания.
Физика, будучи наукой о природе, подразумевает опытное исследование.
Что касается опытных исследований, условно разделим опыт на два типа:
случайный и искусственный. Под случайным опытом будем понимать явление,
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замеченное исследователями при случайном стечении обстоятельств, под
искусственным опытом – исследование в определённых условиях, созданных
вручную, либо в условиях, описанных как предположение, теоретически. Это
поможет нам установить роль математического аппарата теоретической физики и
роль опыта. Падение яблока Ньютону привело к описанию в дальнейшем закона
притяжения, но никак не наоборот, это всем известно. Сначала Архимед сел в
ванну, только после этого была описана выталкивающая сила (архимедова сила),
но никак не наоборот.
Таких примеров можно привести много, таким образом можно сказать, что
математический аппарат физики предназначен для описания законов, открытых в
опыте. Тогда теория отходит на второй план, что в сравнении с философскими
убеждениями выводит материалистов вперед. Тем не менее, много опытов,
проведённых на сегодняшний день, были специально организованы. Учёныефизики создавали специальные условия, благодаря которым получали желаемый
результат, подтверждали либо опровергали гипотезы, выдвигали новые. Здесь на
первый план всё же выходит теория, ведь для проведения опыта в определённых
условиях необходимо, по меньшей мере, знать, какие именно условия должны
быть созданы и иметь возможности их создать, а для этого снова нужны какие-то
условия и так далее. Но здесь стоит провести границу, ведь иногда список
условий, определённых для опыта, не верный. Вызвано это может быть
различными причинами. Яркий пример, опыт Миллера по созданию жизни в
пробирке. C. Миллер в колбе смешал водный пар, аммиак, метан и пропускал
через эту среду электричество. В итоге были получены 3 вида аминокислот из 20,
являющихся составными элементами белка (протеина) живого организма. Так,
экспериментальным путём, якобы, был доказан факт случайного возникновения
жизни. Однако у этого эксперимента есть несколько существенных недостатков,
которые хоть и не афишируют, но признают сами сторонники эволюции.
Первичная атмосфера в опыте Миллера была фиктивной, признал он это сам [82].
Другими словами, он создал условия позволяющие получить то, что он хотел
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получить изначально, но моделирование жизни предполагало рождение частиц
без постороннего вмешательства.
Таким образом, мы снова подвергли сомнению теоретическую часть, но, в
то же время, поддержали теорию. Так что же первично? В философии
спрашивают – материя или сознание? В естествознании спрашивают – идея
(теория) или опыт? Получить ответ на этот вопрос невозможно, ведь с одной
стороны тесная взаимосвязь и невозможность раздельного существования теории
и практики в физике не позволяет судить о первичности чего-либо из указанного,
с другой стороны мы не можем утверждать и обратное, ведь всегда можем сказать
какая теория предшествовала тому или иному опыту (не считая необъяснимых
природных явлений, парадоксов) и какой опыт породил ту или иную теорию.
Данная идея в настоящее время завела естествознание в тупик, выбраться из
которого поможет лишь изменение философского мировоззрения. Мы должны
понимать, что теория не даёт открытий в естествознании.
Теоретическая часть естествознания – математика, носит описательный
характер, она не способна подтвердить закон. Ведь если мы сказали, что
магнитное поле порождает электричество и наоборот, но не проверили это
экспериментально,

то

это,

ровным

счётом

не

значит

ничего.

Однако

подтверждение различных гипотез в рамках математики происходит лишь
теоретически, мы не видим это глазами. Но в математике всё должно быть так,
как в природе, а мы пытаемся сделать наоборот. Это приводит науку к идеализму,
затем к тупику. На сегодняшний день много научных гипотез опровергнуто, и
связано это с тем, что в своё время не были проведены соответствующие
эксперименты. К примеру, старое утверждение эволюционистов о том, что слои
Земли определяются по полезным ископаемым, найденным в каждом из них.
Забыли упомянуть о том, что полезные ископаемые также определяются по этим
слоям, таким образом, замыкая круг. Здесь совершенно отсутствует логика, это
вызвано

неправильным

описанном

случае

научным

следовало

подходом.

уделить

По-видимому,

больше

внимания

в

последнем

практическому
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исследованию, например – археологии. Эволюционисты ограничились гипотезой,
которую постепенно сами перевели в ряд «аксиом».
Ранее учёные уже вели речь о том, какая учесть ожидает естествознание,
если оно пойдет по пути эмпириокритицизма, но, видимо, захотелось
«проверить». В. И Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» [63]
давал своего рода предсказания новым теориям естествознания, идущим путём не
признания опытных фактов, и его опасения сбылись, естествознание зашло в
тупик. Признаки этого тупика описывал В. А. Ацюковский: «невозможность в
рамках

сегодняшних

теорий

разобраться

в

существе

явлений;

физики

предпочитают не обобщать явления природы, а их постулировать; математика,
т.е. способ описания, навязывает физике, т. е. природе свои весьма поверхностные
модели и законы; в теоретической физике обосновываются понятия, которые
непосредственно противоречат диалектическому материализму» [7].
Математический аппарат физики, безусловно, неотъемлемая часть. Ведь без
неё мы ни описали бы установленные экспериментально факты, не поставили бы
новые вопросы перед естествознанием, не описали бы условия проведения новых
экспериментов. Но сложившееся к настоящему времени мировоззрение научного
сообщества по каким-то причинам отвергает экспериментальные данные, если
они не были описаны математически. Может всего лишь пока не хватает знаний.
Открытие бозона Хиггса в скором времени, возможно, сделает переворот в
концепциях современного естествознания [25], возможно всё неясное станет
ясным, возможно что-то будет отвергнуто. Но что будет отвергнуто, теория или
опыты? Также нельзя сказать однозначно, ведь отказаться от экспериментальных
данных, полученных ранее, можно будет лишь в том случае, если будет
установлены

противоречия

в

предшествующих

эксперименту

условиях,

описанных теоретически. Так, значит, на первом месте теория? Речь идёт о
математике, тем самым переворот будет осуществлен в её рамках, но ведь мы не
изменяем

природу

с

новыми

открытиями?

Мы

лишь

изменяем

своё

мировоззрение, что говорит о том, что оно было неправильным или содержало
«пробелы». Природа материальна, но описание её мы проводим идейно, таким
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образом, спор теории и практики остаётся открыт. Следует подойти к изучению
природы с теоретико-множественной точки зрения. Отсюда, отнюдь, не следует
предложение

абстрактного

описания

природных

процессов

и

явлений,

рассматривая их все как некоторую совокупность, напротив, следует предложение
рассматривать процессы по группам, соответственно группируя и теоретические
выводы. К слову говоря, такой подход интуитивно соответствует аксиоматике ZF.
Однозначно, необходимо параллельно вести теоретические и практические
исследования. Другого выхода просто нет, если мы будем уделять внимание
поиску лидера среди теории и практики, то мы получим вечный спор, как спор
материалистов и идеалистов, а естествознание останется в тупике [119].

§6. Влияние физических наук на формирование научной картины мира

В современной цивилизации наука занимает одно из ведущих мест, её
знания и достижения выступают как главная сила экономического и социального
развития человечества. Наравне с этим, одна из главных её задач состоит в
формировании представлений о естественнонаучной картине мира. Поэтому
современная научная картина мира не постоянна, она обновляется и обогащается,
проникая в различные области научного познания, функционируя как особая
исследовательская программа, которая имеет свои цели, задачи, а также методы и
способы их достижения. Особое значение в формировании естественнонаучной
картины мира приобретают фундаментальные законы, принципы и теории
различных отраслей и дисциплин естествознания, позволяя приоткрыть секреты
бытия. В тоже время, фундаментальные теории естествознания во многом
опираются на определённые философские идеи, что придаёт многим вопросам
современного естествознания философский характер.
Физическая картина мира подвержена постоянным изменениям, в связи с
этим

изменяются

способы

её

познания.

Процесс

постоянной

смены
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представлений о мире основан, в первую очередь, на качественном изменении
фундаментальных идей физической теории и соответствующих представлений о
структуре материи и формах её существования. Физическая картина мира есть
физическая модель природы, включающая в себя фундаментальные физические и
философские идеи, физические теории, наиболее общие понятия, принципы и
методы познания, соответствующие определённому этапу развития физики [31],
[34].
Рассмотрим вопрос о том, насколько адекватно современная теоретическая
физика отражает действующую картину мира, насколько востребована и
обоснована она в формировании полной и всесторонней картины мира и не
уводит ли она исследователей в мир идей, так и не раскрыв всех внутренних
законов и механизмов мира.
Обратимся к современной философии, которая на сегодняшний день не
всегда выполняет свои функции, а именно, «в области общей методологии
познания современная философия абстрагируется от борьбы за установление
объективной истины, что бесспорно повлияло на общественные науки, которые
следуют за поворотами общественного бытия, пытаются оправдать их. Это же
касается и естественнонаучных направлений, в которых философы объявляют
материалистическими направления, являющиеся на самом деле махрово
идеалистическими и т.д.» [94]. В теоретической физике в начале ХХ столетия
прижился постулативный метод, в результате чего стали появляться различные
вольные положения, под которые затем «подгонялись» реальные факты. И это
явление наблюдается в современных областях прикладной философской
методологии [28; 57; 85].
Отсутствие на сегодняшний день общей методологии ощущается особенно
остро в тех случаях, когда многочисленные экспериментальные результаты не
укладываются в действующую физико-теоретическую картину мира. Не
удивительно, что такая несостоятельность методологии не только не облегчает
процесс познания и формирования картины мира, но и значительно его
усложняет.
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Мы уже упоминали В. И. Ленина, который в 1922 г. в работе «О значении
воинствующего материализма» В. И. Ленин обратил внимание на этот факт и
подчеркнул значимость материалистической философии в естествознании, указав
на прямую взаимосвязь между естествознанием и общественными науками. Он
придавал особое значение материалистической идеологии естествознания. Ещё в
1908 году в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» [63] он
предупреждал о том, что может произойти, если естествознание пойдет
эмпириокритическим путём и будет познавать мир только через сознание,
отказавшись от эксперимента как главного инструмента поиска истины. Его
прогноз оказался пророческим по отношению к современным теориям
естествознания. В результате, современная картина мира пронизана идеализмом, а
естествознание столкнулось с рядом проблем.
Таким образом, полученная идеалистическая методология, сформированная
в рамках современного идеалистического подхода, оказалась несостоятельной как
инструмент познания свойств материи и законов бытия. Отказавшись от своей
главной задачи – накопления и приумножения знания, она стала источником
новых теорий и концепций, выходящих за рамки нашего мира, а иногда и
понимания.
Одним из основных инструментов материалистического познания мира
являются физические науки. Это связано с тем, что, во-первых, все области
естествознания опираются на общие физические законы природы, а во-вторых,
все явления природы имеют внутренние механизмы, познать которые можно,
только понимая их физическую сущность. Рассмотрим на её примере, насколько
применимы и действенны методы идеализма в формировании картины мира и
способствуют его познанию, и попробуем установить причины проблем, с
которыми столкнулось современное естествознание.
Вследствие общности и широты своих законов физика всегда оказывала
воздействие на развитие философии, а через неё на развитие всех естественных
наук, включая их теоретические основы, методологию, направления исследований
и т.д. Как и философия, физика имеет два составляющих компонента описания:
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материальный (экспериментальная физика) и идеальный (теоретическая физика),
которые неразрывны и взаимосвязаны между собой. Её роль в познании мира
известна человечеству с древних времен. Последующее её становление в
механике XVI-XVII вв. привело к широкому использованию хронометрических
методов исследования, скорости протекания различных процессов, а появление
теплотехники – к использованию термометрических методов исследования
свойств различных материалов и физических тел. Эпоха электротехники в XIX в.
привела к созданию большого числа измерительных приборов и технических
машин. В дальнейшем её экспериментальная составляющая стала очень быстро
усложняться.

Возросла

роль

измерительной

и

вычислительной

техники.

Экспериментальные исследования XX века в области атомного ядра и
элементарных частиц вещества, радиоастрономии, квантовой электроники и
физики твёрдого тела потребовали существенного изменения подходов и
увеличения масштабов использования физических методов исследований [28; 31].
Сегодня физика составляет фундамент главнейших направлений в технике:
электротехника, энергетика, радиотехника, электроника, вычислительная техника,
светотехника, строительная техника и другие. Методы физики применяются во
всех естественных науках – в химии, биологии, физиологии, медицине,
космологии, астрономии и т.д. [28]. Она играет одну из основополагающих ролей
в познании и формировании представлений о картине мира в целом. Поэтому не
удивительно,

что

обострение

борьбы

различных

концепций

в

области

теоретической физики привело к некоторому её кризису, вследствие чего она
перестала

фактически

выполнять

руководящую

роль

в

прикладных

исследованиях, направленных на решение актуальных проблем и задач
естествознания. Причиной этому послужили глобальная идеализация методов и
подходов, отказ от опыта как от источника знаний, стремление создавать новые
миры, а не изучать реальный.
Рассмотрим современную теоретическую физику, в основе которой лежит
три фундаментальных блока: классическая механика И. Ньютона, теория
относительности А. Эйнштейна и квантовая механика [28; 40].
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В классической механике основой любого закона и утверждения был опыт.
Появление классической механики позволило создать некую модель мира,
которая была максимально приближена к реальности и открывала законы
окружающего мира. Известные законы механики Ньютона были получены на
основании анализа многочисленных опытных данных и остаются верными и
незыблемыми для нашего мира и на сегодняшний день.
В тоже время закон всемирного тяготения, стал исключением и одним из
ярких

примеров

опытных

эмпириокритического

данных Кеплера, он

подхода.

привёл к

Являясь

аппроксимацией

несоответствию теоретических

утверждений и результатов измерения, которые были обнаружены значительно
позже. Аналогичным примером может послужить известный гравитационный
парадокс Неймана-Зелигера 9 . Конечно, данные факты не требует полного
пересмотра соответствующих законов и отказа от их использования, хотя эти
примеры не единичны [28], но заставляют задуматься о роли идеализации в
познании мира, т.к. они явились следствиями именно идеализации законов
Ньютона и привели к парадоксам в формировании представлений о мире.
Несмотря

на

это,

именно

указанный

подход

приобрел

большую

популярность в научном сообществе и стал основным в последующих теориях
относительности А. Эйнштейна и квантовой механики. Практически все
направления последней: квантовая статистика, квантовая теория поля, теория
суперсимметрии и т.д. – носят феноменологичный характер [57].
Специальная теория относительности (СТО) А. Эйнштейна (см. [14; 150;
151; 152; 128]) взяла на вооружение постулативный метод. Однако было показано,
что одна из главнейших основ всей современной теоретической физики содержит
внутренние противоречия в своей основе.
Так, в статье «Атом против общей теории относительности» В. Л. Янчилин
отмечал, что «использование общей теории относительности при решении
космологических вопросов привело к ряду серьёзных нестыковок теории с

9 Парадокс гравитационного поля, создаваемого бесконечной системой масс.
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эмпирическими данными, пытаясь снять которые учёные вводили «в обиход» всё
новые и новые гипотетические субстанции» [156].
В монографии «Неопределённость, гравитация, космос» [157] В. Л.
Янчилин рассмотрел три проблемы, показывающие противоречивость СТО. Вопервых, Эйнштейн безуспешно пытался включить в СТО принцип Маха10 . Для
этого он видоизменил первую классическую формулировку общей теории
относительности.

Во-вторых,

Эйнштейн

отвергал

корпускулярно-волновой

дуализм, считая, что «физическая теория не должна так радикально расходиться
со здравым смыслом» [157]. В-третьих, теория гравитации Эйнштейна нигде не
учитывает фундаментальный принцип неопределённости, лежащий в основе
квантовой механики [42] и заключающийся в том, что в природе всё
притягивается друг к другу (каждая частица обладает волновыми свойствами).
О. Б. Станишевский в статье «Концептуальные противоречия специальной
теории относительности» [132] также как В. Л. Янчилин и многие другие, доказал
противоречивость СТО. При этом одной из причин, по которой автор решил
показать

несостоятельность

СТО,

являлось

установление

адекватности

аритмологии – теоретико-множественного учения о Бытии и Сущем [132].
Станишевский установил два противоречия СТО: противоречие постулата
постоянства скорости света и противоречие, состоящее в отрицании эфира как
абсолютной среды или системы отсчёта.
Таким

образом,

последующее

применение

специальной

теории

относительности порождает больше вопросов и новых парадоксов, чем ответов, и
искажает правильное представление о картине окружающего мира. При этом
считается, что все основные положения теории относительности подтверждены
экспериментально.
«экспериментальные

Но

это

лишь

подтверждения»

предположения,
могут

иметь

а

факт,

самую

что

все

разнообразную

трактовку, упускается из виду. Однако данный факт объясняется достаточно
просто: теория Эйнштейна отбросила все экспериментальные результаты, ей не

10 Принцип Маха утверждает, что инерциальные свойства тел можно объяснить их
взаимодействием с большими, бесконечно удалёнными массами Вселенной.
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соответствующие,

совершила,

тем

самым,

научный

подлог

и

стала

общепризнанной основой современной физики [31; 43; 57].
Анализ её логических оснований показал, что она:
1. базируются на произвольно выбранных и недостаточно обоснованных
постулатах;
2. в качестве общего физического инварианта неправомерно используют
категорию интервала;
3. имеет замкнутую саму на себя логику, когда выводы приводят к исходному
положению;
4. противоречит самой себе в принципиальных моментах.
Результаты экспериментов, проведённых различными исследователями в
целях проверки основных положений теории Эйнштейна, показали, что опытов, в
которых получены положительные и однозначно интерпретируемые результаты,
подтверждающие эти положения, не существует [40; 57].
Таким образом, вместо изучения конкретных структур и механизмов
взаимодействий, в конце концов, всё свелось к их внешнему описанию, что
привело к рассмотрению лишь вероятностных оценок процессов. Дело дошло до
того, что сам факт возможности существования какого-либо механизма в
явлениях микромира стал отрицаться.
Но даже несоответствие результатов опыта и основных положений не
повлияло на состоятельность данной теории. Если результаты опытов не
подтверждали

ожиданий,

то,

довольно

часто,

проводилась

калибровка

коэффициентов в опытных данных, и теория, давшая неверные предсказания,
опять считалась правильной. Однако до своего пика абсурд дошёл, когда одним
из основных требований, предъявляемых к любым новым теориям современной
физики, стало их соответствие Специальной теории относительности Эйнштейна,
иначе они отвергаются [94; 31].
Теория

относительности

Эйнштейна

фактически

возведена

в

ранг

непогрешимого догмата, а отсутствие альтернативы и конкуренции даже в науке –
это застой и прекращение любого вида развития. И хотя основные идеи
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базируются на некоторых экспериментальных данных, они вовсе не вытекают из
них как вывод, а привносится извне, как бы независимо от них.
В результате, целью современной теоретической физики стало получение
непротиворечивых математических описаний в процессе познания мира, без
попыток разобраться во внутренних механизмах явлений. Познание свелось к
созданию всевозможных абстрактных математических моделей и законов, а
только потом подбираются физические явления и факты, которые они описывают,
причём не всегда успешно. Такая резкая смена опыта на идею, а явления на
математическую модель привела к тому, что вся современная физическая теория
порождает больше парадоксов, чем ответов. Её постулативность базируется на
неких исходных положениях, аксиоматически принимаемых за истину, общее
число которых растёт с каждым днём и сводит сущность физических процессов к
пространственно-временным искажениям, не предоставляя реальных результатов.
А её отбор по соответствию к заведомо противоречивой теории Эйнштейна,
приводит к неотвратимому тупику, как в поиске истины, так и в понимании
происходящего. Такой подход рано или поздно должен был завести в тупик.
Поэтому необходимо отказаться от тотального применения идеализма и подобия
предшествующим теориям на пути познания мира и выработать общую
методологию, которая не будет создавать критерий отбора новых идей, а поможет
в их формировании и развитии.
Известно, что фундаментальные физические основы классической механики
формировались

таким образом,

что

опирались друг

на друга,

но

не

«подстраивались» друг под друга, и эта разница принципиальна. Они обладают
преемственностью, а не подобием; предполагают в основе процессов наличие
других

процессов;

ограничены,

но

считают

возможным

дальнейшее

совершенствование и наращивание; подразумевают евклидовость пространства,
равномерность и однонаправленность течения времени, и, самое главное, все
теории являются результатом выводов из опытных данных, накопленных
естествознанием [28; 80].
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Соблюдение этих ограничений позволяло последователям опираться на
полученные знания и опыт, продолжать путь познания, а не начинать его с начала.
Их наличие разрешало всё необъяснимое для потомков, исключая возникновение
каких-либо парадоксов. Возможно, именно такой преемственности и слаженной
работы не хватает современным концепциям и теориям в процессе познания мира.
Конечно, прямое использование подобных ограничений приведёт к результату не
лучшему, чем применение постулативности на сегодняшний день, но это может
стать основой для создания общей методологии познания мира с поправкой на
вновь созданные идеи и теории. Создание новых теорий и концепций необходимо
и необратимо, как движение вперед в дальнейшем познании, накоплении опыта и
знаний. Однако хаотичное создание новых теорий, основанных на полном или
частичном отрицании фундаментальных идей, которые не раз доказывали свою
значимость, сравнимо с отрицанием всех знаний полученных до этого.
Последствия здесь не предсказуемы и могут привести как к новому уровню
познания, так и к возращению на предыдущий уровень, что делает каждую
последующую концепцию необузданной

и

буквально опасной

в

своём

псевдостремлении познать мир [109].

Выводы по первой главе
В

первой

главе

рассмотрен

и

проанализирован

ряд

некоторых

неразрешённых на сегодняшний день вопросов, составляющих проблемную
область философии и имеющих теоретико-множественный характер. К ним
отнесены вопросы о соотношении конечного и бесконечного, единого и многого,
части и целого и другие.
Проведён философско-научный анализ проблемы понятия «ЕдиногоМногого», послужившего предпосылкой возникновения в науке и реальности как
самого понятия «множество», так и теоретико-множественного подхода. Также,
изложены популярные аксиоматики теории множеств, с целью установления
адекватности

теоретико-множественного

деятельности

(в

последующих

главах)

подхода
путём

в

науке,

опоры

на

реальности

и

«подходящие»
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аксиоматические системы. Помимо этого, описаны другие отличные от
теоретико-множественного подходы в философии математики, указано на
недостатки

теоретико-множественного

подхода,

рассмотрены

и

проанализированы парадоксы и апории теории множеств, носящие философскоматематический характер, и предложены пути решения некоторых парадоксов.
Таким образом, первая глава настоящей диссертации, посвящённая
решению первой задачи исследования, обозначенной автором во введении,
составила базу для последующих двух глав.
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Глава 2. Философия теоретико-множественного подхода в науке

§1. Математическое и философское видение современной науки с позиции
теоретико-множественного подхода

Теоретико-множественное видение мира широко известно в научном
сообществе своими попытками охватить не только математику, ради внутренних
проблем самой математики, но и различные сферы науки в целом. Это казалось
вполне возможным, ведь, как говорится, плоха та наука, которая не использует
методы математики. В настоящем параграфе рассматриваются с философской
точки зрения некоторые области науки с позиции теоретико-множественных
оснований математики.
После многочисленных попыток, казалось бы, удалось привести всю
математику в порядок (см. Главу 1). То, что раньше просто принимали на веру,
благодаря положительным опытным результатам, теперь стало строго доказано с
помощью законов логики; то, что раньше было неявным, стало обосновано
конкретными понятиями, терминами. Но, как сказал Фреге, едва достроили
здание, как фундамент рухнул.
С развитием науки, с техническим прогрессом, в научном мире всё больше
и больше стали ходить разговоры об утрате лидирующего положения математики,
использующейся как инструмент естествознания. Однако вполне ясно, что
другого, более универсального инструмента у человечества нет. Этот факт
порождал многочисленные споры ученых, одних, пытающихся защитить и
других, пытающихся опровергнуть математику ещё на её основаниях.
Что мы имеем на сегодняшний день? К примеру, для континуум-гипотезы,
предложенной Г. Кантором, известной также как «Первая проблема Д. Гилберта»,
К. Гёдель доказал недоказуемость её отрицания в ZFC, а П.Дж. Коэн доказал, что
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и сама она недоказуема в ZFC, то есть континуум-гипотеза не зависит от аксиом
Цермело-Френкеля [56].
Далее Великая теорема Ферма – считалось, что Ферма её доказал. Писал на
полях книги, будучи угнетенным тем фактом, что слишком мало места. «Я нашёл
поистине удивительное доказательство своему утверждению, но поля книги узки,
чтобы его уместить» [102]. Но истина нам не известна, ведь много кто, и много
где вводит людей в заблуждения. Теорема была доказана11, но это уже не имеет
значения, особенно после того, как доказательство теорем математики методами
искусственного интеллекта стало популярным.
Предположим, что всё недоказанное на сегодняшний день, все парадоксы и
ошибки это вина человечества, в частности, научного сообщества. Существует
известная логико-философская позиция – «всё, что бессмысленно – невозможно».
Что мы можем понимать под «бессмысленным»? Может то, что ещё не сумели
доказать? Ведь ещё совсем недавно люди бессмысленным и, следовательно,
невозможным считали интернет и мобильные телефоны. На сегодняшний день мы
привыкли к этому и не придаём этому значение. Бесспорно, что с появлением
новых ответов на вопросы природы появляется намного больше новых вопросов,
на которые у нас нет ответа, поэтому сам собой возникает философский вопрос
«почему?» Далее человечество начинает сомневаться, и эти сомнения слишком
быстро охватили всю математику и, в частности, теоретико-множественный её
подход. Что касается последнего, необходимо с множественной точки зрения
рассмотреть сферу применения математики как внутри неё, так и в некоторых
сферах науки использующих методы математики и сделать выводы об
актуальности теоретико-множественного подхода.
Элементарная геометрия, или, как некоторые математики, например
Гильберт и Кон-Фоссен, называли её «наглядная геометрия», является одной из
красивейших областей математики. В то же время некоторые вопросы математики
уже

сами

собой

относятся

к

наглядной

геометрии,

например,

теория

многогранников. Сюда же можно отнести всю геометрическую кристаллографию.
11 Возможно, теорема была доказана с помощью системам искусственного интеллекта.
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При изучении многих других вопросов казалось, что геометрия при их решении
не играет никакой роли. Таковыми, в частности, были некоторые важнейшие
вопросы элементарной и алгебраической теории чисел. Но ещё в первой половине
прошлого века Гаусс и Дирихле отмечали, что некоторые из этих вопросов, по
существу, являются геометрическими. На рубеже XIX и XX веков Минковский и
Вороной создали новую большую область – геометрию чисел, в которой многие
трудные вопросы теории чисел решаются методами геометрии. К примеру, долгое
время теорема Дирихле об алгебраических единицах считалась одной из самых
трудных теорем всей математики. В геометрическом изложении эта теорема
достаточно наглядная [35, с. 3].
Таким образом, там, где не получалось решить проблему средствами
алгебры – решали средствами геометрии, использующей точки, прямые и
плоскости, которые по своей сути имеют множественные основания.
В геометрии должно быть всё так, как происходит в природе – это
утверждение правильное. Напротив, в природе должно быть так, как в геометрии
– небрежное высказывание. В момент вступления геометрии в физику, химию и
другие естественнонаучные дисциплины, в геометрию вступают множественные
основания математики, без которых невозможно её применить практически и
теоретически.
Теоретико-множественные основания прослеживаются и в современных
теориях. Описывая что-либо, мы зачастую описываем множество, с целью
отыскать что-то универсальное, способное не просто описать, а даже создать
теорию. Создание конкретного алгоритма не представляет интереса, если его
невозможно в дальнейшем обобщить, по меньшей мере, на похожие ситуации.
Так же в самой математике, для того, чтобы что-либо доказать, нужно сделать это
для всевозможных случаев (в рамках рассматриваемой проблемы), а для
опровержения достаточно лишь одного примера (см. Глава 1, §3). В этом,
собственно суть многих парадоксов, наличие противоречия, неразрешимого
вопроса. И что-то одно, возможно даже незначительное, ставит под сомнение всю
теорию.
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Рассмотрим, например, современную теорию массового обслуживания,
берущую начало в XIX веке, при решении задачи о телефонной линии.
Математический аппарат этой теории довольно широк, в ней используются
методы теории вероятностей и статистики. На сегодняшний день эта теория ещё
не совершенна, но может этого пока и не должно наблюдаться. Если раньше в
какой-то степени потребности человека порождали возможности, то сегодня,
зачастую, происходит наоборот. К сожалению, люди современного общества
стали «рабами вещей», теперь при появлении чего-либо нового им сразу
становится это нужно. Следует обозначить мысль, связанную непосредственно с
теорией массового обслуживания. Здесь технический прогресс, порождает новые
задачи, которые, разумеется, требуют решения, но не всегда его находят, оставляя
теорию в том самом «несовершенстве».
В частности, вот одна из задач теории массового обслуживания (ТМО). На
телефонную станцию в случайном порядке поступают вызовы; если в момент
поступления вызова на станции имеются свободные линии, то происходит
подключение абонента и начинается разговор, в противном случае есть два
варианта решения проблемы: система с ожиданием и система с потерями. В
первом случае происходит ожидание, во втором – вызов просто отклоняется [32,
с. 6].
Это известная и, вероятно, одна из распространённых задач ТМО. Наличие
факта потерь – проблема, которая требует решения, проблема, которая не
позволяет теории быть совершенной. Абоненты, в данном случае – это
множество, как и телефонные линии, связь осуществляются техническими
средствами,

здесь

неизбежна

математика,

в

частности

теория

графов.

Следовательно, имеет место теоретико-множественный взгляд на теорию
массового обслуживания, ведь она не решает проблему одного абонента, она
стремимся решить проблему в целом. Как это сделать? – вопрос математики и
экономики. Зачем это нужно? – вопрос философии и социологии. Говоря о
теоретико-множественном подходе, отметим, что математико-техническая часть в
данном случае адекватна аксиоматическим системам ZF и AST.
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Другим проблемным примером может послужить современная теория
надёжности. Интерес к теории надёжности, который сейчас проявляют инженеры,
экономисты, математики, а также организаторы производства, продиктован
техническим прогрессом, он привёл к значительному прорыву в этой области.
Проблемы теории надёжности весьма многогранны. В них затрагиваются самые
различные аспекты науки, и выявляется необходимость разработки нового,
универсального математического аппарата, приспособленного к специфике
выдвигаемых вопросов [33].
Главной целью теории надёжности является постепенное движение к
результату и стремление к некоторому совершенству. Главную роль в этом
стремлении занимает моделирование и математический аппарат. Постоянно
требуется анализ и исправление ошибок, как на моделях, так и на объектахоригиналах. В этом суть самой «надёжности», требуется добиться максимально
возможного качества с минимальными затратами, будь это техника или что-либо
другое. Процесс напоминает математическую индукцию, когда проводятся
рассуждения для частного. По окончании исследования происходит то, ради чего
всё и было задумано – начинается движение от частного к общему, от модели – к
серийному производству. Здесь явно прослеживается теоретико-множественный
подход.
Тем не менее, появление новых проблем зачастую несёт в себе
невозможность применения традиционных алгоритмов решения задач, и
соответствующих математических моделей. Уже одно это обстоятельство
приводит

к

необходимости

разработки

новых

математических

методов

исследования и делает теорию надёжности источником новых математических
задач, а также новых
математической

математических

статистики,

теории

теорий. Очевидно, что

вероятностей,

теории

методы

эксперимента

нуждаются в серьёзном развитии, чтобы они могли в достаточно полной мере
способствовать развитию теории надёжности [33, с. 9-13].
В данном случае общность рассматриваемых задач с множественной точки
зрения можно показать на множестве потребителей, множестве технических
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возможностей реализации конкретной задачи или группы задач одного характера
и на других примерах. Нет необходимости углубляться в методы математики,
достаточно знать, что любые расчёты связаны с числами, что вновь показывает
множественный характер возникающих в данных областях задач.
Рассмотренные примеры не преследовали цель указать, в очередной раз, на
несовершенство математики, они говорят о том, что теоретико-множественный
взгляд в науке не утратил актуальности и до сих пор востребован. Поэтому не
стоит останавливаться в поиске ответов на вопросы, лучше верить, что ответы
будут найдены позже и в этом поможет именно теоретико-множественное
видение мира. К тому же, с философской точки зрения, ничего не делать нельзя,
наука должна развиваться. В первой главе настоящей диссертации уже
говорилось о том, что в античности применяли теорему Пифагора задолго до того
как она стала носить имя этого выдающегося учёного, то есть задолго до того как
он её доказал. Людям не нужно было строгое доказательство по законам логики,
ведь утверждение теоремы подтверждалось опытным путём и пример этот не
единственный. Может нам и сейчас не стоит опускать руки и делать
неправильные выводы [110; 121]?

§2. Научная состоятельность теоретико-множественного подхода на примере
систем искусственного интеллекта

В данном параграфе с точки зрения теоретико-множественного подхода
рассмотрены системы искусственного интеллекта (СИИ) и возникшие в них
проблемы. Предложена теоретико-множественная интерпретация искусственного
интеллекта в целом. Также на примере компьютерной программы – экспертной
системы,

написанной

на

языке

TurboProlog,

предложена

интерпретация

конкретной системы искусственного интеллекта с точки зрения множественного
подхода, проведён индуктивный анализ программы с целью установления
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адекватности теоретико-множественного подхода к изучению СИИ. В итоге, на
примере данной научной области показывается адекватность теоретикомножественного подхода, предлагается философский взгляд на проблемы науки и
техники, в частности, на проблемы искусственного интеллекта.
Проблема искусственного интеллекта (ИИ) сегодня занимает видное место в
повседневной жизни человечества. Мы ежедневно сталкиваемся с ИИ в
различных сферах жизнедеятельности человека: компьютерные игры (к примеру,
шахматы), экспертные системы в медицинских учреждениях, роботы-официанты,
приборы «Полиграф» в правоохранительных органах и многое другое. Всё это –
проявление деятельности программ искусственного интеллекта – плоды развития
важной области кибернетики. Следует понимать, что всё перечисленное и не
только, касающееся в той или иной степени ИИ, связано с компьютерными
технологиями, следовательно, с фундаментальной точки зрения существует
непосредственная связь искусственного интеллекта с математикой, а значит,
второстепенно и с философией математики как отрасли философии науки и
техники.
Для того чтобы определить понятие искусственный интеллект, необходимо
иметь представление о том, что есть интеллект вообще. Нам не следует уделять
внимание психологическому и физиологическому аспектам, поэтому для
простоты изложения под интеллектом мы будем понимать способность человека
мыслить и строить умозаключения. Стоит отметить, что ключевым моментом
здесь является то, что интеллект присущ человеку. Не будем также путать
интеллект с жизненным опытом и багажом знаний, а остановимся на нём как на
способности, тогда искусственный интеллект – это обеспеченная человеком
способность техники «мыслить».
Приведём сведения об искусственном интеллекте, предложенные автором
учебника «Информатика» А. В. Могилевым. «Научное направление, связанное с
машинным

моделированием

человеческих

интеллектуальных

функций

–

искусственный интеллект – возникло в середине 60-х годов прошлого столетия.
Его возникновение непосредственно связано с общим направлением научной и
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инженерной мысли, которое привело к созданию компьютера – направлением на
автоматизацию человеческой интеллектуальной деятельности, на то, чтобы
сложные

интеллектуальные

задачи,

считавшиеся

прерогативой

человека,

решались техническими средствами» [73, §12, с. 82].
Говоря о сложных интеллектуальных задачах, следует понимать, что всего
300-400 лет назад перемножение больших чисел вполне относилось к таковым;
однако, изучив правило умножения столбиком, современный человек пользуется
им, не задумываясь, и вряд ли эта задача сегодня является «сложной
интеллектуальной». В круг таких задач следует включить те задачи, для решения
которых нет «автоматических» правил (алгоритмов), следование которым всегда
приводит к успеху. Если для решения задачи, которая нам сегодня представляется
относящейся к указанному кругу, в будущем придумают чёткий алгоритм, она
перестанет быть сложной интеллектуальной» [73, §12, с. 82].
«В настоящее время «искусственный интеллект» – мощная ветвь
информатики, имеющая как фундаментальные, чисто научные основы, так и
весьма развитые технические, прикладные аспекты, связанные с созданием и
эксплуатацией работоспособных образцов интеллектуальных систем. Любая
задача, для которой не известен алгоритм решения, может быть отнесена к сфере
искусственного интеллекта. Примерами могут быть игра в шахматы, медицинская
диагностика, составление резюме текста или перевода его на иностранный язык –
для решения этих задач сложно придумать чёткие алгоритмы. Ещё две
характерные особенности задач искусственного интеллекта: преобладающее
использование информации в символьной (а не в числовой) форме и наличие
выбора между многими вариантами в условиях неопределённости» [73, § 12, с.
82].
Собственно

говоря,

искусственный

интеллект

–

научная

область,

результатом развития и совершенствования которой будут созданные и
повсеместно внедренные системы, направленные на оказание всевозможной
помощи человечеству, будь то лечение болезней, образование или решение какихлибо прикладных задач. Однако вопрос о «помощи» требует философского
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осмысления. Мы уже отметили, что ИИ – это обеспеченная человеком
способность техники к мышлению. Тогда ясно, что данная область с каждым днём
ставит перед наукой новые задачи, которые, имея прикладной характер, всё же
несколько идеалистичны, ведь искусственный интеллект использует методы
дискретной математики. Проще говоря, не было бы искусственного интеллекта –
не было бы области научного исследования, в которой занято на сегодняшний
день достаточно много учёных. Тем не менее, конечная цель вполне очевидна, и
«помощь» на лицо, но не очевиден факт возможности использования
человечеством новых достижений. Здесь стоит вопросительно произнести
известную фразу «цель оправдывает средства». Этот вопрос также требует
философского

осмысления.

Никому

не

нужны

«недоступные»

системы

искусственного интеллекта, если с экономической точки зрения будет выгоднее
поручить человеку выполнение предназначенных системе ИИ задач.
С

пониманием

последнего

изучение

ИИ

было

в

большей

мере

перенаправлено на то, что человеку делать трудно. Здесь не следует говорить
невозможно, ведь СИИ программирует человек. Тогда согласно методу «от
противного» возникает вопрос о недостатках и даже вреде искусственного
интеллекта. Даже некомпетентные в последнем вопросе люди скажут, что машина
никогда не сделает то, на что способен человек. Многие с этим согласятся, но
«вес» данного высказывания не большой, ведь и человек сможет сделать далеко
не всё, что может сделать машина, способная в секунду производить миллионы
вычислительных операций. Человеку непосильно оперировать с нулями и
единицами вместо звука, текста и изображений, передавать информацию в
считанные секунды в другой конец света и так далее. Последнее высказывание
относится к РС в целом, здесь не идёт речь о СИИ.
Также стоит отметить то, что с появлением и распространением даже
простейших интеллектуальных систем постепенно исчезает необходимость
человеку самостоятельно строить умозаключения. Здесь нужно бить тревогу, ведь
если такое развитие событий будет набирать обороты, то возможно человечество
ждет будущее из фантастических фильмов, ведь недаром существует теория, что
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человек не в силах придумать то, что не может при определённых условиях
произойти на самом деле. Способные мыслить и строить умозаключения люди в
интеллектуальных системах, безусловно, видят лишь помощника – инструмент
для автоматизации решения интеллектуальных задач, а люди, у которых эта
способность развита слабо, видят в интеллектуальных системах спасение. Здесь
возникают суждения о зависимости человечества от интеллектуальных систем, и
этому вопросу уже посвящены статьи в различных СМИ. Мы же будем
воспринимать искусственный интеллект как «помощника» и рассмотрим данную
область с точки зрения теоретико-множественного подхода.
В первую очередь следует с множественной точки зрения рассмотреть
технические средства, обеспечивающие работу интеллектуальных систем. Тогда
разделим технические устройства на два множества: устройства, способные
осуществлять работу различных интеллектуальных систем и устройства,
предназначенные для конкретной системы. К первому множеству можно отнести,
например, персональные компьютеры, ко второму – специализированную
технику. Грубо говоря, в первом случае интеллектуальная система работает с
помощью компьютера, во втором – устройство является инструментом
интеллектуальной системы. Здесь, разумеется, речь идёт о конечной цели
создания интеллектуальных систем.
Например, имеется компьютерная программа для обучения основам
математики детей младшего школьного возраста: компьютерная программа имеет
базу знаний (простыми словами – множество правил, изложенных на формальном
языке), интеллектуальную оболочку, но не может работать без персонального
компьютера на базе операционной системы. Интеллектуальность такой системы
может быть обусловлена автоматической дифференциацией тренировочных
упражнений для учащихся согласно результатам вводного тестирования, и такая
система довольно проста. Другой пример – автомобильный видеорегистратор,
который включает запись в момент нажатия педали тормоза. Интеллектуальность
здесь обусловлена тем, что устройство через спутник реагирует на изменение
скорости движения и выполняет соответствующие действия согласно заложенной
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в него интеллектуальной системе. Здесь системе не нужен конкретный
автомобиль какой-либо марки, поскольку системе требуется лишь выполнение
необходимых

для

её

работы

условий:

движение,

торможение.

Так,

видеорегистратор смог бы успешно работать и вне автомобиля – его мог бы
держать в руках бегущий человек. Другими словами, на первое место здесь
выходит всё же интеллектуальная система (ИС), однако она, как и в первом
примере, не может работать без видеорегистратора, но разница заключается в том,
что техническое устройство предназначено для этой ИС и наоборот, ИС
предназначена для этого, конкретного устройства. Такого рода системы сейчас
встречаются и в бытовой технике, что показывает значимость искусственного
интеллекта для человека и актуальность исследования этой области.
Мы рассмотрели простейший пример разбиения на множества технических
устройств, работающих с СИИ. Далее в качестве множества рассмотрим
направления применения методов искусственного интеллекта. А. В. Могилев
предложил

направления,

интеллекта,

которые

мы

предусматривающие
интерпретируем

применение

как

искусственного

подмножества

множества

направлений.
1. Распознание образов.
Здесь ставится задача создания ИС воспринимающих визуальную и звуковую
информацию, кодирующих и размещающих её в памяти, а также ИС способных
вести логические рассуждения в процессе обработки визуальной и речевой
информации.
2. Математика и автоматическое доказательство теорем.
3. Игры.
Сегодня это самая популярная в мире область ИИ. Компьютерная игра – это
программа, интеллектуальность которой обусловлена конечным числом ситуаций
и чётко определёнными правилами. Изучая игры, можно отметить массу
положительных их качеств, но нельзя упустить из виду и их разрушительное
воздействие на общество. Сегодня в разных странах мира насчитывается
достаточно много медицинских учреждений, профилирующихся на игромании. В
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то же время из общей педагогики и психологии известно, что игра – наиболее
эффективный

способ

познания

окружающего

мира.

Компьютерная

игра

подразумевает диалог человека и компьютера. Следовательно, программа должна
иметь способность отвечать на любые действия человека, потому игры
изначально были отнесены к области ИИ.
4. Решение задач.
В данном случае понятие «решение» используется в широком смысле, относится
к постановке, анализу и представлению конкретных ситуаций, а рассматриваемые
задачи – те, которые встречаются в повседневной жизни, для решения которых
требуется изобретательность и способность к обобщению.
5. Программы-переводчики.
Здесь

ставится

задача

анализа

и

генерации

текстов,

их

внутреннего

представления, выявление знаний, необходимых для понимания текстов.
Интеллектуальность таких программ заключается в их способности осмысления
текста не дословно, а объёмно, что позволяет (пусть не всегда) выбрать наиболее
точный вариант перевода.
6. Экспертные системы – интеллектуальные системы, вобравшие в себя знания
специалистов в конкретных видах деятельности.
Экспертные системы с успехом применяются во многих областях, таких как
автоматизированное проектирование, медицинская диагностика, химический
анализ и синтез и т.д. [73].
«Во всех этих направлениях главные трудности связаны с тем, что
недостаточно изучены и поняты принципы человеческой интеллектуальной
деятельности, процесс принятия решений и решение задач. Если в 60-х годах
широко обсуждался вопрос «может ли компьютер мыслить», то теперь вопрос
ставится иначе: «достаточно ли хорошо человек понимает, как он мыслит, чтобы
передать эту функцию компьютеру»? В силу этого, работы в области
искусственного

интеллекта

тесно

соприкасаются

с

исследованиями

соответствующим разделам психологии, физиологии, лингвистики» [73, с. 84].

по
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Мы

рассмотрели

классификацию

направлений

исследований,

использующих методы искусственного интеллекта. Но поскольку каждое
направление уже отмечено созданной СИИ, разбиение множества направлений
мы можем интерпретировать как очередное разбиение интеллектуальных систем
на подмножества, где критерием для разбиения, выполняющим математическую
функцию отображения, является принадлежность какому-либо направлению
научных исследований. Таким образом, мы рассмотрели интеллектуальные
системы с точки зрения теоретико-множественного подхода. Следующий вопрос,
который следует поставить, возможно ли рассмотреть с точки зрения теоретикомножественного подхода не интеллектуальные системы в целом, а каждую
интеллектуальную систему в частности?
Для ответа на этот вопрос в первую очередь рассмотрим простейшую
интеллектуальную систему, написанную автором диссертации на языке Turbo
PROLOG, затем проведём общий структурный анализ систем искусственного
интеллекта. В этой связи следует отметить, что читателю для более точного
понимания изложенного в параграфе материала рекомендуется обладать
минимальными навыками программирования, в том числе программирования
СИИ и информационных систем.
Рассмотрим экспертную систему по распознанию грибов 12 . Приведём
данные, заложенные в программу в качестве базы знаний:
 Гигрофор белый – шляпка белая, слизистая, выпуклая, пластинки кремовые,
редкие и толстые, мякоть белая, запах умбелиферона.
 Гигрофор золотистозубчатый – шляпка белая, слизистая, выпуклая,
пластинки кремовые, редкие и толстые, мякоть белая, запах умбеллиферона, на
краю шляпки жёлтые чешуйки.

12 Экспертная система написана и апробирована в рамках лабораторной работы по дисциплине
«Основы искусственного интеллекта» в 2009 году на физико-математическом факультете ГОУ
ВПО УГПИ. Автор программного кода – А. А. Сарумов, составитель варианта лабораторной
работы – Т. Н. Горностаева, к. ф-м. н., зав. кафедрой информатики и вычислительной техники
УГПИ (в наст. вр. кафедра Информатики, информационных технологий и методики обучения
Школы педагогики ФГАОУ ВПО ДВФУ), редактор задания – А. А. Сарумов.

77

 Гигрофор душистый – шляпка белая, сухая, выпуклая, пластинки белые,
редкие и толстые, мякоть белая.
Далее приведём текст программы Turbo PROLOG:
database
dtrue_(symbol,symbol)
dfalse_(symbol,symbol)
predicates
true_(symbol,symbol)
false_(symbol,symbol)
object_is(symbol)
ask(symbol,symbol,symbol)
remember(symbol,symbol,symbol,symbol)
clear_facts
def_object
goal
def_object.
clauses
def_object:-makewindow(1,30,14," ЭС для определения гриба ", 1,10,22,58),
write("\n Чтобы определить какой вид гриба,\n нужно ввести ответ 'да' или 'нет' на
запрос системы.\n\n"),
object_is(Z),!,makewindow(2,78,15," Ответ системы ",6,15,10,45),
write(" \n Наблюдаемым объектом является\n ",Z,"\n"), save("object.dba "),
clear_facts.
def_object:-write(" \n Mало информации для определения объекта "),clear_facts.
true_(X,Y):-dtrue_(X,Y),!.
true_(X,Y):-not(dfalse_(X,Y)),ask(X,Y,t),!.
false_(X,Y):-dfalse_(X,Y),!.
false_(X,Y):-not(dtrue_(X,Y)),ask(X,Y,f).
ask(X,Y,t):-!,write(" Гриб ",X," ",Y," ?\n "),readln(Otvet),
remember(X,Y,Otvet,t).
ask(X,Y,f):-!,write(" Гриб ",X," ",Y," ?\n "),readln(Otvet),
remember(X,Y,Otvet,f).
remember(X,Y,"d",t):-assertz(dtrue_(X,Y)).
remember(X,Y,"n",t):-assertz(dfalse_(X,Y)),fail.
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remember(X,Y,"d",f):-assertz(dtrue_(X,Y)),fail.
remember(X,Y,"n",f):-assertz(dfalse_(X,Y)).
clear_facts:-write("\n Нажмите любую клавищу\n"),
retractall(_,dbasedom),readchar(_), exit.
object_is("Гигрофор золотистозубчатый"):true_("имеет","шляпку белую"),
true_("имеет","шляпку слизистую"),
true_("имеет","шляпку выпуклую"),
true_("имеет","пластинки кремовые"),
true_("имеет","пластинки редкие"),
true_("имеет","пластинки толстые"),
true_("имеет","мякоть белую"),
true_("имеет","запах умбеллиферона"),
true_("имеет","на краю шляпки жёлтые чешуйки").
object_is("Гигрофор белый"):true_("имеет","шляпку белую"),
true_("имеет","шляпку слизистую"),
true_("имеет","шляпку выпуклую"),
true_("имеет","пластинки кремовые"),
true_("имеет","пластинки редкие"),
true_("имеет","пластинки толстые"),
true_("имеет","мякоть белую"),
true_("имеет","запах умбеллиферона").
object_is("Гигрофор душистый"):true_("имеет","шляпку белую"),
true_("имеет","шляпку сухую"),
true_("имеет","шляпку выпуклую"),
true_("имеет","пластинки белые"),
true_("имеет","пластинки редкие"),
true_("имеет","пластинки толстые"),
true_("имеет","мякоть белую").

Структура программы не сложна, в начале программы идёт множественное
описание используемых переменных, определяется принадлежность к тому или

79

иному классу-множеству, далее конечная цель и раздел фактов (часть
программы). Раздел фактов построен на элементарной логике, на языке
исчисления предикатов – в данном случае множество вариантов: «ответ да» +
«истина» = «истина», «ответ да» + «ложь» = «ложь», «ответ нет» + «истина» =
«ложь», «ответ нет» + «ложь» = «истина». Это напоминает таблицу истинности,
используемую не только в задачах математической логики, но и в компьютерных
программах в виде алгоритмов. В нашем случае мы лишь остановимся на том, что
это описание носит множественный характер и оно адекватно аксиоме выбора из
системы ZF и других систем. Далее переходим непосредственно к экспертной
системе. Как видно далее в программе (разделы object_is) каждый из трёх грибов
имеет признаки, описанные отдельно в виде трёх различных множеств. Суть
программы заключается в следующем: программа задаёт пользователю вопросы,
на которые он должен ответить да или нет (в данной программе, для простоты –
«d», «n»). Это позволяет программе выбрать по описанию гриба нужный и выдать
пользователю ответ – наименование гриба. Вопросы задаются последовательно.
Первые три вопроса – о шляпке гриба. Как указано в теле программы, шляпки
каждого из трёх данных грибов одинаковы, потому невозможно на данном этапе
выдать ответ. Если на один из трёх вопросов пользователь ответит «нет»,
программа выдаст сообщение о невозможности определения гриба. Это связано с
тем, что в базе знаний программы содержится информация лишь о трёх грибах.
Далее идёт вопрос о пластинках. Если пользователь отвечает «да» на вопрос
«пластинки кремовые?», то множество вариантов сокращается с трёх до двух, в
противном случае задаётся аналогичный вопрос и процесс продолжается.
Обобщая вышесказанное, отметим, что в любой интеллектуальной системе
моделируется некое поведение, основанное на знаниях и на алгоритмах действий.
Поэтому каждая программа – интеллектуальная система, должна содержать
раздел знаний и раздел базовых правил, с помощью которых программа
принимает решение. При этом более сложные программы могут иметь
встроенную способность самостоятельно создавать на основе математической
логики новые правила. К примеру, для доказательства теоремы зачастую в
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программу закладывается недостаточно знаний (аксиом), а мы знаем, что
доказательство той или иной теоремы нередко основывается на других теоремах,
и так далее, до прихода к некоторому набору аксиом – базе знаний программы.
Выходит, что программе просто необходимо создавать новые правила и
использовать их в дальнейшем. В итоге, в каждой программе все схожие по типу
и назначению элементы описаны в виде множеств. Это проявляется двукратно:
описание чего-либо имеет программный множественный тип; описание задаётся в
форме перечисления, что само по себе также носит множественный характер.
Таким образом, нам удалось рассмотреть искусственный интеллект с точки
зрения теоретико-множественного подхода, следовательно, мы установили
адекватность применения последнего к сфере искусственного интеллекта, что и
предполагалось основной целью данной части работы.
На сегодняшний день средства массовой информации очень часто
сообщают человечеству о достижениях в области искусственного интеллекта.
Умное электричество, умная бытовая техника (способная убрать комнату,
постирать одежду и разогреть обед к приезду хозяина), роботы-сапёры, роботырабочие заводов, роботы, считывающие мысли человека, роботы, моделирующие
сновидения и многое другое известное сейчас и обещанное учёными в
ближайшем будущем невероятно радует и, в то же время, заметно пугает
человечество. Однако, как и в случае с естествознанием, с новыми достижениями
появляются и новые задачи, и последнее заметно превосходит первое, открывая
широкий простор для мыслей учёных. Однажды у «отца» кибернетики – Норберта
Винера спросили: «А может ли случиться, что машины станут умнее людей?», и
Винер ответил: «Может! Если люди поглупеют…» [138] Во избежание
последнего следует придавать большее значение философскому осмыслению
проблем науки и техники [106].
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§3. Адекватность теоретико-множественного подхода при решении задач
математической физики

В

данном

параграфе

поднимается

вопрос

о

месте

теоретико-

множественного подхода в изучении задач математической физики. С целью
подтверждения актуальности теоретико-множественного подхода такая область
науки как математическая физика, в частности, решение краевых стационарных
задач, была выбрана неслучайно. Мы будем вести речь о методах решения таких
задач с помощью компьютерных средств. В нашем случае, мы будем
рассматривать с точки зрения теоретико-множественного подхода не только
постановку задач, но и результат, и интерпретацию их решения. Рассматривая
данную область, мы отходим от философии идеализма, в подтверждение этому
выступает сфера применения данных задач.
Развитие информатики и вычислительной техники в настоящее время
происходит достаточно интенсивно, расширяя тем самым сферу её применения.
Это развитие не могло не затронуть численные методы. В мировой
вычислительной практике на РС численные методы интенсивно используются для
решения сеточных аппроксимаций задач математической физики с громадным
числом неизвестных. В настоящее время сеточные алгоритмы эффективно
применяются для решения задач динамики плазмы и гидродинамики, расчёта
собственных значений и собственных функций дифференциальных операторов;
для расчёта нейтронных полей в ядерном энергетическом реакторе, для решения
задач теории упругости, в задачах обтекания тел достаточно сложной формы, а
также для решения медицинских проблем, связанных с реконструкцией
электрической активности головного мозга по измерениям электрических
потенциалов вне мозга и для решения многих других задач.
Метод

математического

моделирования,

являющийся

величайшим

изобретением человеческого разума – это наиболее популярный в последние годы
метод решения вышеуказанных задач. Используя хорошо развитые к настоящему
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времени абстрактные математические методы и современные численные
алгоритмы, ориентированные на использование новейших РС, мы можем с
помощью математического компьютерного моделирования сводить исследование
сложнейших процессов и явлений к исследованию их математических моделей.
Мы неоднократно отмечали, что с новыми открытиями обновляется и
список проблем, ставших перед человечеством, а в связи с этим обновляется и
список методов решения этих проблем. Так, в частности, совершенствуются и
появляются новые численные методы решения стационарных краевых задач
математической физики. Метод сеток в настоящее время является одним из
наиболее распространённых методов приближённого решения краевых задач
математической физики. Суть метода мы рассмотрим с теоретико-множественной
точки зрения. Область непрерывного изменения аргументов (например, отрезок,
прямоугольник и т.д.) заменяется конечным (дискретным) множеством точек
(узлов)

называемым

сеткой,

вместо

функций

непрерывного

аргумента

рассматриваются функции дискретного аргумента, определённые в узлах сетки и
называемые сеточными функциями. Производные, входящие в дифференциальное
уравнение и граничные условия, заменяются (аппроксимируются) разностными
отношениями, т.е. линейными комбинациями значений функции в некоторых
узлах сетки. При этом краевая задача для дифференциального уравнения
заменяется системой линейных или нелинейных алгебраических уравнений
(сеточных или разностных уравнений). Такие системы часто называют
разностными схемами.
Однако далеко не во всех случаях мы имеем возможность точно решить
задачу. Поэтому возникает проблема нахождения приближённых решений этих
задач. Для этого используются численные методы, основанные на дискретизации
рассматриваемых задач. Собственно, в этом заключается «нестандартность»
рассматриваемых задач. В отличие от тривиальных задач дифференциального
исчисления, мы не получаем конкретного, единственного решения задачи, мы
получаем решение задачи в виде множества, что позволяет нам с теоретико-
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множественной точки зрения рассматривать не только постановку задачи, а также
результат её решения, как было указано выше.
Дифференциальные уравнения в частных производных встречаются в очень
многих областях знаний, однако получить их точное решение удаётся лишь в
простейших случаях. Поэтому особая роль отводится приближённым методам.
Мы ограничимся рассмотрением приближённого решения дифференциального
уравнения вида
+
где

∙

= ( , ) (1),

– переносимая субстанция,

( , ) – заданная функция, имеющая

смысл плотности источников величины , и

=

– скорость движущейся

жидкости, которую будем считать положительной. К уравнению (1) приводят
задачи гидродинамики и термодинамики. Мы будем называть его уравнением
переноса [3, §1-3] .
Одним

из

распространённых

методов

численного

решения

дифференциальных уравнений в частных производных является метод сеток.
Поставим задачу о нахождении решения уравнения распространения примесей
вида (1) методом сеток. Исходным пунктом в применении метода сеток является
замена рассматриваемой области разностной сеткой. Затем необходимо заменить
дифференциальный оператор некоторым разностным, после чего сформулировать
разностный аналог для краевых и начальных данных. После этих действий
уравнение (1) приводится к алгебраической системе уравнений, таким образом,
задача о численном решении исходного (линейного) дифференциального
уравнения (1) сводится к вопросу о нахождении решения полученной
алгебраической системы.
Рассмотрим уравнение (1) с начально-краевыми условиями
|

= (t)и |

= ( )

(2).

При численном решении данной задачи для всех значений аргумента в
некоторой области мы не можем найти разностное решение. Поэтому выберем из
этой области конечное множество точек и найдём приближённое решение только
в этих точках. Это множество точек называется сеткой, а сами точки – узлами.
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Подробно математический аппарат описан в [3, §1-3]. В дальнейшем нам
потребуется построить разностную схему. Для построения разностной схемы
необходимо выбрать шаблон, то есть множество точек сетки, на котором задаётся
разностный оператор. Совокупность разностных уравнений, аппроксимирующих
основное дифференциальное уравнение и дополнительные условия будем
называть разностной задачей, а совокупность всех разностных параметрических
задач – разностной схемой [3, §1-3]. Расчёты будем вести на РС, для этого будем
использовать среду программирования MATLAB. Для составления программы
решения данной задачи нам потребуется тестовая функция и определённая
разностная схема, в качестве которых, к примеру, возьмём функцию
2 ( −

=

)

(3)

и разностную схему
=

(

) (

)(

)

(4).

Нам не обязательно уделять внимание происхождению условий (2),
функции (3) и разностной схемы (4), ведь преследуемая в данной части работы
цель носит философский характер.
Далее мы рассмотрим программу, написанную автором настоящей
диссертации на языке MATLAB [84] и результаты расчётов.
script;echo off; diary off;
clear all;clc;tic;spparms('tight')
format long e;
N=10; M=10;
h=1/N;
t=1/M;
a=1;
p=h/(a*t);
for i=1:N+1
x(i)=(i-1)*h;
end;
for j=1:M+1
y(j)=(j-1)*t;
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end;
for j=1:M+1
for i=1:N+1
u(j,i)=sin(2*pi*(x(i)-a*y(j)));

наша функция (3)

end;
end;
for j=1:1*M+1
v(j,1)=sin(2*pi*(-a*y(j)));
end;
for i=1:1*N+1
v(1,i)=sin(2*pi*x(i));
end;
for j=1:M%-1
for i=2:N+1
v(j+1,i)=((1+p)*v(j,i-1)+(1-p)*(v(j,i)-v(j+1,i-1)))/(1+p);

наша схема (4)

end;
end;
for i=1:N+1
for j=1:M+1
v1(i,j)=v(i,j);
end;
end;
[v1(6,:)' u(6,:)' (u(6,:)-v1(6,:))']
[v1(11,:)' u(11,:)' (u(11,:)-v1(11,:))']

Результат работы программы представлен в таблицах по двум временным
слоям, Таблица 1 (Слой 5), Таблица 2 (Слой 10):
Таблица 1 (Слой 5)
x(i)

v[x(i),t(n)]

u[x(i),t(n)]

Разность

точного

приближённого значений
i=0

-1.224646799147353e-016

-1.224646799147353e-016 0

i=1

-5.877852522924733e-001

-5.877852522924733e-001 0

i=2

-9.510565162951535e-001

-9.510565162951536e-001 -1.110223024625157e-016

i=3

-9.510565162951535e-001

-9.510565162951535e-001 0

i=4

-5.877852522924731e-001

-5.877852522924730e-001 1.110223024625157e-016

и
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i=5

0

0

0

i=6

5.877852522924731e-001

5.877852522924736e-001

4.440892098500626e-016

i=7

9.510565162951535e-001

9.510565162951536e-001

1.110223024625157e-016

i=8

9.510565162951535e-001

9.510565162951535e-001

0

i=9

5.877852522924733e-001

5.877852522924733e-001

0

i=10 1.224646799147353e-016

1.224646799147353e-016

0

u[x(i),t(n)]

Разность

Таблица 2 (Слой 10)
x(i)

v[x(i),t(n)]

точного

и

приближённого значений
i=0

2.449293598294706e-016

2.449293598294706e-016

0

i=1

5.877852522924734e-001

5.877852522924734e-001

0

i=2

9.510565162951536e-001

9.510565162951536e-001

0

i=3

9.510565162951535e-001

9.510565162951535e-001

0

i=4

5.877852522924734e-001

5.877852522924730e-001

-3.330669073875470e-016

i=5

-1.224646799147353e-016

-1.224646799147353e-016 0

i=6

-5.877852522924733e-001

-5.877852522924736e-001 -3.330669073875470e-016

i=7

-9.510565162951535e-001

-9.510565162951538e-001 -2.220446049250313e-016

i=8

-9.510565162951535e-001

-9.510565162951535e-001 0

i=9

-5.877852522924731e-001

-5.877852522924730e-001 1.110223024625157e-016

i=10 0

0

0

Из таблиц видно, что погрешность ничтожна либо отсутствует, а значит,
схема устойчива и, в принципе, метод решения верный.
Как и говорилось выше, решение задачи представляет множество значений.
Таким образом, у нас получилось полностью описать задачу с множественной
точки

зрения,

что

подтверждает

актуальность

теоретико-множественного

подхода.
В дополнение стоит сказать, что в целом автором диссертации было
проведено 36 подобных тестов 13 , составленных на языках MATLAB и SciLab
(свободный аналог MATLAB). Рассматривались разные тестовые функции,
13 Программы, не описанные в данном параграфе, и результаты их работы были представлены
автором настоящей диссертации 18.06.2010 на кафедре алгебры и геометрии, физикоматематического факультета УГПИ (г. Уссурийск) в процессе защиты ВКР.
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разностные схемы, использовались различные численные методы математической
физики. Во всех случаях результат был аналогичен, этим обусловлено приведение
в настоящей работе единственного примера.
Однако не может не возникнуть следующий вопрос: если всё же имеет
место погрешность, может ли этот метод использоваться при решении типовых
задач, может ли с математической точки зрения являться совершенным данный
метод. Безусловно, совершенным он считаться не может, и это очередной раз
указывает на несовершенство математики в целом. Тем не менее, данная область
исследований находит экспериментальное подтверждение, уводя естествознание
от идеалистической философии. Факт эмпирического подтверждения показанного
решения задачи снимает вопрос о невозможности использования методов
математики в современном естествознании и в математической физике в
частности, а наличие погрешности в данной, конкретной задаче, ставит задачу
перед численными методами по усовершенствованию алгоритмов численных
расчётов. Мы не впервые сталкиваемся с противоречиями, но и не впервые
убеждаемся в том, что движение современной науки по пути эмпириокритицизма
обречено на провал [107].

§4. Проблема оптимизации с точки зрения теоретико-множественного
подхода

Философия науки расширяет предмет своего научного поиска, следуя за
появлением

новых

научных

проблем,

дисциплин

и

развертыванием

интегративных тенденций в науке. Если говорить о естествознании, то в первой
половине XX в. философы в основном акцентировали своё внимание на
традиционных отраслях знаний о природе, таких как физика, химия, биология и
т. п. Во второй половине этого века центр внимания философии естествознания
стал перемещаться в сторону «синтетического» естествознания, к таким
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направлениям исследований, как кибернетика, информатика, космонавтика и т. п.,
в которых преобладали методы «точных» наук. А в последние десятилетия
появились комплексные области исследований – социальная экология, социальная
информатика, глобалистика, ноосферология и др., в которых социальногуманитарная и философская составляющие являются органической частью этих
направлений научного поиска [139].
В настоящем пункте диссертации мы уделили внимание проблеме
оптимизации. Как известно, люди всегда стремились к рациональности,
оптимальности. В этой связи в настоящее время интенсивно идёт процесс
совершенствования

экономико-математических

методов

оптимизации.

Мы

рассмотрим проблему оптимизации как проблему поиска оптимального решения
задачи с точки зрения теоретико-множественного подхода, с целью установить
адекватность

теоретико-множественного

подхода

при

решении

задач

оптимизации.
Основной вопрос проблемы оптимизации – как получить наилучший
результат с наименьшими издержками. Отсюда видно, что в основном, подобного
рода задачи носят экономический характер, и чаще всего речь идёт о
производстве.
Сфера производительных сил – относительно самостоятельная область
общественных явлений, обладающая своей спецификой, которая должна быть
выявлена прежде всего, ибо производительные силы являются ведущей и
определяющей стороной способа производства. Реально же производительные
силы развиваются в системе определённых общественных отношений и
полностью могут быть поняты только при рассмотрении функционирования и
развития всего социального целого, главным характеризующим признаком
которого является совокупность господствующих производственных отношений
[30, с. 91].
На сегодняшний день известно довольно много задач оптимизации. В
качестве примеров приведём следующие задачи: прибыль от производства
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товаров разных видов; оптимальное распределение ресурсов, оптимизация спроса
[67, с. 222-225].
Конкретные условия данных задач носят множественный характер, так как
товары, ресурсы и прочее представляют собой множества. Таким образом,
актуален

теоретико-множественный

подход,

позволяющий

рассмотреть

с

теоретико-множественной точки зрения не только условия, но и решения данных
задач (как и в предыдущем параграфе). Здесь следует пояснить, что поиск
наилучшего (оптимального) решения уместен лишь тогда, когда задача имеет
множество решений.
С точки зрения философии решение таких задач может быть обобщено на
решения глобальных проблем человечества. Пусть, к примеру, рассмотрена
задача о распределении ресурсов. Здесь требуется достичь цели с минимальными
затратами, или же, с помощью ограниченного запаса ресурсов получить
максимальный результат. Тогда, если под сырьём мы будем понимать ресурсы
планеты, а под целью – потребности общества, задача приобретает планетарный
масштаб. На сегодняшний день всем известно, насколько интенсивно идёт
процесс развития энергосберегающих технологий, разработки альтернативных
источников энергии и так далее. Таким образом, актуальность проблемы
оптимизации подкрепляется и с философской позиции.
Попытки точно сформулировать и решить подобные задачи привели к
созданию новых важных методов оптимизации. Один из этих методов – линейное
программирование. В самом широком смысле слова, программирование,
линейное или иное, имеет дело с задачами о наиболее эффективном
использовании, или распределении, ограниченных ресурсов. Такие задачи
занимают центральное место в экономике, однако они возникают не только в
промышленности и хозяйстве, а в повседневной жизни каждого человека,
появляясь в самых разных обличиях [27, с. 13-14].
Стоит отметить также, что для задач линейного программирования
характерно то, что показатель эффективности (целевая функция) линейно зависит
от элементов решения, а ограничения, налагаемые на элементы решения, имеют
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вид линейных равенств или неравенств относительно элементов решения.
Разумеется, нельзя считать, что все встречающиеся на практике типы
зависимостей линейны; можно ограничиться утверждением, что линейные
зависимости встречаются часто, а это уже много значит [18, с. 53].
Рассмотрим теперь конкретную задачу линейного программирования с
позиции теоретико-множественного подхода [113].
Пусть компания специализируется на выпуске принтеров и сканеров.
Имеется четыре производственных участка

, , , . На участке

производится за час, сканер – за 4 часа; работать на участке
140 часов. На участке
работать на участке

принтер

допустимо не более

принтер производится за 3 часа, сканер – за 2 часа;
допустимо не более 120 часов. На участке

производится за час, сканеры не производятся; работать на участке
не более 40 часов. На участке

принтер
допустимо

сканер производится за час, принтеры не

производятся; работать на участке

допустимо не более 35 часов. Прибыль от

реализации одного принтера составляет 15 рублей, а от реализации одного
сканера – 40 рублей. Определить количество принтеров и сканеров, которое
необходимо выпускать компании для получения максимальной прибыли.
Определить максимальную прибыль.
Необходимо составить табличную и математическую модели задачи.
Решить

задачу

геометрическим

симплекс-методом,

табличным

симплекс-

методом; сверить полученные результаты.
Решение.
Составим табличную модель задачи следующим образом:
Производственный участок

Принтеры Сканеры

Фонд рабочего времени

A

1

4

140

B

3

2

120

C

1

0

40

D

0

1

35

Стоимость единицы продукции

15

40
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С помощью данной табличной модели составим математическую модель
задачи:
⎧3
⎪
⎨
⎪
⎩

+ 4 ≤ 140
+ 2 ≤ 120
≤ 40
≤ 35
≥0
≥0

= 15

+ 40

→

Тем самым мы создаём математическую модель, которая говорит нам о том,
что на каждом производственном участке работать допустимо не более того
количества часов, что указано в последнем столбце. Потому в системе мы видим
не уравнения, а неравенства. Последние два неравенства системы говорят о том,
что, не производя продукцию невозможно заработать деньги, и максимальную
прибыль, тем самым, мы не получим. Однако можно производить лишь один вид
продукции, а значит, неравенства должны быть нестрогими. Функция
показывает прибыль, её мы устремляем к максимуму. Полученное в дальнейшем
решение задачи будем называть оптимальным.
Рассмотрим геометрический метод решения задачи:
Геометрический

симплекс-метод

предполагает

поиск

оптимального

решения в многоугольнике решений, из чего следует, что первым делом нам
необходимо найти этот многоугольник. Для этого, не обращая внимания на знак
неравенства, построим на координатной плоскости графики функций из каждой
строки системы ограничений. Все функции линейны, потому их графики –
прямые линии (1), (2), (3), (4), представленные на рисунке 1.
Тем не менее, изначально в системе были неравенства, следовательно, мы
обязаны отметить область решения. Поскольку четыре первых неравенства
системы вошли со знаком ≤, то область решений каждого неравенства будет ниже
(левее) соответствующих им прямых линий. Два последних неравенства системы
ограничений покажут на плоскости области выше (правее) соответствующих
прямых линий. Таким образом, получим многоугольник ABCD (см. Рисунок 1):
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Рисунок 1

Для того чтобы найти решение, следующий шаг – построение целевой
функции

(5). Но её нельзя построить, так как мы пока не наблюдаем

линейности. Наша целевая функция

показывает прибыль. Потому будет

целесообразно рассматр
рассматривать
ивать именно начальную точку, когда прибыль нулевая,
или, другими словами

+

=

. Теперь мы легко можем построить

прямую, обозначающую целевую функцию (пунктирная линия). Далее, мы будем
двигать эту прямую (выполнять преобразование параллельного переноса) по
многоугольнику в направлении нормального вектора (координаты которого
можно извлечь из уравнения целевой функции) до тех пор, пока линия не
достигнет крайней точки многоугольника решений ((5′). Такой точкой
точ
в нашей
задаче является точка

многоугольника

(см. Рисунок 1). В этой точке мы

будем наблюдать максимум функции, то есть максимальную прибыль при
выпуске определённого
ного числа единиц двух наших видов продукции, а решение
назовем оптимальным. М
Мы получили ответ:
Компании необходимо выпускать 20 принтеров и 30 сканеров, для
получения максимальной прибыли в размере 1500.
Далее рассмотрим решение этой же задачи другим методом – табличным
симплекс-методом
методом решения ЗЛП.
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Для этого, в первую очередь, мы должны переписать систему в другом виде,
заменив неравенства уравнениями. Сделать это возможно путём добавления в
каждое неравенство системы новой переменной.
+ 4 + = 140
3 + 2 + = 120
Получим систему:
+ = 40
+ = 35
Последние два неравенства системы мы убрали потому, что изначально
предполагаем, что продукция обязательно будет выпускаться. В четыре строки
системы мы добавили переменные. Каждая из них несёт в себе смысл ресурса,
который остаётся после работы (неиспользованный ресурс).
В случае, когда фонд рабочего времени на том или ином из
производственных участков будет использован полностью, соответствующие
дополнительные переменные

примут нулевые значения. Если же в результате

улучшения оценок и получения в дальнейшем оптимального решения, у нас
останутся ненулевые значения дополнительных переменных, мы сможем сделать
вывод, что осталось неиспользованное время, но использовать его для увеличения
прибыли не представляется возможным, в противном случае найденное решение
не было бы оптимальным.
Следующий шаг – приведение системы ограничений и целевой функции к
специальному виду, что необходимо для рассмотрения в дальнейшем симплекстаблицы. Выразим введённые переменные через известные по условию задачи
(введённые

переменные,

обозначающие

вид

продукции)

и

свободные

коэффициенты.

Получим новую систему:

= 140 − − 4
= 120 − 3 − 2
= 40 −
= 35 −

= 15

+ 40

→

Далее преобразуем систему к другому виду, предназначенному для
извлечения данных в симплекс-таблицу. Следует помнить, что вновь полученные
система ограничений и целевая функция должны быть эквивалентными.
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⎧
Получим систему:

⎨
⎩

= 140 − ( + 4 )
= 120 − (3 + 2 )
= 40 − ( )
= 35 − ( )
= 0 − (−15

− 40 ) →

Теперь мы можем составить симплекс-таблицу:
Базис Св.члены
140

1

4

1

0

0

0

120

3

2

0

1

0

0

40

1

0

0

0

1

0

35

0

1

0

0

0

1

0

-15 -40 0

0

0

0

Начальная таблица составлена. Теперь наша задача улучшать таблицу путём
избавления от отрицательных значений в строке .
Задача будет решена тогда, когда в строке

не останется отрицательных

значений (оценок), такое решение будет оптимальным. Сейчас в этой строке два
отрицательных значения. Мы выберем для рассмотрения то, которое наибольшее
по абсолютной величине, то есть (−40).
Теперь внимание устремляем в столбец, где находится это число. В данном
столбце нас, напротив, интересуют лишь положительные значения, не интересуют
нули и отрицательные. Здесь мы должны будем выбрать элемент, который
назовем разрешающим. Если выбор есть, то есть положительных элементов
больше одного, тогда мы должны прибегнуть к правилу выбора разрешающего
элемента. Для этого рассмотрим столбец свободных членов. Значения из этого
столбца поочередно делим на значения из столбца с разрешающим элементом по
строкам. В той строке, где частное будет наименьшим и будет разрешающий
элемент.
Рассмотрим подробно: 140: 4 = 35, 120: 2 = 60, 35: 1 = 35 . Наименьшее
частное 35, а значит, разрешающим элементом будет элемент в строке
столбце

и в

. Так начнется первый этап преобразования таблицы. Строка с

разрешающим элементом переписывается без изменений, если разрешающий
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элемент равен единице. Если же разрешающий элемент отличен от единицы,
тогда вся строка делится на разрешающий элемент. Наименование столбца
копируется в наименование строки, тем самым изменяется базис.
Далее мы должны получить нули в столбце с разрешающим элементом. Для
этого рассмотрим числа в таблице в виде матрицы, которую преобразуем так, что
в столбце с разрешающим элементом, все элементы кроме самого разрешающего
элемента станут нулевыми.
Рассмотрим таблицу, полученную на втором этапе:
Базис Св.члены
140

1

4

1

0

0

0

120

3

2

0

1

0

0

40

1

0

0

0

1

0

35

0

1

0

0

0

1

0

-15 -40 0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

-4

50

3

0

0

1

0

-2

40

1

0

0

0

1

0

35

0

1

0

0

0

1

1400

-15 0

0

0

0

40

Продолжаем процесс до того состояния, когда в строке
неотрицательные элементы.
Базис Св.члены
140

1

4

1

0

0

0

120

3

2

0

1

0

0

40

1

0

0

0

1

0

35

0

1

0

0

0

1

0

-15 -40 0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

-4

50

3

0

0

1

0

-2

40

1

0

0

0

1

0

35

0

1

0

0

0

1

останутся только
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Теперь в строке

1400

-15 0

0

0

0

40

0

1

0

1

0

0

-4

50

0

0

-3

1

0

10

40

0

0

-1

0

1

4

35

0

1

0

0

0

1

1400

0

0

15

0

0

-20

20

1

0

-0.2 0.4

0

0

5

0

0

-0.3 0.1

0

1

20

0

0

0.2

-0.4 1

0

30

0

1

0.3

-0.1 0

0

1500

0

0

9

2

0

0

нет отрицательных элементов, таким образом,

оптимальное решение получено, и мы можем записать ответ. Ответ записывается
в виде вектора

∗

= ( 1,

2 , 3 , 4 , 5 , 6 ).

Данные берутся в столбце свободных

членов в последних пяти строках (последний этап решения).
Получаем:

∗

= (20,30,0,0,20,5),

= 1500

Значит необходимо выпускать 20 принтеров, 30 сканеров; в этом случае
прибыль будет максимальной и равной 1500 рублей. Очевидно, что ответ при
решении задачи данным методом совпадает с ответом этой задачи, решённой
геометрическим симплекс-методом. Ответ: 20, 30, 1500 [113].
Как видно, на каждом этапе мы оперировали с множествами. Множественно
было представлено условие задачи, далее многоугольник решения представляет
собой множество точек – множество решений задачи, аналогично множество
решений было представлено в симплекс-таблице. Данный пример показывает, что
каждый этап задачи может быть интерпретирован с позиции теории множеств, а
значит,

рассматривая

задачу

линейного

программирования,

как

аппарат

оптимизации, мы подтвердили адекватность теоретико-множественного подхода
при решении задач оптимизации [115].
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Выводы по второй главе
С аналитико-философских позиций рассмотрены различные области
современной науки в контексте теоретико-множественного подхода, а именно:
1. Предложены новые теоретико-множественные интерпретации задач теории
надёжности и теории массового обслуживания;
2. Интерпретированы условия и решения задачи оптимизации и краевой
стационарной задачи математической физики, для решения последней была
запрограммирована и реализована разностная схема;
3. Предложена, описана и апробирована работа экспертной системы по
распознанию видов грибов, представленная в виде компьютерной программы.
Таким образом, показано, что теоретико-множественный подход, как метод
научного познания и философского осмысления может лежать в основе
современной научной картины мира.
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Глава 3. Реальность и деятельность с позиций философии теоретикомножественного подхода

§1. Теоретико-множественный подход в описании памяти человека

В параграфе на примере памяти человека установлена адекватность
теоретико-множественного

подхода.

Для

этого

с

позиции

теоретико-

множественного подхода рассмотрены типы, уровни и виды памяти, виды
информации. Проведено сопоставление памяти с компьютерной информационной
системой. Для множественного представления памяти и информации в памяти
приводятся примеры разбиений множеств. Также с точки зрения теоретикомножественного подхода рассматриваются искусственные системы запоминания.
Как известно, в настоящее время изучением данной области занимается
большое количество учёных мира, получены выдающиеся результаты. В СМИ
рассказывается о невообразимых фактах и чудесах, говорящих, с одной стороны о
достижениях науки, с другой – о нарастающем количестве новых задач. В свете
этих событий целью настоящего пункта диссертации является установление
адекватности теоретико-множественного подхода в изучении памяти человека.
Говоря о памяти, следует отметить, что поскольку речь идёт о человеке, мы
будем рассматривать память как способность головного мозга к запоминанию и
воспроизведению информации. Развитие науки о мозге проходило довольно
медленно, однако это не должно удивлять.
Мозг – высшая форма организованной материи. На всей планете Земля нет
ничего более сложного. К тому же возникла необычная, парадоксальная ситуация
– мозг должен был познать сам себя. Неудивительно, что перед исследователями
постоянно встают трудноразрешимые проблемы. Часто трудности в изучении
мозга казались абсолютно непреодолимыми, и у учёных опускались руки. Так
возник миф о непознаваемости функций человеческого мозга, о невозможности
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разобраться в механизмах, управляющих психическими процессами. Особенно
охотно и настойчиво этот миф поддерживает церковь. По мнению церкви, всякое
изучение мозга отождествлялось с экспериментом, проводимым с человеческой
душой, которая считается священной, а поэтому непознаваемой [125].
Однако изменившаяся на сегодняшний день идеология отдала должное
науке, и эксперимент имеет место. Одним из главных «разделов» изучения мозга
является изучение памяти.
Ещё в прошлом веке наметилось два основных подхода к изучению памяти.
Один подход можно назвать психофизиологическим: начиная с анализа памяти
человека на психофизическом уровне, исследование переходит затем к раскрытию
её

нейронных

механизмов.

Объединение

результатов,

полученных

на

психофизическом и нейронном уровнях, завершается построением модели, к
которой предъявляются весьма жесткие требования. Модель памяти, построенная
из нейроноподобных элементов, должна как целое обладать свойствами,
обнаруживаемыми

на

психофизическом

уровне.

Вместе

с

тем

каждый

нейроноподобный элемент должен обладать характеристиками того реального
нейрона, функциональную роль которого он имитирует в модели. Такие жесткие
требования, предъявляемые к модели, приводят к отбору среди всех моделей
именно тех, которые наиболее близки к реальным структурам. В общем виде
психофизиологический анализ можно представить схемой: «человек-нейронмодель». Другой подход принято называть собственно психологическим. В этом
случае исследователь ставит перед собой задачу установить те закономерности
памяти, которые обнаруживаются на психофизическом уровне. Нейронные
механизмы при этом не учитываются. Теоретическое обобщение в этом случае
также завершается построением модели. Однако круг возможных моделей здесь
значительно шире, чем при психофизиологическом подходе, поскольку от модели
требуется воспроизведение процессов памяти в самом общем виде. Такой
психологический подход к проблеме памяти представлен в книге Р. Л. Клацки
[51].
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Изучение памяти с двух позиций говорит о теоретико-множественном
подходе. Сходство психофизиологического и психологического методов анализа
памяти заключается в построении моделей, однако, психологический метод
расширяет множество всевозможных моделей.
С теоретико-множественной точки зрения рассматриваются и уровни
памяти. Так, в книге Р. Л. Клацки рассматриваются три уровня памяти:
иконическая, кратковременная и долговременная. Особые трудности возникают
при анализе долговременной памяти. Этот уровень предполагает смысловую
переработку данных и их обобщение. Однако факты говорят о сохранении в
долговременной памяти многих деталей восприятия. Автор по существу так и не
даёт ответа на вопрос, что же именно хранится в долговременной памяти и как
понятийный аспект памяти связан с наглядным её аспектом. Следует
подчеркнуть, однако, что это отражает реальные трудности, возникающие при
изучении данной проблемы [51].
Что же есть память? В. Аткинсон определил память следующим образом.
Память – это, прежде всего, одна из функций нашего предсознательного
мышления. Громадная кладовая памяти находится в обширной области
предсознания. От момента получения какого-либо впечатления и до момента
вторичного его появления в поле сознания работают силы предсознания. Так
получается и откладывается нами впечатление. Куда же оно откладывается? Не в
область сознания – тогда бы оно было всегда перед нами, но укладывается именно
в область предсознания между другими впечатлениями и так старательно, что мы
с трудом находим его, когда оно понадобится.
Есть

предположение,

что

всякое

полученное

впечатление,

всякая

возникающая мысль, всякий совершаемый поступок – где-нибудь да остаются в
предсознательном складе нашей памяти, и, следовательно, ничто не забывается
окончательно. Многое, по-видимому, уже совершенно забытое в течение
нескольких лет, приходит снова в область сознания, вызываясь ассоциацией
мыслей, желанием, необходимостью или усилием. Конечно, многие умственные
впечатления никогда не вернутся в область сознания, потому что не
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представляется необходимости к этому, но они останутся навсегда в области
предсознания, властно влияя на наши мысли, идеи и действия [6].
С позиции теоретико-множественного подхода память здесь следует
условно отождествить с информационной системой, такой, какой мы привыкли её
видеть на РС. Здесь возникает вопрос об объеме данной информационной
системы. Что касается РС, этот объем ограничен объемом физической памяти РС,
некой материальной составляющей, представленной в виде жесткого диска
(HDD). Что касается памяти человека, нельзя утверждать, что эта память не имеет
границ, но говорить о её границах точно не представляется возможным. Из
физиологии известно, что вес человеческого мозга лишь незначительно
различается у отдельных людей, однако объем памяти разных людей может иметь
весьма внушительный диапазон значений, если условно говорить о единицах
измерения памяти [118].
Известно много случаев феноменальной памяти человека. Так, например,
древнеримский историк Плиний писал, что персидский царь Кир знал по имени
каждого солдата своей огромной армии. Такой же памятью обладали Юлий
Цезарь и Александр Македонский. Известный римский философ Сенека мог
безошибочно повторить до 2000 не связанных между собой слов. Выдающиеся
шахматные гроссмейстеры, как правило, помнят все сыгранные ими турнирные
партии, не говоря уже об огромной литературе в этой области. Знаменитый
математик Леонард Эйлер знал на память 6 степеней всех чисел от 1 до 100, а
советский академик А. Ф. Иоффе таким же образом пользовался таблицей
логарифмов. Классическим примером феноменальной памяти является шуточный
розыгрыш композитора А. К. Глазунова его другом С. И. Танеевым и юным
студентом консерватории С. В. Рахманиновым. Однажды А. К. Глазунов, будучи
наедине с С. И. Танеевым, впервые исполнил ему свою новую пьесу, после чего
«в гости» к С. И. Танееву явился С. В. Рахманинов, до этого находившийся в
соседней комнате, и тоже сыграл «свою» вещь, в точности повторив произведение
изумленного А. К. Глазунова. Аналогичную историю рассказывают про 14летнего Вольфганга Моцарта, сумевшего по памяти воспроизвести сложнейшее
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«Miserere»

Грегорио

профессиональным

Аллегри,

секретом

приёмы

знаменитой

исполнения

которого

Сикстинской

капеллы

являлись
в

Риме.

Растроганный папа римский пожаловал ему по этому поводу крест и звание
кавалера «Золотого воинства». В 1805 г. из Кёльнского собора был похищен
шедевр Рубенса «На алтаре церкви Святого Петра». И тогда местный художник
по памяти восстановил эту картину, причём так удачно, что при возвращении
оригинала на место никто не мог найти в копии каких-либо заметных отличий.
Аналогичной памятью обладали другие выдающиеся живописцы – Н. Дорэ, Д.
Рейнольдс, И. Левитан и другие [148].
В научной литературе описан случай, когда тяжело заболевшая неграмотная
женщина, будучи в лихорадочном состоянии, начала вдруг цитировать длинные
отрывки из древнееврейских, греческих и латинских текстов. Когда она
поправилась, то не могла припомнить ни одного слова на этих языках. Однако
врач, лечивший её, установил, что в детстве она жила у священника, любившего
читать вслух произведения древних авторов, в том числе те, о которых шла речь
[148].
Напротив, известны случаи весьма слабой памяти. Зачастую это связано с
патологией. Медицина отмечает людей имеющих память в несколько секунд,
людей, не способных к запоминанию и так далее.
Однозначно следует согласиться с Ю. Р. Шейх-Заде в том, что «проявления
памяти носят чрезвычайно разнообразный характер в зависимости от состояния,
способностей и рода занятий человека. Отсюда следует, что память – это не
просто слепок былых событий, а динамичный комплекс принципиально близких
механизмов, избирательно проявляемых у разных людей в силу генетических,
профессиональных или иных факторов» [148].
Возвращаясь к теоретико-множественному подходу, мы, отождествляя
память человека с компьютерной информационной системой, условно установим
отображение человеческой памяти в физическую память компьютера. (К слову
говоря, последнее наше допущение в условиях НТП фактически представляется
возможным, но не достаточно развито на сегодняшний день) Тогда, речь пойдет о
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множествах видов информации. Как в психологии выделяют несколько видов
памяти, исходя из моторики и чувств человека – то есть физиологических
особенностей, так в компьютере информация представлена в виде звука, текста,
изображения. Но, как известно из курса информатики, любая информация в
компьютере представляется в двоичном коде, то есть в виде нулей и единиц. И
лишь человек видит разницу, благодаря нейронам головного мозга мы слышим,
видим, осмысляем. Что касается человека, естественно, нельзя сказать, что
человеческий мозг хранит звуковую дорожку, фотографии, книги. Тогда условная
единица хранения информации в мозге может быть отождествлена с нулями и
единицами в компьютере. Проведя такую аналогию, мы также устанавливаем
адекватность теоретико-множественного подхода. Можно привести ряд примеров
разбиений. Исходное множество – множество информации в памяти. Здесь в
подмножества можно выделить: память на даты, память на числа, имена, образы и
пейзажи, истории и события, вкусы и запахи, музыку. С точки зрения
математической теории множеств трудно ответить на возникший вопрос о том,
является ли это множество ограниченным, поскольку не ясно, какова будет
граница и можно ли прийти к некоему «эталону». Тем не менее, этот факт не
порождает сомнений во множественном характере памяти.
Процесс

воспроизведения

информации,

которому

предшествует

вспоминание, представляет собой программу, действующую по определённому
алгоритму. Здесь идёт речь об ассоциациях – основном, по мнению учёных,
аппарате памяти. Мы вспоминаем места, в которых бывали ранее, не зная при
этом, где мы находимся, узнаем людей, с которыми давно не виделись, даже если
не можем вспомнить имени и тому подобное.
Память человека также можно условно разбить на множества по типам.
Здесь

можно

выделить

в

качестве

подмножеств

кратковременную

(краткосрочную) и долговременную (долгосрочную) память. В таком случае
необходимо провести осмысление данного разбиения. Известно, что под
влиянием различных нейрофизиологических процессов организма человека
информация из кратковременной памяти переходит в долговременную, проходя
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так

называемую

«фильтрацию»,

последняя

зависит

от

индивидуальных

особенностей и возможностей того или иного человека. Известно также, что
переход этот осуществляется во время сна. Значит, в дело вступает не
рассмотренная нами до этого момента субстанция – время. Время играет важную
роль

в

памяти

человека.

Время

оказывает

влияние

на

два

взаимно-

противоположных и, при этом, одновременно существующих процессов –
запоминания

и

забывания.

Во-первых,

чем

больше

времени

уделяется

запоминанию, тем дольше информация остаётся в памяти (возможно, речь будет
идти о чёткости, точности, последовательности, полноте, определённости). Вовторых, чем больше проходит времени с момента запоминания, тем труднее
даются попытки вспоминания. Безусловно, здесь мы придерживаемся «условного
среднего», не возводим в абсолют наше суждение. Такая зависимость в
математике функциональна, представляет собой прямую пропорциональность
(другое

описание

пропорциональность).

может

быть

Время

здесь

интерпретировано
играет

роль

как

обратная

коэффициента

пропорциональности, так или иначе относя себя к категории множеств, что
подтверждает адекватность теоретико-множественного подхода.
Говоря о некоторой функциональной зависимости, следует ввести новый
условный коэффициент – искусственное развитие памяти. Речь пойдет о
тренировке памяти различными упражнениями. Такая тренировка позволяет
запоминать большие количества информации на долгосрочный период времени,
воспроизводить её в точности [118].
В продолжение более двух тысяч лет появились многочисленные методы
заучивания наизусть, которые усиленно восхвалялись и рекомендовались их
изобретателями или приверженцами. Начало первой «искусственной» системы
запоминания положил Симонид, греческий поэт, живший за 500 лет до н.э. По
рассказам, он был приглашен на пир, где должен был прочитать одно из своих
стихотворений. Перед концом пира он был вызван каким-то посланцем и с
сожалением покинул зал. Едва он вышел, как потолок провалился, стены
обрушились и гости с хозяином во главе были раздавлены. Тела были так
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обезображены, что для родственников не представлялось возможности узнать их,
почему и были они в отчаянии, но на помощь им пришёл Симонид, заявив, что он
хорошо заметил место каждого гостя и хорошо его помнит. Он сделал план зала и
отметил место каждого приглашенного. Так как трупы оставались на том же
месте, где были, то были легко найдены по его рисунку. Такой случай
объясняется одной из систем заучивания наизусть, известных вообще под
названием «мнемоника». Вскоре после этого Симонид изобрел систему
искусственного запоминания, имевшую громадный успех в Греции. Основанием
его системы было местоположение гостей на пиру. Несколько столетий тому
назад Конрад Цельтий предложил систему, имевшую громадный успех, но в
действительности представлявшую лишь видоизменение метода Симонида, где
комнаты греческого поэта заменились буквами. В конце шестнадцатого столетия
Томас Уотсон, английский поэт, изобрел систему, сходную с вышеупомянутыми,
но с заменой комнат и букв мысленной стеной с различными пронумерованными
частями [6].
Станислав Винкельман в 1848 г. придумал новый вид в области мнемоники,
причём его система легла в основу всех последующих систем. Хотя он и
использовал с некоторым изменениями систему Симонида, но всё же продвинулся
дальше, предложив то, что известно теперь под названием «азбуки цифр». Все
последующие «изобретатели» предлагали и различные «азбуки цифр», но для нас
достаточно будет ознакомиться с ней в первоначальном виде.
Азбука цифр Винкельманa
1234567890
BCFGLMNRST
PKVJZD
W

(Гласные, глухие буквы и немая «Н» не принимаются во внимание). Две
соединяющиеся буквы принимались за одну. Слова передавались согласно
выговору, но не начертанию [6].
Эта таблица должна была хорошо заучиться, а затем цифры переводились
на буквы, а буквы на цифры. Буквы, переведённые с цифр, с прибавлением
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гласных, обращались в слова, имеющие действительную или воображаемую
связь,

например,

с

годом,

который

хотели

запомнить.

Некоторые

из

последователей Винкельмана придумали лучшие «азбуки цифр», но принцип
оставался тот же. В 1848 г. немец д-р Коте развил систему, впоследствии очень
распространённую среди его последователей. Главная её особенность состояла в
применении связующих слов между словами, которые не имели бы без них
никакого отношения друг к другу. Например, слова «камин» и «лист» могут быть
связаны так: «камин» – «дым» – «дрова» – «дерево» – «лист» [6].
Около 1818 г. Джон Сэмрок применил в Англии систему, основанную на
гласных, входящих в названия первых, девяти чисел, что, пожалуй, интересно
лишь для англичан, но не для русских, и вообще едва ли полезно для развития
памяти даже и у англичан. Система «Shedd» (Шед) может применяться русскими
при заучивании дат. К примеру, год поражения Наполеона в битве при Ватерлоо
(1815) можно запомнить при помощи фразы «И прозевал я битву» [6]. Подобным
образом М. В. Ломоносов придумал способ записи десяти знаков после запятой в
числе : «Кто и шутя и скоро возжелает пи узнать число уже узнает». Считая
количество букв в каждом слове, мы записываем число

= 3,1415926536. Как

видно, комичность фраз не мешает делу, скорее помогает. Другие же авторы
предлагали запоминать что-либо с помощью рифм или стихов, остатки таких
систем и теперь ещё видны в некоторых грамматиках, где стихами пишутся
исключения, правила правописания и прочее [6].
С точки зрения теоретико-множественного подхода пусть мы имеем
множество всех искусственных систем запоминания. Вторым множеством будет
множество людей. Далее мы можем установить отображение, напоминающее
функцию Дирихле. Для одних, к примеру, процесс запоминания облегчается при
использовании связующих слов, как предложил Коте, другим исходя из каких-то
соображений, возможно привычек, проще использовать систему Винкельмана.
Также с позиции теоретико-множественного подхода можно рассмотреть и все
системы искусственного запоминания. В одном случае рассматривается конечное
множество элементов-чисел, отображаемое на конечное множество элементов-
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букв, в другом рассматривается множество связующих слов. Как уже было
отмечено, большой недостаток этих систем состоит в том, что память заполняется
ненужной информацией. К тому же, в некоторых системах тяжело действовать по
алгоритму. К примеру, в системе Шед выдумывание вспомогательных
предложений занимает больше времени, чем вместе занимают многократное
записывание, просмотр и проговаривание вслух той или иной информации.
Тем не менее, наша задача состояла не в критике методик запоминания, а в
рассмотрении памяти человека с точки зрения теоретико-множественного
подхода. Поскольку в данной части работы нам это удалось, можно сделать вывод
об адекватности теоретико-множественного подхода [118].

§2. Научная состоятельность теоретико-множественного подхода на примере
бухгалтерского учёта

В параграфе рассмотрен бухгалтерский учёт с позиции теоретикомножественного подхода. Кратко описаны основные задачи бухучёта, принципы
ведения бухгалтерского учёта, отчётные документы, процесс учёта с точки зрения
теоретико-множественного подхода. Таким образом, на примере бухгалтерского
учёта устанавливается адекватность теоретико-множественного подхода в
реальности и деятельности.
Как отмечал Я. В. Соколов, на вопрос, когда появился бухгалтерский учёт
обычно можно услышать три ответа: 6000 лет тому назад, в тот момент, когда
люди стали целенаправленно регистрировать факты хозяйственной жизни; 500
лет тому назад, когда вышла книга Луки Пачоли и началось осмысление учёта, и
100 лет тому назад, когда появились первые теоретические конструкции в области
бухгалтерского учёта. Отсюда ясно, что истоки учёта, его первые ростки скрыты
от нас навсегда. Так же, трудно определить, когда возникла двойная бухгалтерия
и кто первый бухгалтер, кто тот человек, который придумал двойную
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бухгалтерию. Люди теряют память о своём деле. Это плохо, ибо им приходится
всё время повторять ошибки прошлого. Только в XX в. бухгалтеры осознали, что
половина сложностей в их работе связана с тем, что они, бухгалтеры, не знают
своего дела, своей науки, и поэтому обратились к истории, которая позволяет:
раскрыть динамику протекающих процессов, описать их закономерности;
представить имеющиеся связи и разрывы в процессе развития; рассмотреть
эволюцию применяемых методов и формирование категорий; проследить смену
общих концепций; показать историю людей и их проблем; научить специалистов
объективно оценивать новшества; дать практикам обзор уже решенных задач;
оставить будущим поколениям научное наследство и облегчить тем самым им
поиск новых идей; освоить технику научного предвидения; привить себе,
коллегам,

ученикам

любовь

и

гордость

за

свою

профессию;

открыть

многовековые тайны. [129, c.3-4].
Н. П. Кондраков в труде [54] отмечал, что вторая половина XX столетия
характеризовалась усилением процессов международной специализации и
разделения труда, кооперирования и комбинирования производства между
странами и континентами, созданием мирового рынка, выходящего за пределы
национальных границ.
Характерными чертами интернационализации экономических отношений
являются возникновение предприятий со смешанным капиталом, привлечение
иностранных инвестиций и кредитов. В указанных процессах первостепенное
значение приобретают вопросы получения достоверной и понятной финансовой
информации о деятельности концернов и предприятий. Для получения такой
информации

возникла

необходимость

гармонизации

и

международной

стандартизации бухгалтерского учёта, дающего основную часть финансовой
информации о хозяйствующем субъекте [54].
Бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путём сплошного, непрерывного и
документального учёта всех хозяйственных операций.
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Бухгалтерский учёт обязаны вести все организации, находящиеся на
территории Российской Федерации, а также филиалы и представительства
иностранных организаций, если иное не предусмотрено международными
договорами

Российской

Федерации.

Граждане,

осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ведут
учёт доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законодательством
Российской Федерации [79; 87].
Основными задачами бухгалтерского учёта являются:
1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации
и её имущественном положении, необходимой внутренним пользователям
бухгалтерской отчётности – руководителям, учредителям, участникам и
собственникам имущества организации, а также внешним пользователями –
инвесторам, кредиторам и др.
2. Обеспечение

информацией,

необходимой

внутренним

и

внешним

пользователям бухгалтерской отчётности для контроля над соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами
и сметами.
3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения её
финансовой устойчивости [54, п. 3.1].
Говоря о практических аспектах бухгалтерского учёта, нельзя не
согласиться с тем, что бухучёт подчиняется законам математики, история которой
насчитывает больше веков, нежели история бухучёта. В основном, в бухучёте мы
сталкиваемся с численным счётом, а на сегодняшний день, стоит отметить, эти
вычисления успешно автоматизированы и происходят с помощью РС, но также,
нельзя обойтись совсем без функциональных зависимостей. На это и будет
обращено наше внимание. Вопрос о наличии в бухгалтерском учёте теоретико-
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множественных оснований математики, рассмотрении бухучёта с позиции
теоретико-множественного подхода носит философский характер. В нашем
случае в результате мы хотим получить подтверждение адекватности теоретикомножественного подхода бухгалтерскому учёту и оригинальный взгляд на
бухгалтерский учёт.
Как известно из курса математики, множества могут быть заданы многими
способами, в том числе, словесно. Тогда теоретико-множественный подход
находит своё отражение даже в теоретическом аспекте бухгалтерского учёта:
говоря о задачах бухучёта, мы описываем множество, элементами которого
выступают те самые задачи. Здесь нет обращения к фундаментальным элементам
математики (например, к понятию числа). Н. П. Кондраков в своём учебном
пособии [54] описал 8 принципов (правил) бухучёта, назвав их основными,
которые мы аналогично можем представить в виде «множества правил ведения
бухучёта», состоящего из восьми элементов:
1. Обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах рабочего
плана счетов.
2. Учёт объектов учёта осуществляется в рублях и на русском языке.
3. В бухгалтерском учёте текущие затраты на производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг осуществляются раздельно от затрат,
связанных с капитальными и финансовыми вложениями.
4. Обязательность документирования хозяйственных операций.
5. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в учётных
документах,

используются

учётные

регистры.

Содержание

регистров

бухгалтерского учёта и внутренней бухгалтерской отчётности является
коммерческой тайной.
6. Объекты учёта подлежат оценке в денежном выражении.
7. Обязательность проведения инвентаризации имущества и обязательств.
8. Для ведения бухгалтерского учёта в организации формируется учётная
политика в соответствии с установленными допущениями и требованиями [54,
п. 3.4, 2, 3].
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Другим примером выделения отдельного множества, может служить
описанный Н. П. Кондраковым состав бухгалтерской отчётности (см [46, п. 16.1]).
Автор

рассматривает

годовую

бухгалтерскую

отчётность

как

перечень

подотчётных документов.
Годовая бухгалтерская отчётность состоит из следующих форм:
1. бухгалтерский баланс – форма N 1;
2. отчёт о прибылях и убытках – форма N 2;
3. отчёт об изменениях капитала – форма N 3;
4. отчёт о движении денежных средств – форма N 4;
5. приложение к бухгалтерскому балансу – форма N 5;
6. отчёт о целевом использовании полученных средств – форма N 6;
7. пояснительная записка;
8. специализированные формы, устанавливаемые министерствами и ведомствами
Российской

Федерации,

для

организаций

системы

по

согласованию

соответственно с министерствами финансов Российской Федерации и
республик;
9. итоговая часть аудиторского заключения [54, п. 16.1].
Ясно, что в этом случае множество «годовая бухгалтерская отчётность»
состоит из девяти элементов, каждый из которых представляет собой отдельный
документ, созданный в строго установленном порядке.
Помимо выделения различных множеств, для более адекватного суждения о
научной состоятельности теоретико-множественного подхода в бухгалтерском
учёте необходимо констатировать факт наличия некоторой функциональной
зависимости. Последнюю можно обнаружить, рассматривая бухгалтерские
проводки. Речь идёт об учёте доходов (расходов). Здесь также можно выделить
множества, тем же способом, что и выше. Одно из таких множеств – план счетов,
фундаментальный «элемент» бухгалтерского учёта. Элементы плана счетов,
выраженные числами – номерами позволяют задать отображение, установить
функциональную зависимость.
Рассмотрим пример, приведённый Н. П. Кондраковым:
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Для учёта доходов, полученных в отчётном периоде, но относящихся к
будущим периодам, используют пассивный счёт 98 «Доходы будущих периодов».
По кредиту счёта учитывают доходы, относящиеся к будущим периодам,
предстоящие поступления задолженностей, доходы, возникающие вследствие
превышения взыскиваемых с виновников недостающих ценностей над их
балансовой стоимостью. По дебету счёта отражают списание доходов будущих
периодов на счета учёта имущества, расчётов, счёт 91 «Прочие доходы и
расходы».
К счёту 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты следующие
субсчёта:
98-1 «Доходы, полученные в счёт будущих периодов»;
98-2 «Безвозмездные поступления»;
98-3

«Предстоящие

поступления

задолженностей

по

недостачам,

выявленным за прошлые годы»;
98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и
балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др.
На субсчёте 98-1 учитывают доходы, полученные в отчётном периоде, но
относящиеся к будущим отчётным периодам, – арендная и квартирная плата,
плата за коммунальные услуги, пользование средствами связи и др. Полученные
или начисленные суммы доходов отражают по кредиту счёта 98, субсчёт 1, и
дебету счетов учёта денежных средств и расчётов; списание доходов на расходы
наступившего отчётного периода – по дебету субсчёта 98-1 и кредиту
соответствующих денежных или расчётных счетов.
На субсчёте 98-2 учитывают стоимость безвозмездно полученных активов.
Безвозмездно полученные активы отражают по рыночной стоимости по дебету
счетов учёта имущества (08 «Вложения во внеоборотные активы», 10
«Материалы» и др.) с кредита субсчёта 98-2. Сумма бюджетных средств,
направленных

коммерческой

организации

на

финансирование

расходов,

записывается в кредит субсчёта 98-2 и дебет счёта 86 «Целевое финансирование».
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Суммы, учтенные на кредите счёта 98, списывают в дебет этого счёта с
кредита счёта 91 «Прочие доходы и расходы»:
по безвозмездно полученным основным средствам – по мере начисления
амортизации;
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям – по мере их
списания на производство или при продаже.
На субсчёте 98-3 учитывают предстоящие поступления, задолженности по
недостачам, выявленным за прошлые годы. По кредиту субсчёта 98-3 отражают
выявленные в отчётном году за прошлые годы суммы недостач, признанных
виновными лицами или присужденные к взысканию с них судебными органами, в
корреспонденции со счётом 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей».
Одновременно на эти суммы кредитуют счёт 94 и дебетуют счёт 73 «Расчёты с
персоналом по прочим операциям», субсчёт 2 «Расчёты по возмещению
материального ущерба».
По мере погашения задолженности по недостачам кредитуют субсчёт 73-2 и
дебетуют счета учёта денежных средств или другого имущества. Одновременно
оплаченную задолженность отражают по дебету счёта 98, субсчёт 3, и кредиту
счёта 91 «Прочие доходы и расходы».
На субсчёте 98-4 учитывают разницу между взыскиваемой с виновных лиц
суммой за недостающие ценности и их учётной стоимостью. Выявленную
разницу отражают по кредиту счёта 98, субсчёт 4, и дебету счёта 73, субсчёт 2.
При погашении задолженности по выявленной разнице кредитуют субсчёт 73-2 и
дебетуют счета учёта денежных средств или другого имущества. Одновременно
погашенную часть разницы списывают в дебет субсчёта 98-4 и кредит счёта 91.
Аналитический учёт по счёту 98 осуществляют:
по субсчёту 1 – по каждому виду доходов;
по субсчёту 2 – по каждому безвозмездному поступлению ценностей;
по субсчёту 3 – по каждому виду недостач;
по субсчёту 4 – по видам недостающих ценностей [54, п. 17.7].
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Таким образом, можно рассмотреть два множества – «Дебет», «Кредит».
Принцип двойной записи задаёт отображение одного множества на другое.
Можно проверить, путём известных математических рассуждений, что данное
отображение не является биективным14, однако из-за этого оно не перестает быть
отображением.
Теоретико-множественный подход в ходе истории показал множество
недостатков, позволил найти множество парадоксов. В нашем случае к
недостаткам можно отнести отсутствие среди описанных множеств бесконечных.
Но это не может в данном случае быть причиной несостоятельности теоретикомножественного подхода. Но, следует указать, что описание бухучёта в
теоретическом и практическом его аспектах с позиции теоретико-множественного
подхода устанавливает адекватность последнего на данном примере. А поскольку
бухучёт является неотъемлемой частью в работе почти всех организаций,
рассмотрение последнего с позиции теоретико-множественного подхода является
актуальным вопросом и порождает множество идей для дальнейшего научного
суждения [112].

§3. Теоретико-множественный подход в образовании

В параграфе с позиции теоретико-множественного подхода рассмотрено
современное образование, регламентированное новейшим законопроектом. В
качестве объектов исследования выбраны такие аспекты образования как
структура системы образования РФ, виды и уровни образования, учебные
заведения, специальности образования, учебные дисциплины, номенклатура
должностей работников образования, технологии обучения, система оценивания
14 Отображение одного множества на другое называется биективным, если различные
элементы первого множества переходят в различные элементы второго множества (инъекция) и
для каждого элемента-образа второго множества существует элемент-прообраз в первом
множестве (сюрьекция). См., например, [126].
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результатов обучения, классно-урочная система, нормативно-планирующая
документация в образовании. Цель данного пункта диссертации – через
множественное представление объектов исследования, а также путём построения
разбиений

и

вербального

задания

различных

отображений

установить

адекватность теоретико-множественного подхода на примере образования,
показать

научную

состоятельность

теоретико-множественного

подхода.

Практическую значимость здесь демонстрирует оригинальный философский
взгляд на современное образование.
Как было обозначено в новом федеральном законе «Об образовании» [77,
ст. 2] «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определённых объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов». Из определения ясно, что образование – архиважный аспект
жизнедеятельности человека.
В

данном

пункте

диссертации

представлена

вниманию

проблема

адекватности понятий образования теоретико-множественному подходу. Если
рассматривать образование как проблему, которая, наряду с проблемой
теоретико-множественного подхода, имеет многовековую историю, очевидно, что
обе обозначенные проблемы требуют философского осмысления. Мы рассмотрим
образование в различных его аспектах с позиции теоретико-множественного
подхода.
В качестве объектов исследования мы рассмотрим структуру системы
образования РФ, виды и уровни образования, учебные заведения, специальности
образования, учебные дисциплины, номенклатуру должностей работников
образования, технологии обучения, систему оценивания результатов обучения,
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классно-урочную

систему,

нормативно-планирующую

документацию

в

образовании.
Новый федеральный закон «Об образовании» [77, ст. 10] гласит, что
система образования включает в себя:
1. федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные
программы различного вида, уровня и (или) направленности;
2. организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников,

обучающихся

и

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся;
3. федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

государственное

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие

управление

в

сфере

образования,

созданные

ими

консультативные, совещательные и иные органы;
4. организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования;
5. объединения
общественные

юридических
объединения,

лиц,

работодателей

осуществляющие

и

их

объединений,

деятельность

в

сфере

образования.
Отсюда видна множественная структура, охватывающая все аспекты
системы образования РФ. Если задать множество «Система образования», то пять
пунктов структуры можно рассмотреть как подмножества данного множества,
что, в очередной раз (см. предыдущие параграфы) адекватно системам аксиом ZF,
NBG, AST. При этом, с математической точки зрения, исходное множество может
быть получено как путём объединения, так и путём пересечения данных
множеств, поскольку некоторые элементы множества «Система образования»
могут входить сразу в несколько подмножеств. При этом необходимо учитывать,
что все подмножества исходного множества также могут быть подвержены
разбиению. Последнее обстоятельство позволяет вербально задать различные
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отображения,

что

показывает

состоятельность

теоретико-множественного

подхода.
Теперь рассмотрим уровни и виды образования. Для этого вновь приведём
выдержку из ФЗ «Об образовании» [77, ст. 2].
«Уровень

образования

–

завершенный

цикл

образования,

характеризующийся определённой единой совокупностью требований;
1. общее образование – вид образования, который направлен на развитие
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ

знаний,

умений,

навыков

и

формирование

компетенции,

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования;
2. профессиональное образование – вид образования, который направлен на
приобретение

обучающимися

в

процессе

освоения

основных

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определённых уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определённой сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
3. профессиональное обучение – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции,

необходимых

для

выполнения

определённых

трудовых,

служебных функций (определённых видов трудовой, служебной деятельности,
профессий);
4. дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,

духовно-нравственном,

физическом

и

(или)

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования».
Таким образом, «образование подразделяется на общее образование,
профессиональное

образование,

дополнительное

образование

и
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профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на
образование в течение всей жизни (непрерывное образование)» [77, ст. 10].
Для

теоретико-множественного

представления

рассмотрим

непосредственно уровни, по которым реализуется общее и профессиональное
образование.
1. дошкольное образование;
2. начальное общее образование;
3. основное общее образование;
4. среднее общее образование;
5. среднее профессиональное образование;
6. высшее образование – бакалавриат;
7. высшее образование – специалитет, магистратура;
8. высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации [77, ст. 10].
Данная классификация легко позволяет задать разбиение, поэтому не будем
останавливать на этом внимание и уделим внимание следующему.
В данной классификации очевиден «ступенчатый» процесс повышения
уровня

образования.

Последнее

обстоятельство

позволяет

чётко

задать

отображение. К примеру, среднее общее образование доступно лицам имеющим
основное общее образование, среднее профессиональное образование доступно
лицам имеющим основное общее образование или среднее общее образование,
обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации доступно
лицам, имеющим высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
На языке математики – прообразом элемента множества X+1 является элемент
множества X (в некоторых случаях X-1). Здесь X играет роль образовательной
ступени. Рассматривая совокупность элементов (не учитывая разбиения)
необходимо

отметить,

что

представленное

отображение,

с

теоретико-

множественной точки зрения не является биективным, поскольку не обладает
свойствами инъективности и сюрьективности (это обусловлено несоответствием
количества элементов данных множеств), однако суть дела это не меняет.
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Аналогичные рассуждения можно провести, рассматривая образовательные
организации.
«образовательная

организация

–

некоммерческая

организация,

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такая организация создана» [77, ст. 2].
В [77, ст. 23] приведены типы образовательных организаций:
1. дошкольная образовательная организация – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;
2. общеобразовательная

организация

–

образовательная

организация,

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;
3. профессиональная

образовательная

организация

–

образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
4. образовательная

организация

высшего

образования

–

образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность.
Таким образом, мы можем рассмотреть то же отображение, что приведено
выше, отмечая те же его свойства. Однако данное обстоятельство наводит на
мысль о рассмотрении взаимно-однозначного соответствия уровней образования
и образовательных организаций. Заданное в этом случае отображение обладает
свойством

инъективности,

поскольку

разным

образовательным

уровням

соответствуют разные образовательные организации. Необходимо сделать
оговорку:

в

случае,

когда

образовательная

организация

осуществляет
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многоуровневое обучение, в качестве элементов множества образов (прообразов)
можно рассматривать структурные подразделения образовательных организаций.
Очевидно также, что заданное отображение обладает свойством сюрьективности,
ведь каждой образовательной организации соответствует определённый уровень
образования.
Очередную

аналогию

легко

провести

между

образовательными

организациями и обучающимися. Множество обучающихся также можно разбить
на подмножества. Для этого приведём выдержку из [77, ст. 33].
«…
1. воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с
одновременным

проживанием

или

нахождением

в

образовательной

организации;
2. учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы;
3. студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы
среднего

профессионального

образования,

программы

бакалавриата,

программы специалитета или программы магистратуры;
4. аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
…»
Отображение множества обучающихся на множество образовательных
организаций не будет биективным, поскольку двум разным обучающимся может
соответствовать одна и та же образовательная организация (инъективность), хоть
и для каждой организации найдется обучающийся (сюрьективность). В обратном
порядке не выполняется свойство инъективности, поскольку двум различным
образовательным

организациям

может

соответствовать

один

и

тот

же

обучающийся. Однако для любого обучающегося найдется образовательная
организация, поскольку согласно [77, ст. 2] «обучающийся – физическое лицо,
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осваивающее образовательную программу», а образовательные программы
реализуются в образовательных организациях.
Множественную структуру имеет также перечень специальностей и
перечень учебных дисциплин.
С целью установления соответствия рассмотрим два множества. Отметим,
что данные множества являются конечными, поскольку конечно количество их
элементов (это
общероссийских

касается и

рассмотренных ранее множеств).

классификаторов

[104]

представлен

На сайте

классификатор

специальностей по образованию. Для наглядности приведём краткую выборку:
Специальности СПО:
0100001 Естественнонаучные специальности
0200001 Гуманитарно-социальные специальности
0300001 Образование
0400001 Здравоохранение
0500001 Культура и искусство
3200001 Окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности
3400001 Метрология, стандартизация и контроль качества
Специальности ВПО:
0100003

Естественнонаучные специальности

0200003

Гуманитарно-социальные специальности

0300003

Образование

0400003

Здравоохранение

0500003

Культура и искусство

1300003

Авиационная и ракетно-космическая техника

1400003

Морская техника

1500003

Наземные транспортные средства

3200003

Экология и природопользование

3300003 Безопасность жизнедеятельности
Перечень учебных дисциплин приводить не целесообразно.
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Далее зададим отображение множества специальностей на множество
учебных дисциплин. Очевидно, что такое отображение не будет биективным,
поскольку для каждой специальности можно ставить в соответствие целое
множество дисциплин – подмножество множества учебных дисциплин. При этом
для

любой

учебной

дисциплины

найдется

специальность

(множество

специальностей), предполагающая изучение данной учебной дисциплины.
Поскольку выше мы говорили об уровнях образования, рассмотрим
отображение множества специальностей СПО на множество специальностей
ВПО. Такое отображение не является биективным, однако из каждого множества
можно выделить подмножества так, что данные подмножества совпадут по
элементам, то есть, с математической точки зрения, станут эквивалентными.
Рассмотрим теперь приведённый в [78] перечень должностей работников
образования (кратко):
1. Руководитель

(директор,

заведующий,

начальник)

образовательного

учреждения;
2. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного
подразделения;
3. Учитель;
4. Преподаватель;
5. Педагог-организатор;
6. Социальный педагог;
7. Педагог-психолог;
8. Воспитатель;
9. Педагог дополнительного образования;
10.

Музыкальный руководитель;

11.

Руководитель физического воспитания;

12.

Инструктор по физической культуре;

13.

Методист;

14.

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;

15.

Мастер производственного обучения;
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16.

Секретарь учебной части;

17.

Диспетчер образовательного учреждения.
Данное множество отобразим на множество образовательных организаций.

Далее проверим, будет ли данное отображение биективным. Оба множества
являются конечными, однако на практике вполне возможно, что данные
множества не будут схожи по количеству элементов. Тогда, теоретически, может
возникнуть ситуация, когда элемент множества «профессионалов» не найдет (в
качестве образа) элемента из множества «вакансий». К примеру, не каждой
организации

требуется

музыкальный

руководитель,

или

же

мастер

производственного обучения не найдет образовательной организации (допустим,
в определённом регионе), заинтересованной в нём. Тогда данное отображение в
общности не может быть биективным, но это возможно в частных случаях. Тем не
менее, данный вопрос, не может быть разрешен однозначно, соответственно,
теряется его практическая значимость.
Очередной

пример,

указывающий

на

состоятельность

теоретико-

множественного подхода в образовании – педагогические технологии, классноурочная система, системы оценивания.
Вспомним известного педагога XVII века Я. А. Коменского. «Одна из
величайших заслуг Коменского – разработка важнейших вопросов классно –
урочной системы обучения и обоснование урока как формы организации
обучения в школе.
В истории школы и педагогической мысли известны различные формы
организации учебно-воспитательной работы. Урок как форма организации
обучения имеет гораздо более короткую историю, чем школа и обучение вообще.
Основной формой организации обучения была индивидуальная работа учителя с
учениками, поскольку приём в школу происходил в любое время года независимо
от возраста, и каждый ученик получал задание учителя в индивидуальном
порядке. Индивидуальный порядок обучения господствовал во всех странах почти
до XVIII века, а в некоторых странах до конца XIX века.
Урок как форма организации учебной работы подразумевает:
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1. неизменный состав учащихся, стоящих приблизительно на одном уровне
развития (твердый класс);
2. организацию занятий в точно определённое время по стабильному расписанию,
предусматривающему определённое чередование учебных предметов;
3. одновременную работу учителя со всем классом по одному и тому же учебному
предмету;
4. руководящую роль преподавателя на протяжении всего периода обучения.
Идея урока впервые, как известно, в зачаточном виде встречается в книге
римского оратора и педагога Квинтилиана «О воспитании оратора». Кроме того
что одним из условий школьного обучения Квинтилиан считал твердый,
неизменный состав учащихся, имеющих приблизительно одинаковое развитие, он
требовал

ещё

последовательного

чередования

учебных

предметов.

Положительное мнение об уроке высказывает Ратке и другие современники
Коменского. Однако создателем теории классно-урочной системы всё же является
Коменский, поскольку он впервые дал всесторонние обоснование этой форме
обучения и сформулировал главнейшие принципы её построения» [50].
Что касается педагогических технологий, приведём фрагмент из труда Г. К.
Селевко [124, с.14-15]. «В настоящее время в педагогический лексикон прочно
вошло понятие педагогической технологии. Однако в его понимании и
употреблении существуют большие разночтения.
Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве (толковый словарь).
Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационнометодический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв).
Педагогическая технология – это содержательная техника реализации
учебного процесса (В. П. Беспалько).
Педагогическая

технология

–

это описание процесса

планируемых результатов обучения (И. П. Волков).

достижения
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Педагогическая

технология

–

это

продуманная

во

всех

деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением
комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов).
Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).
Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин)».
На сегодняшний день, благодаря труду выдающихся педагогов известно
много педагогических технологий. Для теоретико-множественного исследования
нам не потребуется приводить примеры педагогических технологий, достаточно
ограничиться фактом существования последних и рассмотреть их как единое
множество.
Системы оценивания мы, с целью упрощения восприятия, будем
рассматривать как отдельное конечное множество, состоящее из трёх элементов:
система «Зачёт-незачёт», система «1-5», Рейтинговая система (балльная). Хотя,
многие педагоги не отделяют систему оценивания от педагогической технологии.
С позиции теоретико-множественного подхода технологии и классы
(группы) рассмотрим как декартово произведение. Пары (x,y) будем отображать
на множество «системы оценивания». Таким образом, мы получим различные
тройки элементов. Итоговое множество будет конечным, однако на практике
далеко не каждая тройка имеет место. К примеру, вряд ли найдется в какой-либо
средней школе первый класс, где реализуется проблемное обучение на семинарепрактикуме, подразумевающем рейтинговую систему оценивания результатов
обучения «0-100». Однако найдется немало «троек» успешно реализуемых в той
или иной образовательной организации. Значит, теоретико-множественное
представление в данном случае является адекватным.
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Завершить данный (примерный) список можно нормативно-планирующей
документацией, имеющей место в любой образовательной организацией, являясь
неотъемлемой частью образовательного процесса. Нормативно-планирующую
документацию, для нашего удобства, представим в виде множества, состоящего
из трёх элементов: рабочая программа учебной дисциплины, календарнотематическое

планирование

учебной

дисциплины,

контрольно-оценочные

средства по учебной дисциплине. Отсюда видно, что если в качестве множества
прообразов рассмотреть множество учебных дисциплин, мы имеем возможность
задать биективное отображение, которое каждой учебной дисциплине ставит в
соответствие

подмножество

множества

«нормативно-планирующая

документация» – программа, КТП, КОС (КИМ).
В итоге мы рассмотрели с позиции теоретико-множественного подхода
образование в различных его аспектах. Таким образом, можно сделать вывод о
состоятельности теоретико-множественного подхода [117].

§4. Философское осмысление проблемы адекватности теоретикомножественного подхода на примере пожарной безопасности

В данной части работы мы рассмотрим с точки зрения теоретикомножественного

подхода

важную

область,

являющуюся

критерием

благополучного существования человечества – пожарную безопасность. Выбор
этой сферы обусловлен тем, что на сегодняшний день пожарной безопасности
уделяется огромное внимание в работе всех общественных организаций, а также в
процессе жизнедеятельности всего человечества. В этой связи описание пожарной
безопасности с позиции теоретико-множественного подхода даёт основания
судить об адекватности последнего.
Изначально пожарная безопасность предполагает комплекс мер по
профилактике

возникновения

чрезвычайной

ситуации.

Этот

комплекс
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представляет некоторое множество правил, таким образом, мы сталкиваемся с
множеством.

К

примеру,

электрические

провода

должны

проходить

в

определённых местах и быть изолированными; в определённых местах должны
находиться огнетушители и эвакуационные выходы (согласно плану здания) и
другие. Выполнение всех требований создаёт максимальную безопасность той
или иной организации. Однако если в математике создано правило, то в случае
противоречия мы критикуем само правило, которое не адекватно для описания
тех или иных процессов. Здесь же, мы смело можем сказать, что иногда пожары
не возникают, даже если нет огнетушителя, а иногда они возникают даже при
выполнении всех требований. В математике, если взять в качестве функции
арифметический корень и дифференцировать её на некотором промежутке, то
столкнувшись с нулем, мы не ставим под сомнение всё дифференциальное
исчисление, мы делаем оговорку, что в нуле эта функция не дифференцируема. В
школе, сталкиваясь с числами, мы не сомневаемся в законе коммутативности
умножения, однако, столкнувшись с матрицами, мы можем подтвердить этот
закон лишь в случае «перестановочных» матриц.
Таким образом, следует помнить, что законы пожарной безопасности носят
не

аксиоматический

характер,

как

в

школьном

курсе

математики,

а

вероятностный. Другими словами, мы не можем сказать, что в случае
изолированной проводки пожар не возникнет, но мы можем смело сказать, что
вероятность возникновения пожара ниже, чем в случае неизолированной
проводки. В качестве математического примера здесь можно рассмотреть задачи
гидродинамики, описанные уравнениями математической физики (см. Глава 2,
§3), которые решаются численными методами на компьютере. К примеру,
рассматривая метод конечных разностей (метод сеток), мы знаем, что чем плотнее
сетка (разбиение на большее количество сеточных узлов), тем меньше получаемая
погрешность, или меньше вероятность неточного решения. Стоит заметить, что
мы не ставим под сомнение метод сеток в случае возникновения погрешности, мы
работаем над параметрами. Отсюда следует, что комплекс мер пожарной
безопасности в любом случае актуален, тогда описание этих правил как единого
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множества – адекватно. В данном случае возникает вопрос о полноте. Скорее
всего, применяемый комплекс мер не полный, в связи с этим методы пожарной
безопасности развиваются и совершенствуются. Последний вывод можно
перенести и на другие сферы жизнедеятельности.
Теперь рассмотрим деятельность пожарной охраны в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. В момент поступления на дежурство создаются
пожарные расчёты – множества. Мы не будем подробно углубляться в тактику,
рассмотрим простой пример. Изначально мы имеем множество пожарных (единое
множество). Дальше мы будем строить разбиения этого множества. Допустим, мы
провели расчёт элементов этого множества (пожарных) и присвоили каждому
элементу порядковые номера от 1 до 4. На практике это выглядит следующим
образом: выстроенные в шеренгу пожарные разделились на первого – четвёртого.
Это напоминает функцию Дирихле, где рациональное число отображается в
единицу, иррациональное – в ноль. Здесь первый пожарный отвечает за
руководство расчётом, второй – водитель машины, третий – определяет тип
опасности и тактику локализации или ликвидации пожара, четвёртый проводит
расчёты по формулам (например, рассчитывает давление воды в зависимости от
степени пожара). Таким образом, мы создали разбиение множества, это
подтверждает актуальность теоретико-множественного подхода. Также в качестве
множества можно представить должностные обязанности пожарных: проводить
работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и
стихийных бедствий, эвакуации материальных ценностей, вскрытию и разборке
конструкций

с

использованием

специальных

агрегатов,

механизмов,

изолирующих аппаратов, а также выполнять обязанности соответствующих
номеров боевого расчёта пожарного автомобиля; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим; содержать в исправном состоянии пожарно-техническое и
спасательное вооружение и оборудование, осуществлять его техническое
обслуживание,

испытание

и

устранение

неисправностей,

не

требующих

специальной подготовки; нести службу на постах, в дозорах, во внутреннем
наряде караула в соответствии с требованиями соответствующих уставов и
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инструкций, используя радиосредства и переговорные устройства, имеющиеся на
вооружении пожарной части (приведена выдержка из должностной инструкции
Пожарный Государственной противопожарной службы) [37]. Здесь, безусловно,
можно сказать, что все обязанности не носят вероятностный характер, не
являются абстрактными, ведь для того, чтобы выполнять соответствующие
должностные функции пожарный должен обладать некоторым комплексом
знаний и умений, который также описан множеством (мы не будем
останавливаться на этом подробно, поскольку исследование носит философский
характер). Таким образом, деятельность пожарного сводится к чёткому алгоритму
«если …, то …», в уставах госслужб, как правило, всегда содержится достаточно
ответов на вопросы как действовать в той или иной ситуации, привести пример
ситуации, не регламентированной уставом очень сложно. С математической точки
зрения это выглядит как практическая невозможность установить противоречие,
следовательно, в целом теория верна.
Предметная область деятельности пожарного – чрезвычайная ситуация.
Целесообразно с теоретико-множественной позиции подойти к рассмотрению
этой области. Во-первых, требуется определить тип чрезвычайной ситуации.
Однозначно, делается это посредством сравнения с некоторой типологией.
Значит, разновидности ЧС представлены как множество, а определение типа ЧС
происходит путём сопоставления, сравнения. Это напоминает компьютерную
программу по проверке значения переменной. В этом случае прослеживаются
множественные отношения. Простой пример: если горит огонь, значит Х =
«Пожар», если горит несколько объектов, значит пожар множественный (указан
один из реальных типов пожаров), если Х = «Пожар», то У = «организация
тушения пожаров – совокупность оперативно-тактических и инженернотехнических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и
имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ» [81]. Аналогично, если появился едкий дым,
значит Х = «Опасность возникновения пожара», тогда У = «профилактика
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пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий» [81].
В итоге нам удалось описать в целом пожарную безопасность с точки
зрения теоретико-множественного подхода, что в свою очередь подтверждает
адекватность последнего [123].

§5. Адекватность теоретико-множественной модели спорта

В данном параграфе рассмотрен спорт, виды спорта, и, в частности,
некоторые спортивные игры с точки зрения теоретико-множественного подхода.
Согласно цели настоящего диссертационного исследования, интерпретация
различных

областей

науки

и

реальности

с

точки

зрения

теоретико-

множественного подхода подтверждает актуальность последнего. В этой связи мы
выбрали столь значимую область реальной жизни и деятельности человечества –
спорт. Здесь устанавливается связь спорта с различными областями математики, в
частности с теорией множеств. Путём построения различных разбиений строится
теоретико-множественная модель спорта, проводится философское осмысление
модели.

Всё

это

формирует

оригинальный

философский

и

теоретико-

множественный взгляд на спорт.
С точки зрения медицины спорт является важной составляющей в
воспитании здоровой гармоничной личности. С годами мы наблюдаем появление
новых видов спорта, включение их в олимпийские игры, открытие спортивных
школ, кружков по различным видам спорта. Всё это не оставляет сомнения в
важности и в то же время популярности этой части жизнедеятельности
человечества. Однако цель работы носит философский характер, в результате мы
должны

получить

подтверждение

адекватности

теоретико-множественного

подхода в реальности на примере спорта, а не показать очевидное – важность
спорта в жизни человечества.
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Дословно под спортом следует понимать игру, развлечение. Спорт – это
составная часть физической культуры, соревнования по различным физическим
упражнениям и их комплексам, а также система их организации и проведения.
Исторически спорт сложился как особые способ и форма выявления и
унифицированного сравнения достижений людей в определённых видах
физических упражнений, в широком смысле охватывает соревновательную
деятельность, специальную подготовку к

ней

(спортивную тренировку),

специфические социальные отношения, возникающие в сфере этой деятельности,
её

общественно

значимые

результаты. Спорт способствует

нравственному,

эстетическому воспитанию, удовлетворению духовных запросов, выступает как
одна из наиболее массовых форм дружеских интернациональных связей [131].
Можно провести много связей спорта с современной наукой. Если
отталкиваться от дословного определения спорта как игры, можно провести связь
с теорией игр, ведь, безусловно, в спорте имеет место стратегия. Например, если в
футбольном матче наблюдается явное преимущество одной из команд – одного из
двух множеств, то целью уступающей команды является минимальные потери
(меньше

пропущенных

мячей

и

минимум

заработанных

штрафов),

а

выигрывающей – максимальные очки (больше забитых мячей и минимум
штрафов). Несмотря на то, что обе команды направляют свою деятельность на
улучшение результата во время матча, что собственно и является целью любой
игры, всё же стратегии обеих команд эквивалентны максиминной и минимаксной
стратегиям теории игр15.
В игре имеет место предполагаемый результат. Практически всегда мы
видим, что соревнования не обходятся без жеребьёвки, независимо от вида
спорта. Например, в случае с борьбой мы имеем множество спортсменов, с
математической точки зрения мы можем построить разбиение множества на
подмножества, сначала это будут команды, каждая из которых представляет ту
или иную школу боевых искусств, затем, в этом случае, каждое новое

15 Теория игр – математическая теория, изучающая стратегии игр с целью найти оптимальную
стратегию. Раздел математики – исследование операций.
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подмножество будет состоять из одного элемента – спортсмена, ставившего своей
целью личное первенство, личный результат. Условно представим жеребьёвку как
отображение

или

функцию,

где

элементу

одного

множества

будет

соответствовать элемент другого множества, как в случае со спаррингами.
Определённость таких функций ограничивается весовыми категориями, в одной
же весовой категории определённое нами отображение носит случайный
характер. Таким образом, мы провели связь с теорией множеств и теорией
вероятностей.
Случайный характер также может носить распределение баскетбольных или
футбольных матчей в некоем чемпионате, но здесь мы не можем иметь чёткого
представления о поэлементном отображении, ведь процесс взаимодействия
игроков на поле во время матча носит несколько хаотичный характер, нежели в
случае боевых искусств. Однако мы можем смело говорить о множествах как о
командах, и можем построить разбиение множества баскетболистов на
подмножества – команды, представляющие тот или иной спортивный клуб.
Процесс подготовки спортсменов к соревнованиям схож с подготовкой к
проведению опыта в лаборатории. В первом случае это физические тренировки,
психологическая подготовка, во втором случае – сбор сведений, подготовка
реквизитов и прочее. В обоих случаях имеет место сортировка. Как в физическом
опыте в результате испытаний мы выбираем оптимальные показатели и данные
для последующих экспериментов с целью достижения совершенства, так из тех
же соображений в спорте на соревнование в качестве представителя спортклуба
выйдет спортсмен, имеющий лучшие физические и психические показатели.
Говоря о спорте с точки зрения теории множеств, стоит определить
множественное
философской

представление
позиции

мы

процесса

имеем

две

спортивной
составляющие,

деятельности.

С

материальную

и

нематериальную – два множества с точки зрения математики. Материальная
составляющая – множество спортсменов, нематериальная составляющая –
множество спортивных игр. Здесь отображение трудно задать даже описательно,
не говоря уже о моделировании. Нам мешает тот факт, что спорт разделяется на

133

командный и индивидуальный – это и будет первое разбиение нашего второго
множества, но стоит сказать, что строить разбиения можно различным образом и
по различным критериям. Далее, командный спорт разбивается на подмножества,
которым мы условно дадим наименования соответственно спортивным играм,
например, футбол, баскетбол, волейбол и другие. Критерием для другого
разбиения может служить количество игроков в команде, к примеру, можно
провести аналогию с функцией Дирихле и разбить командный спорт на два
подмножества – подмножество игр с одним спортсменом в каждой команде и
подмножество игр с количеством спортсменов, превышающем единицу.
Во-первых, наблюдается нечёткость, ведь мы знаем, что множество
спортивных игр конечно, а, следовательно, нам ничего не мешает создать
разбиение не на два подмножества, а на несколько по тому же самому критерию –
количеству спортсменов в команде и этим добиться точности, удовлетворив
главную потребность математики. Здесь нашей целью является не оптимальное
создание разбиений, а установление факта такой возможности.
Во-вторых, стоит заметить специфику одновременного существования этих
разбиений. Если командный спорт (подмножество множества спортивных игр)
разбить на два подмножества по количеству спортсменов в команде (как было
предложено выше), у нас есть возможность построить разбиения каждого из двух
полученных множеств отдельно на подмножества, которые мы сможем именовать
соответственно названиям спортивных игр. Но мы не можем поступить наоборот,
к примеру подмножество «футбол» нельзя разбить на два подмножества по
количеству элементов – количеству игроков в команде. Меньше вариантов
разбиения представляется для второго множества – «индивидуальный спорт»,
хотя можно задать разбиение на мужской и женский спорт, что подходит и для
первого подмножества и в то же время наталкивает на операцию пересечения
множеств. В таком случае можно отметить, что если два таких способа разбиения
(то есть по виду игр и по полу) имеют место одновременно, то не имеет значения
последовательность разбиения. Так, спорт можно разделить на мужской и
женский, в каждом из которых можно выделить футбол в качестве подмножества,
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и наоборот, командный спорт разделяется на такие подмножества как баскетбол,
футбол, волейбол и другие; некоторые эти подмножества разделяются на два –
мужской и женский спорт. Оба случая равнозначны, но возможно отличие в
сумме элементов всех разбиений, что не имеет для нас значения.
Легко видеть, что во всех предложенных случаях мы имеем в результате
разбиений конечные множества. Возникает вопрос, можно ли придумать
разбиение,

которое

будет

представлять

собой

бесконечное

множество.

Актуальность этого вопроса очевидна, ведь мы проводим аналогию с теорией
множеств, которая изучает бесконечные множества. С одной стороны у нас
возникает

проблема,

так

как

данный

вопрос

практически

неразрешим.

Предположим, что мы построили разбиение нашего второго множества –
множества спортсменов по физическим показателям и не брали в расчёт
множество спортивных игр. Тогда это множество будет расплывчатым, к слову
говоря расплывчатые и нечёткие множества занимают особое место в теории
множеств и в современной теории категорий (см. например [15; 38; 88; 143]),
имеющей много общего с теорией множеств, однако оно не будет бесконечным,
ведь если каким-либо образом не измерять те самые физические показатели
спортсменов (что мы отнесём к физиологии спортсменов и не будем
останавливаться подробно), то разговор дальше будет бессмысленным. Если же
мы знаем, как измерить эти показатели, то появляется возможность сравнения, а
так как множество физических показателей, учитывающихся в спорте и
множество

спортсменов

являются

конечными,

известные

формулы

комбинаторики дадут возможность перебрать варианты, тогда множество будет
конечным. С другой стороны, невозможность в данной ситуации построить
бесконечное

множество

не

позволяет

делать

отрицательный

вывод

об

адекватности теории множеств при рассмотрении спорта, ведь мы не станем
сомневаться в строительстве, если сделаем вывод о практической невозможности
построить дом с бесконечным множеством квартир. Следует понимать, что
многие проблемы практического характера, парадоксы и противоречия возникли
в результате поворота науки в философию идеализма.
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Очередное «материальное», но, на этот раз, не «одушевленное» множество,
подмножество «спорта» – это множество спортивных реквизитов. Здесь также
открывается большой простор для мысли. Мы легко можем строить разбиения по
различным

критериям,

например,

выделим

из

данного

множества

два

подмножества: первое – инвентарь для спортсменов (форма, защита, прочее),
второе – инвентарь для спортивных игр (мячи, ракетки, клюшки и другое). Далее
множество мячей разделяется на множество мячей для тенниса, множество мячей
для футбола, баскетбола и так далее; множество спортивной одежды разделяется
на множество одежды для борьбы, для фехтования и так далее.
Поскольку

спорт

подразумевает

не

только

физическую,

но

и

интеллектуальную активность, возникает вопрос об их взаимосвязи. С точки
зрения элементарной логики, трудно одержать победу в баскетбольном матче
полагаясь лишь на рост и выносливость спортсменов (возможно и прочие
физические показатели) и отставив на второй план стратегию игры. С другой
стороны быть великими стратегами и сплоченной командой низкорослых
спортсменов с низким процентом попаданий также не принесёт победы. Таким
образом, взаимосвязь очевидна, но тогда возникает вопрос о возможности
теоретико-множественной

интерпретации

этой

взаимосвязи.

Для

этого

рассмотрим три условных множества: множество физических показателей,
множество интеллектуальных показателей, результирующее множество. Далее
рассмотрим отображение первых двух множеств на третье. Это отображение
будет представлять функцию двух переменных – соответственно в качестве
переменных рассматриваются элементы множества физических показателей и
множества интеллектуальных показателей, при этом тип функции – прямая
пропорциональность. Результат будет напрямую зависеть сразу от двух
переменных, к тому же, рассматривая спорт, мы берём область определения
предложенной функции так, что нулевые значения переменных исключены.
Другими словами infF=0, сверху область ограничивать нет смысла. Разумеется, не
существует спортсменов без физической силы и без интеллекта, как и не
существует «всемогущих». С критической точки зрения можно сказать, что для
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игры в шахматы не нужна сила, но это утверждение равносильно утверждению о
том, что для боксёрского поединка не требуется наличие ума. В такой
интерпретации с математической точки зрения первые два множества можно
отобразить на множество натуральных чисел, но тогда по законам математики
элемент-образ в третьем множестве также не может быть отрицательным и тогда
множество результата можно отобразить на множество натуральных чисел.
Однако, переходя от математики к реальности, мы имеем дело и с отрицательным
результатом. Здесь следует разъяснить, что под отрицательным результатом мы
понимаем, к примеру, проигрыш в матче или бое, в математической модели под
отрицательным результатом будем понимать лишь меньший по абсолютной
величине результат, что не нарушает нашу модель. Таким образом, мы
интерпретировали взаимосвязь интеллектуальных и физических показателей
через теоретико-множественную математическую модель.
Следующий вопрос, который уместно здесь отразить – вопрос о
сопоставлении рассмотренных нами множеств с известными алгебраическими
системами. Здесь, конечно, нет такого простора мысли, как в случае построения
разбиений. Если рассмотреть множество хоккеистов, то можно, к примеру, задать
на нём бинарное отношение «играть в одной команде», сложнее дело обстоит с
операцией, не обязательно бинарной. Не представляется возможным задать даже
бинарную операцию на элементах данного множества. В реальности это
выглядело бы следующим образом: мы берём двух хоккеистов, подвергаем их
некой операции и получаем нового хоккеиста. Представить это либо не возможно,
либо, по меньшей мере, трудно. Потому, вопрос о сопоставлении данных
множеств с алгебраическими системами мы невольно оставим открытым для
размышления. Но от того, что множество целых чисел является кольцом, а не
полем, как множество действительных чисел, не умаляется их значимость, ни
внутри математики, ни в повседневной реальности. Также здесь, наши множества
не перестают быть множествами, и открытость вопроса о сопоставлении с
алгебраическими системами не влечёт за собой никаких проблем [108].
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В нашем случае мы адекватно описали спорт с множественной точки
зрения, а значит, другими словами, подтвердили адекватность теоретикомножественного подхода на практике на примере спорта, подтвердив тем самым
значимость для науки и практической деятельности теоретико-множественного
подхода [108].

§6. Философский подход к проблеме взаимовыгодного сотрудничества
России и Китая через экономическую интерпретацию теоретикомножественной модели экономических отношений

В

параграфе

представлена

математическая

интерпретация

модели

регионального сотрудничества России и Китая и её философский анализ. В
данной части работы мы преследуем несколько целей: во-первых, дать анализ
экономических отношений двух стран – России и Китая, как «взгляд со стороны
жителя Приморья», во-вторых, нам предстоит промоделировать эти отношения
математически и, в-третьих, полученную простейшую модель проанализировать с
философской точки зрения. А именно, мы рассмотрим экономические отношения
данных стран с точки зрения теоретико-множественного подхода с целью
установления адекватности последнего при анализе некоторых аспектов
международного сотрудничества. Таким образом, мы хотим подтвердить
посредством математических методов экономики актуальность исследуемого
нами теоретико-множественного подхода.
В статье «Региональное сотрудничество России и Китая» автор, профессор
Личжи Чжао даёт обзор динамики экономических взаимоотношений Китая с
Россией с началом XXI в. [147]. Наибольшее своё развитие экономические и
политические взаимоотношения этих стран получили уже в новой России в 90-е
годы прошлого столетия и продолжаются они до сих пор. Но развитие это
несколько однобокое. Л. Чжао считает, что устойчиво и непрерывно растут
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экономики данных стран и объём торговли между ними. Приводится ряд цифр,
подтверждающий рост товарообмена, инвестиционного сотрудничества. При этом
китайский автор не скрывает, что считает такой вклад со стороны России
недостаточным. Об этом говорят цифры сравнения, из которых видно, что Китай
инвестирует в экономику России значительно больше средств, чем Россия в
экономику Китая [147].
В

подтверждение

сказанному

приведём

перечень

документов

16

,

подписанных по итогам переговоров лидера РФ В. В. Путиным и лидера КНР Си
Цзиньпином 22 марта 2013 года [36]:
1. Совместное заявление Российской Федерации

и Китайской

Народной

Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;
2. План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой (2013–2016 годы);
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан;
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконной
миграцией;
5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере
торговли сырой нефтью;
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и
эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и нефтехимического
завода и проектам в сфере разведки и добычи нефти;

16 Материал заимствован с официального сайта президента Российской Федерации URL:
события.президент.рф/справки/1425
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7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об охране перелетных птиц и их
местообитания;
8. Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном
учреждении культурных центров от 13 октября 2009 года;
9. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и Главным государственным управлением Китайской Народной Республики по
контролю качества, инспекции и карантину относительно фитосанитарных
требований при взаимных поставках зерна и продуктов его переработки;
10.

Меморандум

о

сотрудничестве

между

Министерством

Российской

Федерации по развитию Дальнего Востока и Министерством коммерции
Китайской Народной Республики;
11.

Соглашение о сотрудничестве в области радиовещания, информационного и

культурного обмена между Федеральным государственным бюджетным
учреждением

«Российская

государственная

радиовещательная

компания

«Голос России» и Дирекцией сайта «Жэньминьван»;
12.

Кредитный

договор

Открытого

акционерного

общества

«Нефтяная

компания «Роснефть»» с Государственным банком развития Китая;
13.

Соглашение об основных условиях поставок сырой нефти на условиях

предоплаты между Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания
«Роснефть»» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
14.

Соглашение

между

Открытым

акционерным

обществом

«Нефтяная

компания «Роснефть»» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о
стратегическом сотрудничестве в области геологического изучения, разведки,
добычи и реализации углеводородов;
15.

Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества между

Открытым акционерным обществом «Газпром» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией по проекту трубопроводных поставок российского
природного газа в Китай по «восточному» маршруту;
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16.

Соглашение между Группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Государственной

электросетевой корпорацией Китая о разработке технико-экономического
обоснования

проекта

расширения

российско-китайского

электроэнергетического сотрудничества;
17.

Меморандум

о

взаимопонимании

между

Закрытым

акционерным

обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент» и Алюминиевой корпорацией Китая;
18.

Меморандум

о

взаимопонимании

для

продвижения

инвестиций

в

инфраструктурные проекты и проекты на Дальнем Востоке России между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности»,
инвестиционной

Российским

фондом

корпорацией

и

прямых

инвестиций,

Российско-Китайским

Китайской

инвестиционным

фондом;
19.

Меморандум

о

взаимопонимании

между

Министерством

сельского

хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области кролиководства;
20.

Рамочное соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным

обществом «Группа «Синтез»» и Государственной электросетевой корпорацией
Китая;
21.

Рамочное соглашение между Группой компаний «Эн+», Китайской

компанией зарубежного развития и инвестиций «Шэньхуа» и Государственным
банком развития Китая о сотрудничестве в освоении угольных ресурсов,
строительстве комплектующей инфраструктуры и финансировании;
22.

Соглашение о принципах финансового сотрудничества между Обществом с

ограниченной ответственностью «Корпорация «Металлы Восточной Сибири»,
Китайской

международной

инженерно-строительной

компанией цветной

металлургии и Государственным банком развития Китая;
23.

Договор факультативного перестрахования между Открытым акционерным

обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций» и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией;
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24.

Соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом

«Банк ВТБ» и Строительным банком Китая;
25.

Соглашение

между

Открытым

акционерным

обществом

«Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»», Открытым акционерным
обществом «ВТБ Лизинг» и Группой «Хунхуа» о производстве тяжелых
буровых установок на территории Российской Федерации;
26.

Соглашение

о

сотрудничестве

между

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «Росгосстрах» и Китайской компанией международных
инвестиций «Чэнтун»;
27.

Соглашение

ответственностью

о

сотрудничестве
«Русский

между

кролик»

и

Обществом
Пекинской

с

ограниченной

кролиководческой

компанией «Чжунхэн чжунсинь»;
28.

План реализации мероприятий в рамках Года китайского туризма в России

между Федеральным агентством по туризму (Российской Федерация) и
Государственным управлением по туризму (Китайская Народная Республика);
29.

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская
Федерация) и Китайским народным обществом дружбы с заграницей на 2013–
2014 годы;
30.

Договор

о

сотрудничестве

между

Федеральным

государственным

бюджетным учреждением «Российская государственная радиовещательная
компания «Голос России»» и Международным радио Китая;
31.

Соглашение о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством

«Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ»» и
Управлением по туризму провинции Гуандун;
32.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Российско-Китайским

клубом и Комитетом по развитию туризма провинции Хайнань;
33.

Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных

исследований в сфере туризма между Санкт-Петербургским государственным
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экономическим

университетом,

Китайским

институтом

туризма

и

Хэйлунцзянским университетом;
34.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в антимонопольной

сфере между Федеральной антимонопольной службой (Российская Федерация)
и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;
35.

Протокол о всестороннем сотрудничестве между Открытым акционерным

обществом «Нефтяная компания «Роснефть»» и Корпорацией «Синопек».
Как видно, развитие экономических отношений Китая и России набирает
обороты. Таким образом, становится актуальным вопрос о взаимовыгодности
экономического сотрудничества данных стран.
Здесь, перед продолжением, следует устно, приблизительно построить
модель: Россия и Китай – два множества (графически можно представить кругами
Эйлера – закрашенная часть показывает значимость экономических отношений
КНР и РФ для каждой страны; см. Рисунок 2); в качестве функции грубо возьмём
«региональное сотрудничество» и проанализируем данную функциональную
зависимость в двустороннем отношении.

Рисунок 2

Наша экономика развивается не так как в Китае. Темпы роста экономики
Китая просто несравнимы с нашими темпами, чего не скажешь о росте
товарооборота между нашими странами. Только если посмотреть, что ввозим мы
из Китая, и что покупает (а иногда имеет место бартер) Китай у России, то многое
проясняется. Понятно, почему китайский автор считает, что рост торговли
неадекватен мощи и географическим преимуществам наших стран. Китай вывозит
из России сырьё и материалы, необходимые для всё более и более
развивающегося его внутреннего производства. При этом нам предлагаются
промышленные и производственные товары далеко не лучшего качества, но в
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которых мы всё ещё нуждаемся из-за отсутствия собственного российского
производства. Во многих производственных сферах позиция Китая: поступиться
качеством в силу массовости, доступности, дешевизны. Стоит признать, что это
решение разумно и, как показывает практика, экономически выгодно. Экономика
подчиняется математике, поэтому, например, один костюм количественно меньше
двух костюмов, но философия позволяет сказать: 1=2. Так, два немного менее
качественных костюма могут, имея более низкую рыночную стоимость, решить
проблему «морального устаревания» той или иной вещи.
Вернёмся к мнению Л. Чжао о том, что рост торговли неадекватен мощи и
географическим преимуществам наших стран и интерпретируем его с точки
зрения теоретико-множественной математической модели. Инвестиции Китая: ,
результат сотрудничества: линейная функция ( ) =

,

> 1. Объясняется это

тем, что приобретая ресурс по незначительной цене, большую часть затрат Китай
возмещает за счёт России путём экспорта продукции, созданной из этого, ранее
купленного ресурса. Напротив, та же самая функциональная зависимость для
России:

– прибыль от продажи ресурсов; ( ) =

,

> 1 – инвестиции в

продукцию, предлагаемую Китаем. С философской точки зрения не сложно
проследить причины и следствия, Китаю нужен ресурс, нам нужен продукт, оба
государства будто бы сотрудничают из необходимости. Но, в нашем случае, это
действительно необходимость, а Китай мог бы обойтись и без нас. Здесь имеет
место очень грамотная политика.
Возникает вопрос, что можно сделать, чтобы обернуть сложившуюся
ситуацию в нашу пользу, возможно ли это вообще? На этот «экономикофилософский» вопрос мы попробуем ответить «экономико-математически».
Личжи Чжао приводит пример сдерживания торговли между нашими странами
из-за бюрократических проволочек, нежелания России ускорить и упростить эти
проекты, из-за несовершенства политических установок и законодательства. При
этом он подчёркивает стремление таможенных органов и властей Китая создать
удобные условия для транспортировки грузов и пассажиров через границу,
упрощения таможенных процедур, получение виз и так далее, тогда как со
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стороны России «законодательные акты и политические установки носят
односторонний характер, не имеют сходства» [147]. Это Китай не устраивает, но
это ведь и понятно. Развитие экономики Китая заставляет его увеличивать
потребности в энергоносителях и других стратегических природных ресурсах,
заводить их за границы, так как собственных запасов ничтожно мало. Россия по
запасам богатейшая страна, но она не должна превратиться в сырьевой придаток,
в частности Китая. Россия имеет большой потенциал производства и экспорта
нефти и нефтепродуктов, а Китай – долгосрочный и надёжный их импортёр с
большой платёжеспособностью. Но, тем не менее, пока эта взаимная выгода очень
призрачна и поверхностна.
Нам необходимо развивать собственное производство, и использовать свой
топливно-энергетический потенциал у себя на Родине, работать на своего
внутреннего производителя и покупателя, создавать конкурентоспособные товары
и услуги, больше думать о собственной выгоде. Чтобы не приходилось ездить в
Китай за вещами, техникой, продуктами, лечением, отдыхом и так далее. Мы ведь
увозим туда свои деньги, которые нужны здесь, в стране. Это очень выгодно
Китайской стороне, и с этой точки зрения их волнует развитие приграничной
торговли, сотрудничества в области туризма и так далее. Они вывозят от нас и лес
и его богатства и морепродукты, то есть развивают свою деревообрабатывающую,
фармацевтическую, пищевую промышленности. И так можно заглянуть в любую
область и сферу деятельности – везде Китай действует расчётливо, дальновидно и
с большой выгодой. О взаимной выгоде говорить пока рано, хотя не понятно, что
мешает нашим региональным и государственным властям действовать также
расчётливо и «по-хозяйски». Кроме этого, Россия – передовая научно-техническая
держава мира, обладатель передовых разработок и технологий в таких областях
как космос и авиация, ядерная энергетика, военная техника, лазерная технология,
биоинженерия, производство новых синтетических материалов и многое другое.
В Китае большой спрос на эти технологии и их заимствование – главный элемент
развития страны.
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Что имеем мы от сотрудничества с Китаем? Кроме приграничной торговли
мы завозим иностранную рабочую силу для её использования в сельском
хозяйстве, строительстве. Но опыт последних лет показывает, что это
использование не только не эффективно, но и отчасти вредно. Иностранные
рабочие не оправдывают целей, с которыми они привлекаются для решения
государственных

задач.

В

сельском

хозяйстве

роста

местных

сельскохозяйственных продуктов питания не видно, а земли уже отравлены
химикатами. Практически, мы употребляем в пищу продукты, переполненные
химией, не зависимо от того, завезли мы их из Китая или вырастили их в
Приморье. Продовольственную задачу мы не решаем. В строительстве сдвигов
тоже не особенно видно. Китайские рабочие строят, конечно, дома, торговые
центры – это видно, но кому? Качество их работы оставляет желать лучшего.
Большинство же их занято в торговле. Опять же, на кого они работают? В общем,
одним словом, сотрудничество есть и должно быть обязательно, а вот его
«взаимовыгодность», которая является необходимым условием, пока под
большим вопросом. Конечно же, стоит ответить на известный из классической
литературы вопрос «Что делать?». России необходимо незамедлительно развивать
собственной производство, во всех сферах и во всех отношениях. При
выполнении этих условий ситуацию можно будет математически описать так: под
внутренними множествами мы будем понимать ресурсы (дерево, полезные
ископаемые,

морепродукты,

растения,

животные).

Развитие

собственного

производства повлечёт за собой снижение экспорта, что автоматически поднимет
цену на вывозимый ресурс. Таким образом, прибыль от Китая
рассматриваем
Китая» =

множественно-функциональную

зависимость:

увеличится (мы
«инвестиции

= «прибыль России»). В то же время, собственное производство будет

снижать необходимость в импорте, что в математической модели будет выглядеть
так ( ) =

,0 <

< 1. Наши соседи Китай вряд ли останутся «в минусе», но,

по крайней мере, не будем «в минусе» мы – Россия.
Для

более

чёткого

представления

можно

рассмотреть

пример

(вымышленный относительно численных показателей). Пусть инвестиции Китая
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= 1 млн . у.е., и пусть Китай закупает дерево в России. Во-первых, Китай
удовлетворяет внутренние потребности, реализовывая продукцию на внутреннем
рынке, во-вторых, отправляет продукцию за границу, в частности в Россию.
Бесспорно, очень много жителей только Приморья знают, какая продукция
остаётся в Китае, какая же идёт на экспорт и завозится к нам. Если учесть, что
качество продукции вынуждает тратить деньги несколько раз, смело можно
сказать, что Китай в несколько раз по отношению к первоначальным затратам
увеличивает свою прибыль. На языке математики:
прибыль:

( )=

= 1, 1.5, 2, … млн. Если

бы

= 1, 1.5, 2, … , то есть

России

удалось

обернуть

ситуацию в свою пользу, то, по меньшей мере, мы не платили бы дважды, и
дороже продавали свои драгоценные ресурсы. Таким образом, Россия получала
бы лишь прибыль от продаж сырья, но не выкупала бы продукцию, созданную из
нашего сырья, по цене, намного превышающей его изначальную стоимость (в
крайнем случае, не выкупала бы так массово). Такие выводы позволяет сделать
простейшая зависимость, основанная на линейной функции
Таким
исследования

образом,

математическая

завершена,

мы

описали

составляющая
с

.
данного

математической

пункта

теоретико-

множественной точки зрения международные отношения путём построения
простейшей функциональной зависимости. Мы не углубляемся в чистую
математику, поскольку в работе преследуем цель философского умозаключения,
но следует сказать, что «примитивную» модель можно развернуть на более
серьёзном уровне. Что касается экономической составляющей данной работы,
ответ на вопрос «Что делать?» очевиден, не очевиден алгоритм конкретных
действий. Ведь не смотря на то, что у нас есть территории для возведения новых
высокотехнологичных заводов и фабрик, есть средства для восстановления
имеющихся производственных предприятий, некому работать в производстве,
скоро некому будет готовить специалистов для такой работы.
Так, мы понимаем, как одно «цепляется» за другое и насколько длинна эта
цепь. Потому, для начала, стоит изменить философское мировоззрение людей,
восстановить старую идеологию, воспитывать патриотические чувства, любовь к
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родине, уважение к государству, далее последует ожидание предприимчивых,
конкретных, решительных действий со стороны политиков и экономистов. Нашей
Великой державе нужна команда единомышленников, состоящая из всех граждан
нашей необъятной страны. Тогда, собирая по крупицам утерянное, приобретая
новое, мы вернёмся к истории, когда страна была ведущей в мире [122].

Выводы по третьей главе
В последней главе была решена третья задача диссертационного
исследования. Исследован ряд областей реальности и деятельности общества, для
которых впервые показана научная и философская состоятельность теоретикомножественного подхода, а именно:
1. Проведено сравнение человеческой памяти с компьютерной информационной
системой

и

проанализированы

различные

методики

запоминания

и

воспроизведения больших массивов (множеств) информации;
2. Составлена и впервые проанализирована с позиции теоретико-множественного
подхода модель экономического сотрудничества РФ и КНР;
3. Через множественное представление объектов, путём построения разбиений и
вербального задания различных отображений были проанализированы такие
области повседневной деятельности общества, как спорт, образование,
бухгалтерский учёт, пожарная безопасность.
Таким образом, в результате философско-аналитического исследования
показано и обосновано, что теоретико-множественный подход как инструмент
философского осмысления реальной картины мира является состоятельным с
научной и философской позиций.
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Заключение

Мы рассмотрели с точки зрения философии теоретико-множественного
подхода различные области науки, такие как теория массового обслуживания,
теория надёжности, математическая физика, линейное программирование,
искусственный интеллект и различные сферы окружающей реальности и
деятельности, такие как экономика и бухгалтерский учёт, спорт, безопасность
жизнедеятельности, память и мозг человека, образование и образовательный
процесс. Используя теоретико-множественный подход, нам удалось описать
задачи теории надёжности и теории массового обслуживания (о телефонной
линии); интерпретировать с позиции теоретико-множественного подхода условие
и решение задачи оптимизации и краевой стационарной задачи математической
физики, для решения которой была запрограммирована разностная схема; описать
работу экспертной системы, также представленной в виде компьютерной
программы. С помощью теоретико-множественного подхода было проведено
сопоставление памяти человека с компьютерной информационной системой.
Также мы составили модель экономического сотрудничества РФ и КНР и
проанализировали её с позиции теоретико-множественного подхода. Через
множественное

представление

объектов,

путём

построения

разбиений

и

вербального задания различных отображений, мы описали различные области
повседневной деятельности общества.
Таким

образом,

моделирования,

используя

позволяющие,

методы

формализации,

соответственно,

отобразить

сравнения

и

содержание

и

структуру рассматриваемых объектов и изучить их свойства на базе построенных
моделей мы подтвердили научную состоятельность теоретико-множественного
подхода в различных областях современной науки и в различных сферах
повседневной реальности и деятельности. Тем самым, цель исследования –
установление адекватности теоретико-множественного подхода к современной
научной картине мира и современной реальности, была достигнута.
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В дополнение следует кратко описать «поле» нашей дальнейшей
деятельности, обозначив, тем самым, идеи по использованию материалов
настоящей диссертации.
1. Проблема жизни. На сегодняшний день не существует определения жизни,
отражающего наиболее точно все её аспекты. Под жизнью понимают высшую,
активную

форму

существования

материи.

Жизнь

определяют

путём

перечисления свойств, которые отличают её от «нежизни». Также говорят, что
жизнь – это характеристика состояний организмов. Не смотря на то, что нет
единого мнения среди учёных о понятии жизни, проблема возникновения
жизни насчитывает много веков. Тем не менее, весомого приближения к истине
не произошло. Так, например, безнадёжным делом можно считать изучение
проблемы образования биополимеров с точки зрения комбинаторики. Мы
считаем, что изучение данной проблемы с позиции теоретико-множественного
подхода имеет перспективу.
2. Теория струн и суперструн. На сегодняшний день многие считают данные
теории (и их версии) универсальными, способными объяснить природу Бытия.
Объектом исследования теории струн являются фундаментальные элементы
материи, из которых состоит Вселенная. Тем не менее, ещё нет сведений об
экспериментах, которые были проведены в рамках данной теории, и нет
сведений об открытиях, полученных в результате её развития. Также стоит
отметить, что теории струн и суперструн до сих пор не приведены к
внутреннему соответствию по причине недостаточности математического
аппарата. В теориях струн и суперструн изучаются объекты бесконечных
множеств. Поэтому, на наш взгляд, стоит подойти к данной теории с позиции
теоретико-множественного подхода.
3. Теория информации. В настоящее время известно более ста определений
информации.

Такое

развитие

событий

наталкивает

на

мысль

о

неопределённости в рамках теории, ключевым понятием которой является
понятие информации. Сегодня стоит вопрос о роли и месте теории информации
в природе и обществе. Тогда, учитывая, что теория информации является
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математической теорией, основным аппаратом которой являются теория
вероятностей и математическая статистика, актуально с точки зрения
теоретико-множественного

подхода

рассмотреть

проблему

управления

информацией.
4. Самоуправляемые организации. Проблема носит социально-философский
характер и состоит в формировании в РФ «гражданского общества». Так,
работа организаций, в том числе детских, молодёжных, взрослых, а также
партий и объединений должна содержать единую цель, реализация которой
подразумевает использование теоретико-множественных связей и отношений.
5. Логистика.

Данная

сфера

человеческой

деятельности

описывается

пространственно-временными связями и отношениями. Развитие логистики в
последние годы делает актуальным исследование логистических систем (в
разных отраслях трудовой занятости человечества) с точки зрения теоретикомножественного подхода с целью их модернизации, с одной стороны, и с целью
подтверждения адекватности теоретико-множественного подхода логистике – с
другой стороны. Теоретико-множественные связи и отношения можно
проследить в логистических постулатах. Так, «Евклидовы точки, линии и
плоскости превращаются в таком случае в многообразие географических
пунктов, терминалов, шоссейных, железных дорог, авиатрасс, единиц
транспорта и т.д. В таком товар-денежном «пространстве-времени» возможно
построить (задать) кратчайшие отрезки, минимальные меры или инварианты,
подобные пифагоровой длине или интервалу Эйнштейна-Минковского. Кстати,
развивая такую теорию логистики, мы возвращаемся к исходному античному
смыслу «logistike», как искусству вычислений и геометрических измерений, но
уже вычислений и измерений в пространстве товар-денежных потоков» [96].
Таким образом, настоящее диссертационное исследование расширяет
пространство мысли в области философии науки.

151

Список литературы

1.

Айер, А. Дж. Философия и наука / А. Дж. Айер // Вопросы философии. —
1962. — №1. — С. 96-105.

2.

Александров, П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С.
Александров. — М. : Наука, 1977. — 368 с.

3.

Алексеев, Г. В. Численные методы решения краевых задач математической
физики / Г. В. Алексеев. — Владивосток : Изд-во Дальневосточного
университета, 1987. — 88 с.

4.

Архангельский, А. В. Канторовская теория множеств / А. В. Архангельский.
— М. : Изд-во МГУ, 1988. — 112 с.

5.

Асмус, В. Ф. История античной философии : учебное пособие для
гуманитарных вузов и факультетов / В. Ф. Асмус. — М. : Высшая школа,
1965. — 320 с.

6.

Аткинсон, В. Память и уход за ней [Электронный ресурс] / В. Аткинсон. —
Режим доступа: http://www.fidel-kastro.ru/psihology/books/02Q.html

7.

Ацюковский, В. А. Философия и методология современного естествознания /
В. А. Ацюковский. — М. : Петит, 2005. — 139 с.

8.

Бадью, А. Манифест философии / А. Бадью; сост. и пер. с франц. В. Е.
Лапицкого. — СПб. : Machina, 2003. — 184 с.

9.

Бажанов, В. А. Стандартные и нестандартные подходы в философии
математики / В. А. Бажанов // Философия математики. Актуальные
проблемы. — М. : Изд-во Московского Университета, 2007. — С. 7-9.

10. Батурин, В. К. Философия науки как предмет исследования. Новая
философия науки / В. К. Батурин. — Владивосток : Изд-во ТГЭУ, 2006. —
360 с.
11. Белл, Д. Грядущее постиндустральное общество / Д. Белл. — М. : Academia,
1999. — 956с.

152

12. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В.
Блауберг, Э. Г. Юдин. — М. : Наука, 1973. — 269 с.
13. Богановская, Н. Д. Роль теоретико-множественного подхода в формировании
математических компетенций учащихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида / Н. Д. Богановская // Специальное
образование. — 2008. — №10. — С. 11-15.
14. Бом, Д. Специальная теория относительности / Д. Бом; пер. с англ. Н. В.
Мивдевича; под ред. А. З. Петрова. — М. : Мир, 1967. — 287 с.
15. Букур, И. Введение в теорию категорий и функторов / И. Букур, А. Деляну,
пер. с англ. Д. А. Райкова, В. С. Ретаха. — М. : Мир, 1972. — 259 с.
16. Бурундуков, А. С. Фундаментальные структуры : эмпирические системы / А.
С. Бурундуков. — Владивосток : Дальнаука, 2005. — 304 с.
17. Вейль, Г. О философии математики / Г. Вейль; пер. с нем.; предисл. С. А.
Яновской; вступ. ст. А. П. Юшкевича. — 2-е изд., стереотипное. — М. :
КомКнига, 2005. — 128 с.
18. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е.
С. Вентцель. — 2-е изд., стер. — М. : Наука, 1988. — 208 с.
19. Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн. — М. :
АСТ, Астрель, Мидгард, 2010. — 192 с.
20. Волков, Г. Н. Истоки и горизонты прогресса / Г. Н. Волков. — М. :
Издательство политической литературы, 1976. — 217 c.
21. Вольф, М. Н. О трёх базовых антитезах онтологии Гераклита / М. Н. Вольф //
Гуманитарные науки в Сибири. — 2006. — №1. — С. 22-26.
22. Вопенка, П. Альтернативная теория множеств / П. Вопенка; пер. со
словацкого А. Н. Гамовой, Н. В. Белякина. — Новосибирск : Изд-во Ин-та
математики, 2004. — 612 с.
23. Гавриленко, Т. В. Представление знаний о динамической предметной
области методами теоретико-множественного анализа : дисс. … канд. техн.
наук : 05.13.01 / Тарас Владимирович Гавриленко. — Сургут, 2004. — 174 с.

153

24. Гайденко, П. П. Проблема единого и многого и решение её Платоном
[Электронный

ресурс]

/

П.

П.

Гайденко.

—

Режим

доступа:

http://philosophy.ru/library/gaid/gaid.html
25. Галкин, О. Открытие бозона Хиггса [Электронный ресурс] / О. Галкин //
Новости

TUT.BY.

—

2012.

—

Режим

доступа:

http://news.tut.by/it/298672.html?utm_source=rssnews&utm_medium=rss&utm_campaign=news-feed
26. Ганиев,

Р.

мировоззрения:

М.

Архитектоника

методологический

философско-культурологического
аспект

теоретико-множественного

представления : дисс. … д-ра филос. наук : 09.00.01 / Роберт Маликович
Ганиев. — Уфа, 2004. — 322 с.
27. Гасс, C. Путешествие в Страну Линейного Программирования / С. Гасс; пер.
с англ. Ю. Н. Сударева. — М. : Мир, 1971. — 176 с.
28. Гейзенберг, В. Физика и философия. Часть и целое / В. Гейзенберг. — М. :
Наука, 1989. — 400 с.
29. Гейтинг, А. Интуиционизм / А. Гейтинг; пер. с англ. Б.Я. Янкоб. — М. : Мир,
1965. — 202 с.
30. Гёте, И. В. Избранные сочинения по естествознанию / И. В. Гёте; пер. И. И.
Канаева. — СПб. : Изд. Акад. Наук СССР, 1957. — 579 с.
31. Гинзбург, В. Л. О физике и астрофизике / В. Л. Гинзбург. — М. : Наука, 1992.
— 528 с.
32. Гнеденко, Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко,
И. Н. Коваленко. — М. : Наука, 1966. — 434 с.
33. Гнеденко, Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В.
Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. — М. : Наука, 1965. — 524 с.
34. Гуссерль, Э. Философия как строгая наука / Э. Гуссерль. — Новочеркасск :
Сагуна, 1994. — 752 с.
35. Делоне, Б. Н. Проблемы современной математики. Сборник / Б. Н. Делоне;
пер. с англ. — М. : Знание, 1975. — 64 с.

154

36. Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров 22
марта

2013

года

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

события.президент.рф/справки/1425
37. Должностная инструкция пожарного государственной противопожарной
службы

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://www.com-

papers.info/lib05/b05155z.htm
38. Заде, Л. А. Тени нечётких множеств / Л. А. Заде // Проблемы передачи
информации. — 1966. — т. 2, вып. 1. — С. 37–44.
39. Золотухин, Ю. П. О роли и месте теоретико-множественного подхода к
обучению математике [Электронный ресурс] / Ю. П. Золотухин // Разработки
кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики,
факультета математики и информатики, Гродненского государственного
университета

имени

Янки

Купалы.

—

Режим

доступа:

http://mf.grsu.by/Kafedry/kaf_alg/stranicy/zolotuhin/Raz2/3
40. Ильичев, Л. Ф. Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев, П.
Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Советская энциклопедия,
1983. — 840 с.
41. Интуиционизм

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://slovarionline.ru/matematicheskaya_entsiklopediya/page/intuitsionizm.1946/
42. Казаков, К. А. Введение в теоретическую и квантовую механику / К. А.
Казаков. — М. : Изд-во Московского Университета, 2008.— 231 с.
43. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для вузов /
В. А. Канке. — М. : Логос, 2003. — 368 с.
44. Кантор, Г. Труды по теории множеств / Г. Кантор; пер. Ф. А. Медведева, П.
С. Юшкевича. — М. : Наука, 1985. — 431 с.
45. Карнап, Р. Философские основания физики. Введение в философию науки /
Р. Карнап; пер. с англ., предисл., коммент. Г. И. Рузавина. — 4-е изд. — М. :
Изд-во ЛКИ, 2008. — 387 с.
46. Катречко, С. Л. Проблема Единого – Многого в античной философии.
Основные типы ее решения в натурфилософии [Электронный ресурс] / С. Л.

155

Катречко,

А.

Ф.

Лосев.

—

Режим

доступа:

парадигма

современной

http://philosophy.ru/library/katr/katr_losev_natura.doc
47. Катречко,

С.

Л.

Теоретико-множественная

математики и ее возможные альтернативы [Электронный ресурс] / С. Л.
Катречко.

—

2001.

—

Режим

доступа:

http://philosophy.ru/library/katr/logic/mathlek.html
48. Кессельман, В. С. Удивительная история математики / В. С. Кессельман. —
М. : ЭНАС-КНИГА, 2013. — 232 с.
49. Клайн, М. Математика. Утрата определённости / М. Клайн; пер. с англ. Ю. А.
Данилова; под ред. И. М. Яглома. — М. : Мир, 1984. — 424 с.
50. Классно-урочная система Я. А. Коменского [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://nazachot.ru/index.php?newsid=531
51. Клацки, Р. Память человека. Структуры и процессы / Р. Клацки. — М. : Мир,
1978. — 320 с.
52. Клини, С. К. Введение в метаматематику / Стефен К. Клини; пер. с англ. А.
С. Есенина-Вольпина; под ред. В. А. Успенского. — М. : Издательство
иностранной литературы, 1957. — 527 с.
53. Койре, А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной / А. Койре. — М. :
Логос, 2001. — 288 с.
54. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учёт : учебное пособие / Н. П. Кондраков. —
М. : Инфра-М, 2002. — 584 с.
55. Коэн, Пол. Дж. Об основаниях теории множеств / П. Дж. Коэн; пер. с англ.
Ю. И. Манина // Успехи математических наук. — 1974. — Т. 29, вып. 5(179)
56. Коэн, Пол. Дж. Теория множеств и континуум гипотеза / Пол. Дж. Коэн; пер.
с англ. А. С. Есенина-Вольпина. — М. : Мир, 1969. — 348 с.
57. Кудрявцев, П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. — М. :
Просвещение, 1982. — 448 с.
58. Кузнецов, С. Д. Введение в СУБД: Часть 3 [Электронный ресурс] / С. Д.
Кузнецов // Системы управления базами данных. — 1995. — №03. — Режим
доступа: http://www.osp.ru/dbms/1995/03/13031427/

156

59. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун; пер. с англ.; сост. В. Ю.
Кузнецов. — М. : АСТ, 2003. — 605 с.
60. Лакатос, И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы / И.
Лакатос; пер. И. Н. Веселовского. — М. : Наука, 1967. — 152 с.
61. Лакатос, И. Избранные произведения по философии и методологии науки /
И. Лакатос; пер. И. Н. Веселовского, А.Л. Никифорова, В. Н. Поруса. — М. :
Академический Проект, 2008. — 475 с.
62. Лекторский, В. А. Аналитическая философия сегодня / В. А. Лекторский //
Вопросы философии. — 1971. — № 2. — С. 187-188
63. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 18. Материализм и
эмпириокритицизм / В. И. Ленин; [Том подготовлен к печати Н. П.
Коликовым, А. Д. Копцевой. Оформление художника Н. Н. Симагина]. — М.
: Политиздат, 1968. — 552 с.
64. Ленк, Х. Размышления о современной технике / Х. Ленк; пер. с нем.; под ред.
В. С. Степина. — М. : Аспект Пресс, 1996. — 183 с.
65. Лешкевич, Т. Г. Философия науки : учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. — М. :
ИНФРА-М, 2006. — 272 с.
66. Мадер, В. В. Тайны ряда N / В. В. Мадер. — М. : Просвещение, 1995. — 91 с.
67. Макаров, С. И. Математика для экономистов : учебное пособие / С. И.
Макаров. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2008. — 264 с.
68. Медведев, Ф. А. Развитие теории множеств в XIX в. / Ф. А. Медведев. — М. :
Наука, 1965. — 232 с.
69. Микешина, Л. А. Новые образы познания и реальности / Л. А. Микешина, М.
Ю. Опенков. — М. : РОССПЭН, 1997. — 237 с.
70. Микешина, Л. А. Философия познания. Полемические главы / Л. А.
Микешина. — М. : Прогресс-Традиция, 2002. — 624 с.
71. Миронов, В. В. Образы науки в современной культуре и философии / В. В.
Миронов. —М. : Гуманитарий, 1997. — 254 с.
72. Митчем, К. Что такое философия техники? / К. Митчем. — М. : Аспект
Пресс, 1995. — 149 с.

157

73. Могилев, А. В. Информатика / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хённер. — 3-е
изд., ч. 1. — М. :Academia, 2004. — 848 с.
74. Никифоров, А. Л. Философия и история науки / А. Л. Никифоров. — М. :
Идея-Пресс, 2008. — 176 с.
75. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Предс. научно-ред. совета В.
С. Степин; [Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд]. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 4 т. — 736 с.
76. Новиков, В. Е. Теоретико-множественный подход к структуре генераторов
концепта / В. Е. Новиков // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика.
Механика. Информатика. — 2009. — т. 9, вып. 3. — С. 50-56.
77. Об образовании в Российской Федерации [Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ]. — М. : Российская газета. Федеральный выпуск №5976,
2012.
78. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования : [Приказ Министерства
здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н]. — М. :
Российская газета. Федеральный выпуск №5316, 2010.
79. О бухгалтерском учёте : [Федеральный закон от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ]. —
М. : Российская газета. Федеральный выпуск №5654 от 9.12.2011 г.
80. Окунь, Л. Б. Физика элементарных частиц / Л. Б. Окунь. — М. : Наука, 1988.
— 272 с.
81. О пожарной безопасности : [федер. закон Рос. Федерации от 21 декабря 1994
г. №69 – ФЗ: принят Гос Думой Федер. Собр. Рос Федерации 18 ноября
1994]. — М. : Российская газета, 1995.
82. Опыт

Миллера

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://apologetica.ru/staty1-03.html
83. Петров, М. К. Философские проблемы "науки о науке". Предмет социологии
науки / М. К. Петров. — М. : РОССПЭН, 2006. — 624 с.

158

84. Петров Ю. П. История и философия науки. Математика, вычислительная
техника, информатика / Ю. П. Петров. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005. — 448
с.
85. Печенкин, А. А. Взаимодействие физики и химии: философский анализ / А.
А. Печенкин. — М. : Высшая школа, 1986. — 207 с.
86. Платон. Парменид. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон; [коммент. А. Ф.
Лосева]. — М. : Мысль, 1993. — 2 т. — 539 с.
87. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в
российской федерации : [в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н,
от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н] [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://mvf.klerk.ru/zakon/mf34n.htm
88. Пономарев, О. С. Нечёткие множества в задачах автоматизированного
управления и принятия решений : учебное пособие / О. С. Пономарев. —
Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 232 с.
89. Поппер, К. Р. Логика и рост научного знания / К. Р. Поппер. — М. : Прогресс,
1983. — 605 с.
90. Поппер, К. Р. Логика научного исследования / К. Р. Поппер; пер. с англ.; под
общ. ред. В. Н. Садовского. — М. : Республика, 2004. — 447 с.
91. Поппер, К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход / К. Р. Поппер. —
М. : Эдиториал УРСС, 2002. — 384 с.
92. Поппер, К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания / К. Р.
Поппер; пер. с англ. — М. : АСТ, 2004. — 638 с.
93. Поршнев, С. В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. — М. :
Бином, 2006. — 320 с.
94. Пригожин, И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени / И.
Пригожин. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 240 с.
95. Причины существования проблем традиционного системного подхода и
системного

анализа

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://www.studhistory.ru/pages/more/prichiny-suschestvovanija-problemtradicionnogo-sistemnogo-podhoda-i-sistemnogo-analiza.html

159

96. Проблемы математического знания [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:

http://www.neoesoterik.org/metateoria/problemy-matematiceskogo-

znania
97. Пуанкаре, А. О науке / А. Пуанкаре. — М. : Наука, 1983. — 560 с.
98. Путь в философию. Антология. — СПб. : Университетская книга, 2001. —
445 с.
99. Рассел, Б. Введение в математическую философию. Избранные работы / Б.
Рассел; вступ. ст. В. А. Суровцева; пер. с англ. В. В. Целищева, В. А.
Суровцева. — Новосибирск : Изд-во Сибирского университета, 2007. — 264
с.
100. Рассел, Б. Человеческое познание: его сфера и границы / Б. Рассел; пер. с
англ. Н. В. Воробьева; статьи пер. с англ. В. В. Горбатова; общ. ред., вступ.
ст. А. Ф. Грязнова. — М. : Республика, 2000. — 464 с.
101. Розин, В. М. Понятие и современные концепции техники / В. М. Розин. — М.
: ИФРАН, 2006. — 255 с.
102. Руди, Л. В. Пьер Ферма и его недоказуемая теорема [Электронный ресурс] /
Л. В. Руди. — Режим доступа: http://www.epochtimes.ru/content/view/55352/9/
103. Романчук, В. А. Алгоритмы теоретико-множественного анализа сложных
вычислительных систем на базе нейропроцессоров : дис. … канд. техн. наук :
05.13.01 / Виталий Александрович Романчук. — Рязань, 2011. — 204 с.
104. Сайт общероссийских классификаторов [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.classifikator.ru/dic/okso/
105. Савченко, В. Н. О логистических постулатах / В.Н. Савченко // Вестник
транспорта. — 2008. — № 8. — C. 38-39
106. Сарумов, А. А. Адекватность теоретико-множественного подхода на примере
искусственного интеллекта / А. А. Сарумов // European Social Science Journal.
— 2013. — № 2. — С. 142-150.
107. Сарумов, А. А. Адекватность теоретико-множественного подхода при
решении задач математической физики / А. А. Сарумов // European Social
Science Journal. — 2012. — № 8. — С. 113-118.

160

108. Сарумов, А. А. Адекватность теоретико-множественной модели спорта / А.
А. Сарумов // Учёные записки университета имени П. Ф. Лесгафта. — 2012.
— № 11. — С. 104-108.
109. Сарумов, А. А. Влияние физики на формирование научной картины мира / А.
А. Сарумов, А. С. Лосев // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. — 2012. — № 7-3. — С. 175-178.
110. Сарумов, А. А. Изучение некоторых разделов современной науки с позиции
теоретико-множественного подхода / А. А. Сарумов // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2012.
— № 153-1. — С. 34-37.
111. Сарумов, А. А. Место и роль философии в развитии математического и
общенаучного знания / А. А. Сарумов // Проблемы и перспективы развития
современной

гуманитаристики:

история,

филология,

философия,

искусствоведение, культурология: сборник трудов II Международной
дистанционной научно-практической конференции, 30 октября 2012 года;
под научной ред. О. П. Чигишевой. — Ростов-на-Дону : Издательство
Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество». —
2012. — 154 с.
112. Сарумов, А. А. Научная состоятельность теоретико-множественного подхода
на примере бухгалтерского учёта / А. А. Сарумов // Альманах современной
науки и образования. — 2013. — № 2. — С. 163-166.
113. Сарумов, А. А. Некоторые разделы высшей математики. Методические
указания к контрольной работе [Электронный ресурс] / А. А. Сарумов. —
Режим доступа: http://metodisty.ru/download_file/31265.zip
114. Сарумов, А. А. О понятиях «единое-многое» и «множество» в ретроспективе
философской мысли / А. А. Сарумов, В. Н. Савченко // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2013. — № 9-2. — С. 158161.

161

115. Сарумов, А. А. Проблема оптимизации с точки зрения теоретикомножественного подхода / А. А. Сарумов // В мире научных открытий. —
2013. — № 1-1(37). — С. 25-41.
116. Сарумов, А. А. Теоретико-множественное видение мира и реальности :
монография / А. А. Сарумов, В. Н. Савченко. — Saarbrücken : Lambert
Academic Publishing, 2013. — 109 с.
117. Сарумов А. А. Теоретико-множественный подход в образовании / А. А.
Сарумов // В мире научных открытий. — 2013. — № 1-3(37). — С. 241-259.
118. Сарумов, А. А. Теоретико-множественный подход в описании памяти
человека / А. А. Сарумов // Научное мнение. — 2013. — № 3. — С. 11-16.
119. Сарумов,

А.

А.

Теория

и

практика

в

концепции

современного

естествознания. Философское осмысление проблемы первичности / А. А.
Сарумов // Инновации в науке. — 2012. — № 10-2. — С. 62-66.
120. Сарумов,

А.

А.

Философская

поддержка

и

критика

теоретико-

множественного подхода в современном естествознании / А. А. Сарумов //
Исторические,

философские,

политические

и

юридические

науки,

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2012. —
№ 7-1. — С. 176-180.
121. Сарумов,

А.

А.

Философский

взгляд

на

теоретико-множественную

математику / А. А. Сарумов // Молодой учёный. — 2012. — № 6. — С. 215220.
122. Сарумов, А. А. Философский подход к проблеме взаимовыгодного
сотрудничества России и Китая через экономическую интерпретацию
теоретико-множественной модели экономических отношений / А. А.
Сарумов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. —
2012. — № 7. — С. 133-136.
123. Сарумов, А. А. Философское осмысление проблемы адекватности теоретикомножественного подхода на примере пожарной безопасности / А. А. Сарумов
// Инновации в науке. — 2013. — № 17. — С. 105-109.

162

124. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие /
Г. К. Селевко. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.
125. Сергеев, Б. Ф. Парадоксы мозга / Б. Ф. Сергеев. — СПб. : Лениздат, 1985. —
207 с.
126. Серпинский, В. О теории множеств / В. О. Серпинский; пер. с польского З. З.
Рачинского. — М. : Просвещение, 1966. — 62 с.
127. Слупецкий, Е. Элементы математической логики и теория множеств / Е.
Слупецкий, Л. Борковский; пер. с польского О. Ф. Серебрянникова. — М. :
Прогресс, 1965. — 367 с.
128. Соколовский, Ю. И. Теория относительности в элементарном изложении / Ю.
И. Соколовский. — 2-е изд., перераб. — М. : Наука, 1964. — 199 с.
129. Соколов, Я. В. История бухгалтерского учёта / Я. В. Соколов, В. Я. Соколов.
— М. : Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
130. Соловьёв, В. С. Критика отвлечённых начал. Собрание сочинений: в 2 т. /
Владимир Сергеевич Соловьёв. — М. : Мысль, 1988. — 2 т. — 895 с.
131. Спорт – олимпийская энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://slovari.yandex.ru
132. Станишевский, О. Б. Концептуальные противоречия специальной теории
относительности [Электронный ресурс] / О. Б. Станишевский. — 2005. —
Режим доступа: http://filosofia.ru/70577/
133. Стёпин, В. С. История и философия науки: учебник для аспирантов и
соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Стёпин. — М. :
Академический проект, 2011. — 423 с.
134. Стёпин, В. С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и
соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Стёпин. — М. :
Гардарики, 2006. — 384 с.
135. Теория множеств [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.escience.ru/math/theory/?t=633

163

136. Уайтхед, А. Н. Избранные работы по философии / А. Н. Уайтхед; пер. с англ.;
сост. И. Т. Касавин; общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. — М. : Прогресс,
1990. — 720 с.
137. Уайтхед, А. Н. Основания математики: в 3 т. / Альфред Н. Уайтхед, Бертран
Рассел; [пер. с англ. Ю. Н. Радаева, И. С. Фролова; под ред. Г. П. Ярового, Ю.
Н. Радаева]. — Самара : Книга, 2005 — 2006
138. Урок-семинар «Искусственный интеллект» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/102670/
139. Урсул, А. Д. Философия науки и концепция устойчивого развития
[Электронный

ресурс]

/

А.

Д.

Урсул.

—

Режим

доступа:

http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/8_00/01_URSUL.htm
140. Фейерабенд, П. Наука в свободном обществе / П. Фейерабенд. — М. : АСТ,
2010. — 384 с.
141. Философия в современном мире: диалог мировоззрений: Материалы VI
Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27–30 июня 2012
г.). В 3 томах. Т. I. — Н. Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета
им. Н. И. Лобачевского, 2012. — 565 с.
142. Френкель, А. А. Основания теории множеств / А. А. Френкель, И. Бар-Хилел,
пер. с англ. Ю. А. Гастева. — М. : Мир, 1966. — 555 с.
143. Цаленко, М. С. О представлениях конкретных категорий в категории
множеств / М. С. Цаленко // Математические заметки, т.6. — 1969. — №1. —
С. 125-127.
144. Целищев, В. В. Теоретико-множественные аксиомы: мотивация и роль в
математическом познании / В. В. Целищев // Философия науки. — 2002. —
№3(14). — С. 3.
145. Целищев, В. В. Философия математики. Ч. 1. / В. В. Целищев. —
Новосибирск : Наука, 2002. — 212 с.
146. Целищев, В. В. Эпистемология математического доказательства / В. В.
Целищев. — Новосибирск : Параллель, 2006. — 212 с.

164

147. Чжао, Л. Региональное сотрудничество России и Китая / Л. Чжао //
Журнал ЭКО:

Экономика

и организация

промышленности

в

России:

всероссийский экон. журн. — 2008. — №4. — С. 151-155.
148. Шейх-Заде,

Ю.

[Электронный

Р.

Суперпамять:

ресурс]

/

Ю.

древняя

Р.

методика

Шейх-Заде.

мнемотехники

—

Режим

подход

к

доступа:

http://www.syntone.ru/library/books/content/1877.html
149. Шерина,

Е.

В.

Теоретико-множественный

интеграции

информационных систем : дис. … канд. техн. наук : 05.13.01 / Евгения
Владимировна Шерина. — М., 2006. — 235 с.
150. Эйнштейн,

А.

О

специальной

и

общей

теории

относительности

(общедоступное изложение) / А. Эйнштейн; пер. с 12-ого изд.; под ред. проф.
С. Я. Лившица. — М. : Государственное издательство, 1922. — 79 с.
151. Эйнштейн, А. Собрание научных трудов: в 4 т. / А. Эйнштейн; под ред. И. Е.
Тамма, Я. А. Смородинского, Б. Г. Кузнецова. — М. : Наука, 1965. — 1 т. —
702 с.
152. Эйнштейн, А. Собрание научных трудов: в 4 т. / А. Эйнштейн; под ред. И. Е.
Тамма, Я. А. Смородинского, Б. Г. Кузнецова. — М. : Наука, 1965. — 2 т. —
881 с.
153. Эфрос, А. Л. Физика и геометрия беспорядка / А. Л. Эфрос. — М. : Изд.
Наука, 1982. — 260 с.
154. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности / Э. Г. Юдин. — М. :
Наука, 1978. — 342 с.
155. Ягер, Р. Р. Нечёткие множества и теория возможностей. Последние
достижения / Р. Р. Ягер; пер. с англ., под ред. Р. Р. Ягера. — М. : Радио и
связь, 1986. — 409 с.
156. Янчилин, В. Л. Атом против общей теории относительности [Электронный
ресурс] / В. Л. Янчилин. — 2010. — Режим доступа: http://riastk.ru/mi/adetail.php?ID=46522
157. Янчилин, В. Л. Неопределённость, гравитация, космос / В. Л. Янчилин. — М.
: Едиториал УРСС, 2003. — 248 с.

165

158. Badiou, A. Manifeste pour la philosophie / A. Badiou. — Paris : SEUIL edition,
1989. — 91 p.
159. Feyerabend, P. Against Method / P. Feyerabend. — London : Verso, 2010. — 336
p.
160. Huggett, N. Zeno’s Paradoxes [Electronic resource] / N. Hugget // Stanford
Encyclopedia

of

Philosophy.

—

Access

mode:

http://plato.stanford.edu/entries/paradox-zeno/
161. Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions: 50th anniversary edition / T.
S. Kuhn; with an introductory essay by Ian Hacking. — 4 edition. — Chicago :
University of Chicago Press, 2012. — 218 p.
162. Lakatos, I. The Methodology of Scientific Research Programmes : Philosophical
papers Volume 1 / I. Lakatos; edited by J. Worrall, G. Currie. — Cambridge :
Cambridge University Press, 2001. — 251 p.
163. Peano, G. Arithmetices principia, nova methodo expositaa / G. Peano. —
Whitefish : Kessinger Publishing, 1889. — 40 p.
164. Plato. Parmenides / Plato; with comments by R. E. Allen. — New Haven : Yale
University Press, 1997. — 351 p.

