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О культурологической составляющей математики уместнее всего говорить 
тем, кто актуализирует свою науку в настоящем и тем, кто в силу своего 
интеллектуального предвидения способен осмыслить целостный и живой опыт 
творчества совокупного человеческого разума. Благодаря мировоззренческой 
широте своих концепций математика в XX веке стала важнейшей общекультурной 
дисциплиной. Поэтому без нее не может формироваться современное научное 
мировоззрение и интеграция фундаментального образования в культуру.  

С точки зрения классика немецкой классической философии 
Иммануила Канта, в основе нашей познавательной деятельности лежит 
взаимодополняющее единство теоретического и практического разума или, в 
терминологии философии образования, диалектическое взаимодействие 
когнитивного и ценностного. В его интерпретации теоретический, или 
научный, разум направлен на познание «мира сущего», а практический 
разум, или нравственное сознание, обращен к «миру должного», которому 
была отведена ведущая роль в человеческой деятельности. Кант 
рассматривал «максимы чистого разума» с точки зрения того, как разум 
судит, когда он не придерживается опыта. «Его истинное поле действий 
здесь – математика» [1, с.64]. Это ключевая для нас максима, поскольку 
математическое познание Кант связывал с чистым созерцанием. Несмотря на 
свободу вымысла, математические величины – это понятия чистого разума, 
через отношение которых могут быть открыты новые истины, состоящие в 
необходимом соответствии познания самому себе. Поэтому математика для 
Канта – это единственная наука, которая независимо от опыта может что-то 
определить не эмпирически.  

Мы все с разным успехом прыгаем в высоту, стремясь преодолеть 
интеллектуальную, культурную или духовную планку. Среди учебных 
дисциплин, личные достижения и рекорды в которых можно отнести к 
наиболее значимым и эталонным, достойное место занимает современная 
математика. Преподавателям и учителям математики вполне созвучно одно 
из суждений выдающегося российского культуролога Сергея Аверинцева: «В 
нашей культуре то нехорошо, что нет места для тех, кто к ней относится не 
прямо, а косвенно». Математические объекты как определенного вида 
социально-исторические объекты также являются общими культурными 
идеями, подобно знаменитым литературным персонажам. В то же время мы 
сталкиваемся с неопределенностью в культурной и образовательной 
мотивации современной математики, с некоторой потерей ее культурной 
идентичности. Проблема поддержания надлежащего уровня общей 
математической подготовленности общества или хотя бы его наиболее 
образованной части постоянно возникала в разные эпохи. Нет ничего глупее, 
чем взгляд в прошлое с точки зрения современного уровня образования. 



Каждая культура имеет собственную версию традиций прошлого, поэтому 
нет единодушия в их определении, поскольку они определяются контекстом 
рассмотрения. Вопреки традиции, идущей от Древней Греции, в настоящее 
время в минимум общекультурных университетских знаний довольно редко 
включаются знания из области современной математики.  

Напомним, что одним из основных смыслов слова «общекультурный» 
является абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, 
духовного и эстетического развития. Если понимать культуру как способ 
бытия человека в мире, отличающий его от других живых существ, то тогда 
культура предстает как система многообразных форм человеческой 
деятельности. Поэтому, говоря о культуре, мы имеем в виду и науку, и 
образование, и философию, и искусство, и даже культуру производства, то 
есть все, что человек делает как человек, есть культура. Культура немыслима 
без научной мысли во всех сферах своего проявления, которая имеет своей 
целью адекватное и полное познание своего предмета исследования. 
Поэтому, есть все основания говорить о культурологической составляющей 
математического знания, поскольку культурология – это формирующаяся 
область знания, исследующая общие закономерности формирования, 
функционирования и развития культуры как единой и сложной системы. Тем 
самым современная математика, как часть мировой культуры точного знания, 
способствует снятию определенных расхождений в понимании проблематики 
культурологи.  

С деятельностной точки зрения нас также интересует такая позиция, 
которая дополняет взгляд на культуру как на специфический механизм 
самовоспроизводства и развития общества. Культурой наука является в той 
мере, в какой в ее содержании выражена познавательная способность 
человека, дающая возможность воспроизводить и создавать научное знание. 
Такое отождествление науки с культурным явлением можно выразить 
словоупотреблением «наука как культура». Одной из целей культуры 
является мировоззренческое оправдание «гуманитарной математики», то есть 
курсов математики для школьников и студентов-гуманитариев, проявляющих 
интерес к социально-гуманитарным дисциплинам или уже связавшими свою 
дальнейшую профессиональную деятельность с ними. Практическая 
реализация такой цели будет способствовать включению современной 
математики в мир артефактов современной культуры. «Мир артефактов» – 
это такой мир, в котором выполняется какая-то человеческая возможность, 
по существу, это искусственное создание человека в системе «цивилизация – 
культура».  

В частности, профессиональным математикам всегда хочется сделать 
свою науку как можно более «чистой», то есть наиболее доказательной и 
строгой. «Но, – как заметил выдающийся математик современности, 
академик А.Н. Колмогоров, – обычно самые интересные реальные задачи 
бывают на этом пути недоступны. И тогда очень важно, чтобы математик сам 
умел находить приближенные, нестрогие, но эффективно действующие пути 
решения задач» [2, c.211]. Мысль Колмогорова о том, что современная 



математика открывает новые пути к работе в смежных областях знания, 
особенно актуальна в наше время. Выступая в качестве посредника, культура 
обобщает человеческий опыт на различных этапах развития общества. 
Современная математика является «неотъемлемой частью» всего 
культурного наследия, но так ли это на самом деле? Наука в целом, как 
неотъемлемая часть культуры, конечно, содействует развитию культуры, но 
нельзя забывать и о деструктивных силах науки, которые тоже воздействуют 
на культуру. Усвоение азов такой культуры философы называют «первичной 
социализацией». Понятие культуры в информационно развитом обществе 
недопустимо ассоциировать только с гуманитарным знанием, которое само в 
ХХ веке стало собирательным понятием.  

Хорошо образованный человек не должен забывать, что понятие 
культуры в широком смысле воплощает целостную систему представлений о 
мире, которая характеризует как уровень развития всего общества, так и 
отдельной личности, что придает мировоззренческую значимость, прежде 
всего, культуре мысли. Весь наш исторический опыт показывает, что 
культура не есть совокупность только лишь высоких понятий и ценностей, 
так как с таких высот всегда можно сорваться в бездну. Как образно сказал с 
помощью математической метафоры в работе «Мысль в культуре» советский 
философ М.К. Мамардашвили: «Хаос и бескультурье не сзади, не впереди, не 
сбоку, а окружают каждую историческую точку. Так же как в математике 
рациональные числа окружены в каждой точке иррациональными числами» 
[3, с.75]. Но, как хорошо известно, с математической точки зрения верно и 
обратное, то есть иррациональные числа тоже находятся в окружении 
рациональных чисел.  

Развитие культуры – это всегда протест против интеллектуального 
застоя. Нельзя не признать, что современная культура развивается крайне 
неоднородно. Во избежание интеллектуальной катастрофы должна 
возникнуть новая культура, способная изменить систему ценностных 
представлений наших дней. Опрощение любого курса математики и любые 
административные ограничения в доступе к ней противоречат определению 
математики как общекультурной ценности. Например, несмотря на 
субъективный характер понятия доказательности математических 
рассуждений, которое в конечном итоге есть их убедительность, оно носит 
общекультурный характер в том смысле, что в пределах одной и той же 
культуры споры о том, доказано или нет математическое утверждение, среди 
представителей разных методологических направлений, хотя и неизбежны, 
но сравнительно редки. Для выдающегося французского математика и 
философа науки Анри Пуанкаре главным критерием культурной ценности 
математики являлась ее полезность, включающая в себя не только 
истинностную, но и эстетическую составляющую.  

С точки зрения образовательных ценностей, нас интересует мир 
математической культуры в котором, например, идея числа допускает 
существование высказываний арифметики. Тогда язык арифметики, будучи 
понятным, позволяет нам кое-что в математике знать точно. Внося дух 



тщательного математического исследования в области точного познания, мы 
пытаемся снизить уровень «метафизической тревоги» по поводу 
интеллектуальной познаваемости физического мира. Первым примером 
целенаправленного применения математики в объяснении явлений природы 
и мироздания в целом явилось учение Пифагора. Он пытался применить 
математику для нужд своей философской системы. Взгляды пифагорейцев, 
согласно которым числовые свойства выражают сущность явлений, на 
многие столетия определили мировоззренческую взаимосвязь философии и 
математики. Несмотря на холодный рационализм науки, пифагорейская 
математика и философия проникнуты понятием гармонии, которое стала у 
пифагорейцев математическим понятием. Они понимали гармонию как 
выражение гармонии числовых отношений и пропорций, далеко выходящей 
за пределы искусства.  

Математическая гармония целого не только позволяет лучше 
характеризовать отдельные части, но и сообщает этим частям некоторое 
единство. Заметим, что идея гармонии, основанной на математическом 
золотом сечении, обязана своим возникновением греческим мыслителям. 
Согласно воззрениям пифагорейцев, рассматривавших гармонию как 
внутреннюю связь вещей, эта связь раскрывается через четкость и 
доказательность математических утверждений, раскрывающих внутреннюю 
красоту и гармонию математики, что в свою очередь дисциплинирует и 
организует разум и мысль. Пифагор проповедовал также нравственные 
принципы «для всех, для многих и для немногих», которых можно 
придерживаться и сегодня: беги от всякой хитрости, отсекай от души 
невежество, а от всего, что есть, – неумеренность. «Пифагор был, видимо, 
первым, кто открыл человечеству могущество абстрактного знания. Он 
показал, что именно разум и, прежде всего, разум, а не органы чувств, 
приносит человеку истинное знание» [4, с.105]. Пифагоровская система 
знаний, наряду с астрономией и музыкой включала арифметику и геометрию.  

Начиная с «Начал» Евклида математические тексты, лишенные примет 
времени, составляют особую ценность, поскольку позволяют нам легко 
понять их даже спустя тысячелетия. Некоторые философы математики 
говорят также о гносеологической эффективности математического знания, 
понимая под эффективностью математической теории сравнительную 
гносеологическую силу математического аппарата в его способности 
открывать научные истины. Любое непредвзятое размышление о статусе 
математических абстракций должно давать хоть какой-то ответ на вопрос о 
причинах эффективности математики, но до сих пор никому не удалось дать 
удовлетворительное объяснение этому чуду. Получив расчетный аппарат 
математического анализа небывалой эффективности, математики безуспешно 
пытались зафиксировать основные постулаты его логических оснований. 
Может быть, не хватает точности мысли, чтобы задаваться такими 
вопросами? Возможно, поэтому их нельзя разумно сформулировать. Тем не 
менее, тезис Юджина Вигнера о «непостижимой эффективности математики 
в естествознании» уже можно распространить и на социально-гуманитарные 



науки. Но на вопрос «почему это так?» пока лучше всех ответил Пифагор, 
сказавший, что «все есть число». Можно даже отметить некоторую аналогию 
между верой ученого в непостижимую эффективность математики и 
традиционной верой человека в непостижимую магию чисел.  

Глубинные основания, на которых покоится эффективность 
математических методов, остаются тайной даже для математиков. А во всем 
остальном математика эффективна по той же причине, по какой вообще 
эффективна любая интеллектуальная деятельность. Непостижимая 
эффективность математики не давала покоя многим философски 
настроенным умам. Например, лауреат Нобелевской премии по физике 
Стивен Вайнберг указал на другое в равной степени удивительное явление – 
«непостижимую неэффективность философии». Объясняет он это тем, что 
если в прошлом философские доктрины и оказывали какое-то полезное 
воздействие на научное знание, то со временем влияние этих доктрин 
затягивалось настолько, что принесло, в конце концов, тем больше проблем, 
чем дольше эти доктрины оставались в употреблении. В частности, поэтому 
среди мнений о пользе философии для математики часто встречаются 
отрицательные высказывания. Такого же рода мнения высказываются и о 
пользе математического образования гуманитариев.  

В этом месте воспользуемся манерой Канта «мыслить письменно» и 
процитируем фрагмент из его незавершенной работы «Opus postumum»: 
«Ведь если и нет непосредственно никаких математических начал 
философии для наук о природе, то возможно все же применение математики, 
которое является философским…» [1, с.524]. Справедливости ради, следует 
отметить, что исторический анализ взаимодействия математики и социально-
гуманитарных наук показывает, что кто-то систематически использовал в 
научных целях наработанные в математике результаты и методы, а кто-то 
считал непригодным для них математический способ мышления. Но из 
сказанного, разумеется, не следует, что в философии и социально-
гуманитарных науках, а также тесно связанных с ними областях 
человеческой деятельности, невозможны настоящие дедуктивные 
рассуждения или что без них можно хоть как-нибудь обойтись.  

Может быть, мы излишне драматизируем и мистифицируем эту 
эффективность, которую называют непостижимой? Возможно, это результат 
«эффекта фасцинации», то есть, очарования и привлекательности объекта, 
производимого им на своего создателя. Это хорошо известная в мировой 
культуре тема, которую в нашем контексте можно назвать: «Математик в 
роли Пигмалиона». Ее можно рассматривать как вариацию темы общения 
преподавателя с отдельными студентами, которую в психологии называют 
«Пигмалион в учебной аудитории». Ее суть состоит в том, что преподаватель 
создает в процессе своей работы со студентами определенные ожидания и 
установки относительно некоторых студентов, и тем самым старается вести 
себя так, чтобы эти прогнозы оправдались. Сравнение с Пигмалионом – суть 
любого напряженного человеческого взаимодействия, когда мы пытаемся 
познать и истолковать предмет нашей любви и понять, что нами движет.  



Лауреат Нобелевской премии по литературе поэт Иосиф Бродский в 
эссе «О скорби и разуме» сказал об этом так: «И это разгадывание вновь 
возвращает нас к Пигмалиону, причем буквально, ибо, чем больше вы 
отсекаете, чем глубже вы проникаете в характер, тем вернее вы ставите свою 
мораль на пьедестал. … Ибо каждая Галатея есть, в конце концов, 
самопроекция Пигмалиона. … Он очарован не тем, что он видит, но тем, что, 
по его представлению, за этим таится – что он туда помещает. Он облекает ее 
тайной, а затем срывает ее покровы; в этой ненасытности – вечная 
раздвоенность Пигмалиона» [5, с.193-194]. Мы часто влюбляемся не в сам 
предмет, а в его отражение. Можно сказать, что любовь всегда выше, чем ее 
объект, как бы он не был высок и притягателен для нас. Но эта любовь 
должна быть разумна, иначе все рушится, так как когда чувства затмевают 
разум, все превращается в прах. Заметим, что, не обольщаясь такими 
пышными сравнениями, математики ведут себя довольно скромно.  

В реальной жизни современная математика как «рукотворная 
красавица» не должна быть «лишковато красивой», чтобы не ранить своим 
видом других, поскольку ее красоту ей просто не прощают. В свойственной 
математике форме абсолютизированной идеализации исследуется, прежде 
всего, сама деятельность человека и в этом смысле современную математику 
можно считать гуманитарной наукой. Считать-то можно, но не нужно. 
Достаточно вспомнить отношение к математике большей части гуманитариев 
или тех, кто с гордостью признается в нелюбви к математике и 
представляется интеллектуалом с гуманитарным складом ума. Если 
невежество в чужих науках станет предметом гордости, то это со временем 
неизбежно приведет к поверхностным суждениям и невежеству уже в своих 
науках. Этот социокультурный феномен нового века информационных 
технологий еще ждет своего исчерпывающего объяснения. Вряд ли надо 
кого-нибудь убеждать в том, что математическая истина для математика 
дороже, чем его собственное мнение. «Привести ум в порядок» очень важно, 
но нельзя забывать, что ум, в отрыве от сердца не способен чувственно 
воспринять математические положения.  

Один из афоризмов Блеза Паскаля гласит: «Мы постигаем истину не 
только разумом, но и сердцем». Поэтому практические мотивировки 
математического знания, субъективная окраска математического материала и 
отсылки к современности совершенно необходимы в арсенале современного 
обучения. У сердца есть немало собственных чувств непостижимых разуму, 
но способных обобщить жизненный опыт человека и прийти на помощь 
рассудку. Результатом философско-нравственных изысканий Блеза Паскаля 
стал «порядок благ», или структурная целостность иерархии ценностей. В 
некоторых фрагментах его «Мыслей» она раскрывается в триаде «порядка 
чувственности», «порядка разума» и «порядка сердца». Опираясь на 
платоновские идеи, «паскалевская иерархия развертывается «снизу» и 
включает три «порядка благ»: наинизшие (телесные), высшие (духовные) и 
наивысшие (сверхестественные) блага порядка любви» [6, с.88]. Паскаль 
высоко ценил проявления духа по сравнению с телами, не знающими ничего, 



но в то же время еще больше, точнее «неизменимая в своей бесконечности», 
дистанция между духом и любовью, так как любовь для него 
сверхъестественна, а блага любви являются единственно ценными.  

Следует добавить к этому, что источник его веры был заложен в 
иррациональных глубинах сердца, которое тоже жаждет понять путь к 
истинному благу. По существу речь идет об элементах духовного мира 
человека, которые обеспечивают эффективность целостной познавательно-
ориентационной деятельности человека и могут стать духовным побудителем 
его сознательной социально-практической деятельности. Математика, как 
важнейшее культурное явление нашей жизни, влияет на нашу духовную 
жизнь настолько, что мы сами не всегда это осознаем. Эстетическая 
привлекательность математики, к которой совершенно нечувствительны 
многие люди, считающие себя хорошо образованными, может быть вполне 
реальной не только для немногих избранных. Эстетический потенциал 
сложных математических конструкций сближает математику с искусством, 
кроме того экономия мышления доставляет дополнительное эстетическое 
удовлетворение.  

К сожалению, наименьшей эстетической ценностью обладают многие 
разделы элементарной математики, несмотря на их практическую ценность. 
Мировоззренческое взаимодействие математики и других областей культуры 
на современном этапе – закономерный итог в духовном развитии 
человечества, поскольку математика в этом тандеме, главным образом, 
точное суждение, а культурологические образы обеспечивают в нем 
целостность и определенность. С точки зрения общей методологии познания 
ни одна наука не закончена, но математика, как начало «беспредельного» 
знания, стала началом и нашей рассудочной способности. Наука и искусство 
– это аналитический и интуитивный способы познания природы, 
дополняющие друг друга. Определить математическую красоту очень 
трудно, но то же можно сказать и о красоте в любой области творческого 
самовыражения, что, вообще говоря, не мешает ее распознаванию.  

Красота волнует нас, когда проникает к нам в душу. Мир 
математических форм и идей может пробуждать в нас чувственное волнение, 
которое не может дать окружающий нас «вещественный мир». Математик 
ищет красоту, но не выпячивает ее. Он благоговейно созерцает в 
математическом мире «сущее» при длительном погружении в настроение 
«высокого и ответственного присутствия». Красота математики – это та сила, 
которая пронизывает все слои познания не вдоль, а поперек. Но, чтобы 
узнать истоки этой красоты, надо сначала попытаться узнать все ее наиболее 
значимые характеристики. Эстетичность математики в таком понимании 
можно рассматривать не как самый общий, а как самый глубокий признак. 
Красивое решение математической задачи должно удивлять своей 
неожиданностью, но одной только необычностью нельзя объяснить чувство 
изящного в математике как удовлетворение потребностей ума.  

Согласно известной «формулы математической эстетики» советского 
математика и методолога математики профессора В.Г. Болтянского, красота 



математического рассуждения складывается, прежде всего, из «наглядности» 
и «неожиданности». Эстетические ощущения, как ощущения скрытой 
истины и простоты, связаны с эмоциональной составляющей 
образовательной триады и помогают математикам в борьбе с все 
усложняющейся математической реальностью. Эстетический выбор всегда 
индивидуален, но чем богаче интеллектуальный опыт человека в различных 
областях знания, тем он свободнее, хотя от этого он не обязательно станет 
счастливее. Невозможно вывести формулу счастливой судьбы человека и его 
предназначения в жизни, поскольку все это не поддается логике и не 
вкладывается в один единственный сюжет, но математическая тренировка 
ума, несомненно, помогает правильной организации и, как принято сейчас 
говорить, грамотной постановке технологии образования «длиною в жизнь». 
Поэтому перед школьным учителем и университетским преподавателем 
стоит задача помочь школьнику и студенту преодолеть индивидуальные 
трудности в понимании математики, показывая гуманистическую функцию 
современной математики, которая создана людьми.  

Некоторые мыслители прошлого, начиная с Платона, указывали 
математикам на недостаток способа изложения, не уделяющий должного 
внимания использованию математических предложений. «У Канта, 
утверждавшего, что математические аксиомы познаются в «чистом 
созерцании» и что они «непосредственно достоверны», сохраняется только 
первый из указанных моментов» [7, с.174]. В образовательных целях нельзя 
упускать из рассмотрения коммуникативные аспект предпосылок генезиса 
дедуктивного метода и становления на его основе аксиоматического метода 
теоретической математики. Рефлексия над личным математическим опытом 
учащихся и студентов не много может дать, в силу его недостаточности. 
Математику следует рассматривать как целостную систему накопленных к 
конкретному периоду формирования всего математического знания с 
осознанными и неосознанными до конца мотивами и целями постановки 
задач и методов их решения. Математику делали люди, думая, прежде всего, 
о людях и создавая ее для их же пользы. 

Не было бы дерзновенного человеческого творчества, вызвавшего к 
интеллектуальной жизни элементарную математику, не было бы и 
математического анализа, не было бы тогда анализа вообще и не было бы ни 
одной точной науки. Александр Куприн в рассказе «Суламифь» замечательно 
сказал о царе Соломоне: «И понял царь, что во многой мудрости много 
печали, и кто умножает познание – умножает скорбь». В жизни сейчас так не 
говорят, хотя познание иногда и разобщает. Тогда Соломон еще не знал, что 
встретит прекрасную и преданную любовь, которая дороже богатства, знания 
и славы. Для философа такая любовь – это «любовь к мудрости». Хотя для 
земного человека слова о любви без чувства любви – это еще не любовь, 
математику любовь не надо определять, достаточно хотя бы один раз по-
настоящему ее пережить. Для настоящей «любви к жизни» нужен ореол 
мудрости, понимания и доброты, дающий толчок к интеллектуальной 
деятельности и полноценного духовного существования.  



Культурологическая составляющая математического знания 
характеризуется тем, что, в соответствии с ее функциями, повышение 
общематематической культуры способствует повышению общей культуры 
мышления. Заметим, что, согласно Канту, «математика есть чисто 
инструментальная наука, орудие для других» [1, с.575]. Именно математика и 
другие точные науки дают нам необходимый опыт распознавания различных 
культурных ситуаций, хороший материал для их осмысления, а также 
обретения понимания, казалось бы, на первый взгляд бесполезного. Говоря 
об этом, следует помнить, что у математики есть глубинные связи с 
эстетическим чувством, дополняющим тенденцию абсолютизации 
алгоритмического мышления. Более того, эстетическое восприятие внешнего 
мира дает хорошему учителю и преподавателю математики не только новый 
запас художественных впечатлений, но и желание воплотить все это в 
целостную систему «искусства познания». Включенность в познавательный 
процесс, который невозможен без общего философско-математического 
образования, позволяет нам интеллектуально достроить окружающую нас 
реальность до целостного духовного бытия, которое, вообще говоря, 
внутренне противоречиво. 

Наш дольний мир не обособлен от духовного мира. Однако уровни 
духовности формируются не только человеческой индивидуальностью, но и 
его мировоззренческим и образовательным уровнем. Интеллектуальная 
работа ума способна удовлетворить самые возвышенные потребности, 
порождаемые духовностью. В свете нынешних реалий культурной жизни 
любое из известных определений общей математической культуры выглядит 
не слишком убедительным. Но в контексте духовно ориентированного 
математического образования, среди образных характеристик общей 
математической культуры, главными для нас по-прежнему остаются 
духовные ценности, а все остальные второстепенны. Как сказал Федор 
Тютчев, в «страдальческом застое» мир кажется бездушным и бесстрастным, 
но всегда надо верить в то, что «есть мир лучший, мир духовный».  
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