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ПОСТУЛАТ СИЛЬВЕСТРА, А ТАК ЖЕ ЗАЧЕМ ПОЛИТОЛОГУ 

ИЗУЧАТЬ ОСНОВЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ? 
 

Со времен Аристотеля философы не перестают повторять, что целью 
политики является общественное благо. А что является общественным 
благом в университетском образовании студентов-политологов? Вот эту 
проблему мы и будем обсуждать. Напомним, что политические события 
конца XX века способствовали возвращению «политической философии», в 
рамках которой стало возможным размышлять о политике с философской 
точки зрения. Мы настаиваем на том, что политологам необходима и 
«политологическая математика». Несмотря на то, что политическая наука не 
подчиняется совершенному идеалу математизации, философские подходы 
имеют общую область пересечения с математическими дисциплинами, как 
теориями высокого абстрактного уровня. О пользе математического 
образования политологов мы и хотим сейчас поговорить. Президент 
Российской ассоциации политической науки, чл.-корр. РАН Ю.Пивоваров в 
предисловии к книге «Методические подходы политологического 
исследования…» писал: «Все, что мыслится, должно мыслиться ясно, 
“следует определять значения слов” – этот завет Декарта необходимо 
услышать и усвоить российским политологам».  

Понять место курса «Основы высшей математики» в университетском 
образовании политологов можно, если предметно определиться с этой 
сравнительно новой областью социально-гуманитарной науки. Политология, 
в силу своего определения, занимается политикой, то есть структурами и 
связанными с ними процессами общественных решений, имеющих 
обязательный характер, а также их объективными предпосылками. Но если 
говорить об абстрактных структурах, то в общности, строгости и точности 
методов их анализа нет лучших учебно-образовательных образцов, чем те, 
что представлены в математике. Несмотря на то, что в политологии научные 
стандарты, впрочем, как и в остальных социальных науках в целом, являются 
все еще довольно спорными. Но с требованием научности следует считаться 
каждому, кто решил получить образование в классическом университете. 
Стоит также отметить, что, в отличие от окончательности математических 
выводов, в политологии научные аргументы часто подвергаются 
дискурсивной проверке в процессе их общественно-политического 
применения.  

Чтобы политическая наука отличалась от политической публицистики 
необходимо стремиться к тому, чтобы научное приближение к теме 
осуществлялось на хорошем абстрактном уровне. Поскольку от научных 
текстов принято ожидать ясной постановки вопросов и альтернативных 
подходов в социально-гуманитарном анализе, то, в духе принятых в 
современных науках стандартов обоснования, вполне естественно 



использовать вероятностные прогнозы наступления явлений и методы 
статистического анализа. А это уже область «естественного пространства» 
общего математического образования. С точки зрения истории научного 
познания в политике интересно отметить, что еще в XVIII веке французский 
философ-просветитель, математик и политический деятель Жан Кондорсе 
применял теорию вероятностей к анализу политических мнений и событий. 
Если политологии, как социальной науке, придавать функцию ведущей 
нормативной науки, то тогда, как сказал немецкий ученый Иринг Фечер, 
«политология, сознательно связывающая себя определенными нормативами, 
не может стать объектом злоупотребления».  

Политическая наука, ориентированная на получение научного знания, 
должна развивать методы нахождения и обработки данных, согласующиеся с 
методологическими научными стандартами, ведущая роль в смысле точности 
и обоснованности которых принадлежит математическому знанию. 
Поскольку «методами исследования», в том числе и статистическими 
методами, называются конкретные способы получения информации, то в 
политологии их иногда называют «рабочими техниками» или «техниками 
исследования». Помимо профессионально-технических методов студентам-
политологам целесообразно ознакомиться и с абстрактно-теоретическими 
задачами политологии, решаемыми только математическими методами. 
Например, в работе А.Шапиро «Логика и парламент» математически 
доказывается следующая неожиданная теорема: «Если в парламенте не 
существует большинства, которое по всем вопросам голосует совершенно 
одинаково, то такой парламент непротиворечив, то есть он может принять 
любое наперед заданное решение». Не менее интересно ознакомить будущих 
политологов с теоремой известного американского экономиста, лауреата 
Нобелевской премии Кеннета Эрроу о коллективном предпочтении, 
сформулированном в виде аксиом.  

Поскольку задача студента, изучающего политические науки, 
заключается в том, чтобы научиться ориентироваться, прежде всего, в 
переплетении теоретических позиций политических ситуаций, то вовсе не 
лишним в его образовании будет знакомство с соответствующим этим 
задачам математическим аппаратом. При этом не следует запугивать 
студентов-политологов, что для этого необходимо приобретать обширные 
математические знания. Для людей гуманитарных профессий все выглядит 
гораздо скромнее. В конце концов, «математическим дальтоникам» 
достаточно ознакомиться с профессионально пригодными пакетами 
статистических программ, доступных для пользователей персональных 
компьютеров. Для того чтобы модная концепция «активной 
профессионализации» университетского образования не превратилась в 
«стагнацию среднего уровня», необходимо преодолевать барьеры между 
гуманитарным и математическим знанием [1–5]. Мы, наконец, подошли к 
главному постулату о пользе математического образования для всех, 
который приписывают английскому математику XIX века Джеймсу 



Сильвестру: «Доказательства общих утверждений обычно проще, чем 
доказательства содержащихся в них разнообразных частных случаев».  

Триадный постскриптум. Есть два способа не усложнять свою жизнь 
методическим противостоянием – не задавать себе вопросов или не отвечать 
на них. Сложность педагогического вопрошания «Что мы делаем?» 
преодолевается с помощью классической триадной разгадки в себе – 
«Мечтаем, надеемся, ждем». Хотя изучение высшей математики 
студентами-нематематиками дидактически открытый процесс, в его основе 
лежит старание, упорство и интерес. Математики, работающие с 
гуманитариями, благодаря жизнелюбию, познавательности и уверенности в 
себе, с помощью своей профессионально-математической риторики, 
рассматриваемой не только как умная, умелая и энергичная речь, но и как 
искусство ее живого, убежденного и страстного преподнесения, способны 
научить политологов и правоведов подмечать то, что они пока еще не видят, 
не чувствуют и не воспринимают. Но все это пока еще из области «мира 
грез». 
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