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Статья «Направления математики» 

Направления математики – исторически сложившиеся за последние полутора столетий 

стили математического мышления. 

В литературе обычно выделяют три главных направления математики: платонизм, 

формализм и интуиционизм; как ответвление последнего в русскоязычной литературе 

специально выделяется еще и конструктивизм. 

Платонизм 

Платонизм является основным мировоззрением большинства работающих математиков. 

Для этого мировоззрения характерно признание существования какого-то объективного 

предмета, который изучается математикой и который отнюдь не является просто системой 

произвольно принимаемых аксиом. Этот предмет нематериален (принадлежит Платоновскому 

миру идей), но он существует объективно, не зависит от воли математика, и математиком только 

исследуется со стороны. («Истины математики открываются, а не изобретаются; они 

существовали и ДО их открытия, но только не были людям известны» и т.п.). 

Формализм 

Математический формализм отрицает существование объективного предмета математики. 

Всѐ, что математиками изучается, создается аксиомами; математика изучает застывшие системы 

аксиом. Так как не существует другого предмета математики, который мог бы изучаться более 

непосредственным образом, то чрезвычайное значение приобретает процесс вывода следствий из 

аксиом. Этот процесс нужно как можно строже формализовать по определенным правилам 

вывода (для этого изобретена математическая логика со специфической символикой записи). 

Началом математического формализма можно считать работы Готлоба Фреге (1848–1925), 

но центральной фигурой в этом направлении математики является Давид Гильберт (1862–1943), 

который несколько десятилетий в первой половине XX века считался признанным лидером всех 

математиков планеты Земля. Именно им в большей мере, чем кем-либо другим, было оформлено 

доминирующее ныне представление о сущности математики (см. Гильбертова парадигма). 

Интуиционизм 

Основателем математического интуиционизма считается голландский математик Лѐйтзен 

Брауэр (1881–1966), который развивал это направление с 1907 года. В интуиционизме 

«действительно существующими» признаются лишь такие объекты, которые «можно построить». 

Например, (по представлениям интуиционистов) «можно построить» любое отдельное 

натуральное число, но «невозможно построить» «множество всех натуральных чисел», и поэтому 

существование последнего множества является сомнительным. В интуиционизме отрицается 

логический «закон исключенного третьего». Если предположение о несуществовании чего-то 

приводит к противоречию, то это еще не означает, что оно существует. 

Конструктивизм 

Конструктивизм (конструктивная математика) возник в СССР в 1940-х и 1950-х годах как 

советское ответвление интуиционизма, и наиболее видным представителем его был Андрей 

Андреевич Марков (1903–1979). В конструктивной математике рассматриваются только 

«конструктивные объекты» (т.е. такие, которые можно «построить»); также, как и в 

интуиционизме, ограничивается применение логического «закона исключенного третьего». 
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Направления математики и ВТ 

С самых первых шагов ВТ оппонентами систематически делались попытки отождествить 

еѐ с конструктивизмом. Но такое отождествление возможно только при чрезвычайно 

поверхностном знакомстве с математической концепцией ВТ. 

ВТ (в своей математической части) принадлежит к направлению математического 

платонизма. Только, в отличие от прежних платонистов, в ВТ дается объяснение (при помощи 

мозговых программ), что же из себя представляет тот (таинственный и непонятный в прежнем 

платонизме) подлинный предмет математики (принадлежащий к Платоновскому миру идей), 

который изучается математикой независимо от всяких там аксиом. 

Ограничения же, налагаемые на математическое мышление интуиционизмом и 

конструктивизмом, с точки зрения ВТ являются лишними и вызванными лишь непониманием 

подлинного предмета математики. «Построение» математических объектов, как оно понимается 

в интуиционизме и конструктивизме, с точки зрения ВТ представляется лишь суррогатным 

построением, не отражающим действительные процессы, происходящие в мозге при 

возникновении «построенных» объектов. С другой стороны, те объекты, которые в 

интуиционизме и конструктивизме считаются «неконструктивными» (например, «множество 

всех натуральных чисел») в ВТ создаются («строятся») в принципе так же, как и объекты, 

считающиеся конструктивными и «построенными» в интуиционизме и конструктивизме. И при 

этом ВТ не требует никаких изменений и ограничений классической логики, как это требует 

интуиционизм и конструктивизм. 

Но наиболее враждебным по отношению к ВТ направлением математики является 

формализм. С точки зрения ВТ это фундаментально неправильное направление, и именно оно 

повинно в нынешнем тяжелом кризисе математики. 

Математика не является системой аксиом и выводимых из них следствий (теорем). 

Аксиомы вообще можно выбросить из математики, и она от этого ничего не потеряет. (Их и не 

было в математике до 1880-х годов, а тем временем всѐ основное здание математики, включая 

блестящее дифференциальное и интегральное исчисление, было создано без них; см. 

Аксиоматический метод). Формализация же представляет собой, по широко известному 

выражению, просто «шелуху». Она ни в малейшей мере не отражает ни подлинный предмет 

математики, ни подлинный ход математического мышления. 
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