
МАТЕМАТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ 
ЧАСТЬ РЕАЛЬНОСТИ?

КУМАНОВ ЛИЛИ



• Многие люди считают, что 
математика — это 

человеческое изобретение. 
Для них такой способ 
мышления похож на 
математику языка —

математика может описывать 
реальные вещи в окружающем 

нас мире, но она не 
«существует» вне сознания 

людей, которые ее 
используют.



Пифагореизм
Пифагореи́зм — название 
философского движения и 

направления древнегреческой 
философии, основателем которого 

был Пифагор Самосский. Оно 
возникло в VI—IV вв. до н. э. в 

южной Италии, а затем 
распространилось на другие 

области. Последователей учения 
называют пифагорейцами.



• Философскую систематизацию древнейшего мифологического 
представления о так называемых бинарных оппозициях 

представляет собой пифагорейское учение о 
противоположностях. Среди них выделяются 10 основных: 

предел (конечное) и беспредельное (бесконечное), нечётное и 
чётное, одно и множество, правое и левое, мужское и женское, 

покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, 
доброе и злое, квадратное и продолговато-четырёхугольное. 

Музыкально-этическое «согласие» противоположностей 
Филолай называл гармонией



Платони́зм

Платони́зм — философское 
учение Платона и его последователей, 

утверждающее абсолютную реальность и
дей и бессмертие души. 

Некоторые истолковывают платонизм как 
утверждение, что универсальные 

понятия существуют независимо от их 
конкретных воплощений.



Сам Платон и его последователи полагают при этом, что 
математическая реальность не тождественна реальному 

физическому миру, что она представляет собой даже нечто более 
реальное, чем этот мир. Что сам этот мир вполне может мыслиться 

как производное от реальности математической. Объекты 
математики у Платона «существуют как особые сущности между 
миром идей и миром материальных вещей», а «математические 

высказывания описывают в действительности не реальные 
физические объекты, а некие идеальные сущности. Именно у него 

впервые «обретают подлинное право на существование 
«идеальные объекты», то есть такие объекты, которые в принципе 

не могут существовать в мире физических феноменов»



За последнее 
десятилетие два 

физика выступили в 
защиту 

пифагорейской 
позиции: шведско-

американский 
космолог Макс 

Тегмарк и 
австралийский 
физик-философ 

Джейн Макдоннелл.



Гипотеза математической вселенной Макса Тегмарка

Согласно гипотезе, наша внешняя физическая реальность является 
математической структурой. То есть, физический мир является 

математическим в определённом смысле, и «те миры достаточно 
сложные, чтобы удерживать самосознательные подструктуры, 

которые будут субъективно воспринимать себя как существующие 
в физически „реальном“ мире»[3][4]. Гипотеза предполагает, что 

миры, соответствующие различным наборам начальных 
состояний, физических констант, или совсем других уравнений, 

можно рассматривать как одинаково реальные. Тегмарк
разрабатывает Гипотеза математической вселенной в рамках 

Гипотезы вычисляемой Вселенной, которая утверждает, что все 
математические структуры, которые можно вычислить, 

существуют.



Теорию можно 
рассматривать как:

• вид пифагоризма или платонизма, потому что 
она утверждает существование математических 
объектов;

• вид математического монизма, потому что она 
отрицает существование чего-либо кроме 
математических объектов;

• формальное выражение оптического 
структурного реализма.



Будущее математики

Логично, что пифагореизм заново открывается в физике.

В прошлом веке физика становилась все более и более математической, 
обращаясь к, казалось бы, абстрактным областям исследований, таким как 

теория групп и дифференциальная геометрия, в попытке объяснить физический 
мир.

Поскольку граница между физикой и математикой стирается, становится все 
труднее сказать, какие части мира являются физическими, а какие -

математическими.

Но странно, что философы так долго пренебрегали пифагореизмом.

Барон считаю, что это скоро изменится. Пришло время пифагорейской 
революции, которая обещает радикально изменить наше понимание 

реальности
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