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ПРИЛОЖЕНІЕ III.
Психологическое Общество.

Тезисы къ реферату Л. М. Лопатина
«По поводу гипотезы объ индуктивномъ проис

хожденіи математическихъ понятій» *).

*) Читанъ въ засѣданіи 20 октября 1890 г. Возражали д. чл. Н. В. Бугаевъ 
л Ѳ. П. Шереметевскій.

1. Всѣ сужденія человѣческаго ума раздѣляются на два раз
ряда: а) Въ однихъ предметомъ мысли являются собственныя кон
цепціи и построенія разума, въ ихъ самоочевидныхъ соотношені
яхъ; въ такихъ сужденіяхъ утверждается только то, что въ раз
сматриваемомъ содержаніи, какъ оно сложилось въ нашемъ умѣ, 
прямо подразумѣвается или съ необходимостью изъ него выте
каетъ. Эти сужденія я называю идеальными, — ихъ высшій родъ 
составляютъ умозрительныя истины. Ь) Другія сужденія относят
ся не къ идеямъ въ ихъ непосредственно очевидномъ содержаніи, 
а къ тому, для чего идеи служатъ лишь субъективными знаками 
въ нашемъ мышленіи о дѣйствительности,—къ фактамъ реальнаго 
міра. Эти сужденія я называю фактическими.

2. Наши фактическія сужденія не способны доставить намъ 
истинъ всеобщихъ, внутренно очевидныхъ и необходимыхъ. Это зна
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читъ, что если такія истины существуютъ,—ихъ источникъ иде
альный.

3. Возможенъ двоякій взглядъ на умъ: можно видѣть во всѣхъ 
операціяхъ нашей мысли неизбѣжный продуктъ слѣпого механиз
ма ассоціаціи идей, въ пріобрѣтеніи объективной истины нисколь
ко не заинтересованнаго; при такомъ воззрѣніи для скептицизма 
открывается широкое поле, и онъ прежде всего долженъ кос
нуться утвержденій идеальныхъ, какъ чисто-субъективныхъ про
изведеній душевной дѣятельности. По другому взгляду способ
ности усматривать очевидность и внутреннимъ сосредоточеніемъ 
мысли отвлекать подлинные признаки непосредственно познава
емаго суть изначальныя и потому не порожденныя самообманомъ 
свойства нашего духа. Съ послѣдней точки зрѣнія сужденіямъ 
идеальнымъ должна принадлежать важная роль въ организаціи 
человѣческаго познанія.

4. Вопросъ о томъ, къ какому изъ двухъ указанныхъ разрядовъ 
принадлежатъ сужденія математическія, имѣетъ огромное значе
ніе для нашей оцѣнки внутренней дѣятельности разума. Предста
вители самыхъ противоположныхъ направленій мысли утверждали 
идеальность математическихъ истинъ (Локкъ, Лейбницъ, Юмъ).

5. Дж. Ст. Милль сдѣлалъ глубоко продуманную попытку до
казать, что математика есть знаніе индуктивное. Онъ настаиваетъ, 
а) что аксіомы математики суть чисто индуктивныя истины, Ь) 
что опредѣленія суть приблизительныя и гипотетическія обоб
щенія изъ опыта, с) что умозрительная очевидность аксіомъ за
виситъ отъ возможности, при ихъ усвоеніи, замѣнять опытъ дѣй
ствительный опытомъ воображенія.

6. Теорія Милля содержитъ важныя противорѣчія въ самыхъ 
своихъ основаніяхъ: возможность замѣнять опытъ дѣйствитель
ный опытомъ воображенія не совмѣстна съ характеристикой ма
тематическихъ истинъ, какъ индуктивныхъ. Мы тогда только нуж
даемся въ индукціи, когда наблюдаемая связь какихъ-нибудь при
знаковъ не представляется неизбѣжною для мысли и мы въ по
стоянствѣ повтореній ея фактической наличности находимъ сви
дѣтельство тому, чего не видимъ прямо. Тамъ, гдѣ связь при
знаковъ очевидна непосредственно, индукція есть излишній логи
ческій процессъ.

7. Всякое индуктивное обобщеніе утверждаетъ или послѣдова
тельность, или сосуществованіе наблюдаемыхъ фактовъ. Между
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тѣмъ математика а) изучаетъ не факты реальной природы, а наши 
мысленныя построенія; Ь) она ничего не утверждаетъ о факти
ческой послѣдовательности и сосуществованіи. Нѣчто послѣдо
вательное и сосуществующее заранѣе предполагается въ ея дан
ныхъ, а не выводится; ея выводы относятся лишь къ количествен
нымъ отношеніямъ этихъ данныхъ, поскольку они предположены.

8. Опредѣленіе математики, какъ знанія индуктивнаго, проти- 
ворѣчитъ ея опредѣленію, какъ знанія гипотетическаго: всякое 
знаніе, насколько оно гипотетично, не есть индуктивное и, на
оборотъ, насколько оно является точнымъ выраженіемъ правильно 
сдѣланныхъ обобщеній изъ опыта, перестаетъ быть гипотетичнымъ. 
Индуктивный моментъ въ процессахъ гипотетическаго знанія, со
стоящій въ повѣркѣ соотвѣтствія гипотезъ реальнымъ фактамъ, 
въ математикѣ отсутствуетъ: отношеніе идеальныхъ построеній 
математики къ наблюдаемой дѣйствительности обладаетъ непосред
ственною очевидностью.

у. Объясненіе немыслимости противорѣчащаго математическимъ 
аксіомамъ изъ неразрывности ассоціацій, лежащихъ въ ихъ ос
новѣ, психологически неправильно: въ аксіомахъ нельзя видѣть суж
деній, излагающихъ въ логической формѣ какія-бы то ни было 
ассоціаціи идей, потому что въ такомъ случаѣ онѣ должны бы- 
ли-бы утверждать или нѣкоторое сосуществованіе, или послѣдо
вательность.

ю. Доказательства Милля въ пользу возможности для идей 
немыслимыхъ стать когда-нибудь мыслимыми основаны на недора
зумѣніи: немыслимость фактическую (невозможность что-нибудь 
признать за фактъ) онъ смѣшиваетъ съ немыслимостью логиче
скою (внутреннею невозможностью какіе-нибудь признаки соеди
нить въ одной идеѣ). Немыслимое логически немыслимо никогда.

11. Не только въ частныхъ подробностяхъ нельзя вообразить 
опытъ, который могъ-бы отмѣнить какую-нибудь математическую 
аксіому,—нельзя указать даже самыхъ общихъ требованій, кото
рыя слѣдуетъ такому опыту предъявить. Измѣненіе матеріальнаго 
содержанія нашихъ математическихъ представленій не можетъ по
вести къ уничтоженію прежнихъ аксіомъ, а развѣ къ пріобрѣ
тенію новыхъ. Отрицаніе аксіомъ лишь тогда можетъ стать мы
слимымъ, когда законъ противорѣчія совсѣмъ потеряетъ власть 
надъ человѣческимъ умомъ.

12. Математика есть знаніе умозрительное. Выводы математики
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обнимаютъ не только міръ опыта,—они должны относиться и къ 
сверхъопытной дѣйствительности, если таковая существуетъ и ес 
ли количественныя опредѣленія къ ней приложимы. Въ этомъ 
смыслѣ истины математики имѣютъ метафизическое значеніе.

2. Тезисы къ реферату Л. М. Лопатина
«Теорія математическихъ познаній Канта» *).

1. Признаваемая Кантомъ противоположность между сужденіями 
аналитическими (въ которыхъ сказуемое прямо усматривается въ 
понятіи подлежащаго) и синтетическими (въ которыхъ сказуемое 
никакъ въ подлежащемъ логически не подразумѣвается), не ис
черпываетъ дѣйствительныхъ различій въ содержаніи сужденій 
человѣческаго ума. Что сужденія, основанныя на логической оче
видности, могутъ быть только объясняющими, а расширятъ позна
ніе способны одни синтетическія сужденія, Кантомъ заранѣе пред
положено, но не доказано.

2. Неизбѣжное участіе воззрѣнія въ нашемъ пониманіи матема
тическихъ истинъ не доказываетъ ихъ синтетическаго характера: 
аналитическія сужденія также предполагаютъ присутствіе нѣко
торыхъ опредѣленныхъ воззрѣній въ нашемъ сознаніи. Вообще 
можно сомнѣваться, чтобъ въ нашемъ умѣ существовали понятія, 
не имѣющія никакого отношенія къ воззрительнымь элементамъ 
нашей мысли.

3- Если достовѣрность математическихъ истинъ намъ Откры
вается исключительно частными примѣрами (напр. счетомъ паль
цевъ или точекъ), ихъ всеобщность и безусловность для нашего 
разума есть явленіе столь-же непонятное, какъ и въ томъ слу
чаѣ, еслибъ онѣ были простыми индуктивными обобщеніями изъ 
опыта.

4. Ученіе Канта о пространствѣ и времени, какъ апріорныхъ 
формахъ нашей чувственности, имѣетъ глубокое общефилософ
ское значеніе; но оно нисколько не объясняетъ всеобщей досто
вѣрности, очевидности и необходимости математическихъ истинъ.

5. Сумма дѣйствительныхъ условій возможности опыта по его 
чувственному содержанію не ограничивается его формальными на
чалами,—пространствомъ и временемъ: основныя различія нашихъ

♦) Читанъ въ засѣданіи 27 октября. Возражали д. чл. Н. А. Иванцовъ и 
преподаватель матем. П. В. Преображенскій.
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ощущеній по ихъ качественнымъ признакамъ,—не менѣе простран
ственныхъ и временныхъ опредѣленій наблюдаемыхъ феноменовъ,— 
выражаютъ изначальные способы нашего воспринимающаго суще
ства отвѣчать на внѣшнія возбужденія. Между тѣмъ апріорность 
нашихъ чувственныхъ способовъ воспринимать опытный матеріалъ 
никакого очевиднаго и предупреждающаго опытъ знанія не по
рождаетъ. Это значитъ, что всеобщая достовѣрность математи
ческихъ положеній обусловливается не апріорностью способовъ 
нашего воспріятія, какъ таковою, а исключительно логическимъ со
держаніемъ того, что изъ нихъ получается, какъ-бы оно въ насъ 
ни возникло.

6. Въ нашемъ сознаніи изначала присутствуетъ неизбѣжность 
все воспринимать въ раздѣльныхъ и непрерывныхъ рядахъ, пред
ставляя всѣ вещи подлѣ или послѣ другъ друга; но изъ этого 
нельзя дѣлать вывода, что идеи о пространствѣ и времени, съ ко
торыми обращается математика, также предшествуютъ опыту.

7. Пространство и время, вопреки мнѣнію Канта, не суть чи
стыя наглядныя представленія, а понятія, — хотя не родовыя, но 
относящіяся къ единичнымъ объектамъ нашей мысли. Отчетли
вому образованію этихъ понятій въ нашемъ умѣ предшествуетъ 
сложный психологическій процессъ.

8. Математика не есть знаніе фактовъ въ ихъ эмпирически дан
ныхъ сочетаніяхъ,—предметъ ея изслѣдованія типическія идеаль
ныя концепціи всеобщихъ возможностей всякаго количественнаго 
бытія. Выводы математики обусловливаются умственнымъ усмотрѣ
ніемъ самоочевидныхъ отношеній между [количественными свой
ствами, понятыми въ ихъ всеобщемъ значеніи; никакого другого 
двигателя для порожденія математическихъ познаній указать нельзя. 
Логическое совершенство математики зависитъ отъ простоты, од
нообразія, отвлеченной ясности и самоочевидной объективной связ
ности признаковъ, съ которыми она имѣетъ дѣло, и для знаком
ства съ которыми чувственныя возрѣнія (какъ-бы !ни произошли 
они) доставляютъ лишь наглядный матеріалъ.




