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МАТЕМАТИКА И МЕТОДОЛОГА НАУКИ АНРИ ПУАНКАРЕ)
Никакая современная наука, тем более -  претендующая на хозяйствование в 

биосфере (в данном случае -  всего лишь концептуальная теория биосферного хозяйства) 
не сможет обойтись без многообразия точных математических моделей, тесно 
связанных с системно-аналитической технологией исследования и проектированием 
сложных социотехноприродных систем. Любая научная теория и любая практическая 
программа действий всегда основывается на определенных гласных и негласных 
соглашениях, которые принимают участники и действующие лица (акторы) научных 
исследований или технологических хозяйственных проектов и систем.
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Лучший метод для предвидения будущего 
развития математических наук заключается в 
изучении истории и нынешнего состояния 
этих наук.

Анри Пуанкаре

При чем здесь конвенционализм и биосферное хозяйство, если мы 

говорим о развитии математических наук?

При том, что никакая современная наука, тем более -  претендующая на 

хозяйствование в биосфере (в данном случае -  всего лишь концептуальная 

теория биосферного хозяйства) не сможет обойтись без многообразия точных 

математических моделей, тесно связанных с системно-аналитической 

технологией исследования и проектированием сложных 

социотехноприродных систем.

И при том, что любая научная теория и любая практическая программа 

действий всегда основывается на определенных гласных и негласных 

соглашениях, которые принимают участники и действующие лица (акторы)
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научных исследований или технологических хозяйственных проектов и 

систем.

По совокупности всех выше перечисленных обстоятельств и 

основываясь на субъективном опыте многолетних исследований, 

наблюдений и социально-психологических экспериментов, автор отдает 

предпочтение конвенционализму, как наиболее вероятной методологической 

установке, доминирующей как в научных исследованиях, так и в практике 

большинства хозяйственных проектов по использованию и воспроизводству 

природных ресурсов (т.е. в биосферо-хозяйственной деятельности).

Как утверждает один из философских словарей: «Ядром 

гносеологической концепции А.Паункаре, получившей название 

конвенционализма, является трактовка научного закона как условно 

принятого положения, конвенции. Пуанкаре считал, что законы не относятся 

к реальному миру, а представляют собой произвольно принятые соглашения 

для наиболее удобного описания соответствующих явлений» [21].

В этом же словаре утверждается, что большинство современных 

методологических концепций содержит те или иные элементы 

конвенционалистской эпистемологии, и что отправные положения научной 

теории, принимаются конвенционально. А вопрос об истинности теории 

практически всегда остается дискуссионным -  на мой субъективный взгляд -  

вполне достоверные приемлемые утверждения.

«Словарь социально-гуманитарных терминов» трактует 

конвенционализм как философскую концепцию, согласно которой научные 

теории и понятия являются продуктом произвольного соглашения между 

учеными, которое определяется соображениями удобства и простоты [20].

Добавим к этому, что в соответствии с идеями Лакатоса, П. 

Фейерабенда, Куна и мн. др. методологов науки второй половины XX века 

принято считать, что «альтернативные научные теории замкнуты в себе 

благодаря определенным соглашениям внутри конкурирующих научных 

сообществ» [24].
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Естественно, что рассматривая конвенционализм как 

методологическую и философскую концепцию (точнее -  парадигму) 

невозможно обойти вниманием жизнь и научное творчество создателя этой 

парадигмы -  великого французского математика Анри Пуанкаре (1854-1912).

Как писал выдающийся математик XX века Герман Вейль (вскоре 

после скоропостижной смерти Пуанкаре): «Г ению Пуанкаре, проложившему 

новые пути не в одной области математической науки, математика и 

математическая физика обязаны важнейшими достижениями последних 

десятилетий. Преисполненные восхищения, стоим мы перед неисчерпаемыми 

сокровищами непреходящего значения, извлеченными на свет из глубоких 

недр этим мастером с присущей ему изобретательностью, интуитивным 

постижением глубоких взаимосвязей и мощным даром создания логических 

комбинаций» [4].

Еще в 1880 году, выдающийся математик XIX века Феликс Клейн, 

обратил внимание на первые статьи А.Пуанкаре по фуксовым функциям и 

был поражен тем, как быстро овладел никому неизвестный еще, начинающий 

математик всеми позициями в исследовании новых функций [23].

Французский математик Андре Вейль в докладе, посвященном 100- 

летию со дня рождения Анри Пуанкаре, отмечал: «Труды Пуанкаре с какой 

бы точки зрения мы не подходили к их оценке, принадлежат не только 

истории нашей науки, но и являются неотъемлемой частью её сегодняшнего 

развития» [цит по 14].

Как отмечают историки математики, не было такой отрасли 

современной ему математики, «чистой» или прикладной, которую бы он не 

обогатил замечательными методами и результатами. Так, например, создание 

комбинаторной топологии как науки было завершено А.Пуанкаре в его 

неоднократно упоминавшемся мемуаре (Analysis situs, 1895) и пяти 

дополнениях к нему (1899-1902) [12].

Если говорить о методологической концепции Пуанкаре (или 

концептуальной парадигме -  А.В.), отраженной в книгах философского и
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методологического содержания: «Наука и гипотеза» (1902), «Ценность 

науки» (1905), «Наука и метод» (1908), главными постулатами (на мой 

субъективный взгляд) были следующие утверждения:

1. Никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая; та 

или иная геометрия может быть только более удобной.

2. Всякий носит в себе миропредставление, от которого не так-то 

легко освободиться. Например, мы пользуемся языком, а наш язык пропитан 

предвзятыми идеями, и этого нельзя избежать; при том, эти предвзятые идеи 

неосознанны и потому они в тысячу раз опаснее других.

3. Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным 

множеством способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно 

руководствоваться только соображениями простоты [19].

Историки и философы математики часто подчеркивают непримиримую 

позицию А. Пуанкаре в отстаивании интуитивных начал в математике в 

спорах и дискуссиях с логицистами, номиналистами и формалистами.

Так, Морис Клайн, известный математик и историк математической 

науки, особенно выделяет позицию Анри Пуанкаре по отношению к теории 

множеств -  он считал теорию множеств тяжелой болезнью и считал её своего 

рода математической патологией. «Грядущие поколения, заявил он в 1908 

году, - будут рассматривать теорию множеств как болезнь, от которой они 

излечились» [9].

Надо отметить, что и по сей день математики ищут противоядие от 

этой болезни, вот уже в течение более ста лет (интуитивисты, 

конструктивисты, почитатели категорий и топосов) и до сих пор 

противостояние не исчерпало себя, ибо теория множеств (по нашему 

субъективному мнению) во многом построена на зыбучем песке метафизики, 

и в значительной степени похожа на психоанализ З.Фрейда («полет фантазии 

и математические сны»). Но это очень уж отдельный большой разговор, 

выходящий далеко за рамки заявленной темы.
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Советский российский философ математики М.И. Панов считает, что 

Пуанкаре оказался прав, указав на невыполнимость основной задачи 

логицизма -  сведения математики к логике. Причем он предсказал крах 

программы логицизма в пору его наивысшего расцвета, когда, по словам 

Рассела, «великие триумфы пробуждали великие надежды» [16].

Философ математики В.Тасич утверждает, что «цель Пуанкаре 

состояла в том, чтобы показать, что математические тексты -  ничто без 

объединяющего действия человеческого существа, которое «вдыхает жизнь» 

в стерильную логическую аргументацию» [22].

Еще одним основополагающим постулатом конвенциональной 

концепции Пуанкаре было требование непротиворечивости.

Пуанкаре, как впрочем и многие другие математики, считал 

непротиворечивость высшим критерием полноценности математической 

теории. Но как раз на рубеже двух веков в теории множеств выявились 

вопиющие противоречия, к которым приводят совершенно правильные в 

логическом отношении рассуждения. Именно эти неразрешимые парадоксы 

оттолкнули Пуанкаре от теории множеств. Он отказывал ей в праве на 

существование, поскольку отдельные её положения противоречили друг 

другу [17].

По моему мнению, никто так философски глубоко не рассматривал 

психологические аспекты математического творчества, как это сделал 

Пуанкаре в своих вышеперечисленных философско-методологических 

монографиях.

Часто принято цитировать книгу Ж.Адамара о психологии 

математического творчества [1 ], и при этом мало кто задумывается, что все 

его рассуждения основаны на теории психологического творчества, намного 

ранее описанной в трудах А.Пуанкаре. А по глубине и основательности 

психологического проникновения, лекционный курс Адамара на порядок 

уступает откровениям Пуанкаре.
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Таким образом, мы вплотную приблизились к теме «теории 

относительности», которую, якобы, открыл в 1905 году никому неизвестный 

и впоследствии -  главный научный гений XX века -  Альберт Эйнштейн.

Этой теме, столь мифологической и неоднозначной, посвящено 

некоторое число работ в отечественной и зарубежной истории науки. Одна из 

наиболее близких по духу (для моего субъективного восприятия) -  это 

довольно серьезная статья отечественного математика -  академика В.И. 

Арнольда «Недооцененный Пуанкаре» [3]. Но в ней, по большому счету, 

лишь намеки для тех, кто серьезно вникает в главную мифологическую 

историю в науке XX века. В то время, как в широких кругах (научных и 

около научных) бытует господствующая версия гениальности А.Эйнштейна в 

том виде, как её выражал благонамеренный философ науки советского 

периода Б.Г. Кузнецов: «Наука в своем развитии прошла тот же путь, что и 

Эйнштейн в индивидуальном развитии» или «для Эйнштейна такими 

безразличными вещами была собственная личность и полное забвение её 

было условием научного подвига» [10].

Кто хоть мало-мальски знаком с реальной биографией (житейской и 

научной) Альберта Эйнштейна -  прекрасно понимает, что это 

идеологически-мифологический блеф. Напиши какой-нибудь молодой 

ученый в наше время такую статью без ссылок на предшественников и без 

серьезной математической и методологической аргументации, каковой была 

статья никому не известного гения в 1905 году, её никто бы не пропустил в 

научный серьезный журнал. Но тем не менее -  так оно и произошло.

После смерти Пуанкаре, уже в 1914 году, голландский физик Х.Лоренц 

выступил в журнале «Акта математика» с яркой статьей о двух работах 

Пуанкаре. Лоренц совершенно по-новому освещает значение работ 

французского ученого, подчеркивая его авторитет в развитии теории, 

построением которой занимался и он сам. Лоренц отмечал, что Пуанкаре 

получил полную инвариантность уравнений электродинамики и
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сформулировал «постулат относительности» - термин, впервые введенный 

самим Пуанкаре [23].

В науке XXI века по-прежнему жив миф о гениальном Эйнштейне 

(обладавшем, кстати, весьма слабыми математическими знаниями, о чем 

говорили и Минковский, и Гильберт и другие математики). И параллельно с 

этим мифом живет просто таки удивительное незнание большинства работ, 

идей и достижений Анри Пуанкаре.

Проиллюстрирую это на нескольких достаточно недавних примерах.

Смотрел недавно видеоверсию семинара философов математики (от 

19.06.2020 года), где был представлен и обсуждался доклад В.Я. Перминова 

«К механизмам самообоснования математики» [19]. Было много 

высказываний о проблеме непротиворечивости. Вспоминали Гильберта, 

Геделя, Рассела, Гуссерля и Хайдеггера -  и никто не вспомнил, что 

непротиворечивость -  один из главных постулатов конвенционализма 

Пуанкаре.

Можно сказать, случайность, просто забыли упомянуть.

Но вот еще одна видеоверсия семинара этой же группы ведущих 

российских философов математики, где заслушивался и обсуждался доклад

В.А. Шапошникова. «Брауэр в контексте философии жизни и романтизма» 

[11] (от 11.12.21 года). Здесь вообще было ощущение, что философы 

математики напрочь забыли, кто такой А.Пуанкаре и какова его роль в 

истории математической науки. Во-первых, не могли вспомнить, в каком 

году вышла основополагающая работа А.Пуанкаре и могла ли она повлиять 

на взгляды Брауэра, не говоря о том, что они забыли, кто основатель 

топологии (А.Пуанкаре!), и что самые значительные результаты в 

классической математике получены Л.Брауэром именно в топологии (тут 

даже африканскому ежу понятно, что Л.Брауэр вырос на математических и 

философских идеях Пуанкаре, возможно еще со студенческих лет).

Велеречивый и словообильный докладчик (превративший 10-15 

минутный доклад в 2-х часовую лекцию) (видимо, впервые в мировой
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истории) предпринял первую такую титаническую попытку перевода и 

обнаружил, что Л.Брауэр говорит не о философско-математических идеях, а 

выступает в качестве религиозного пророка...

Здесь самое время остановиться, но не могу не сказать, что сам 

докладчик толком не читал работу М.И. Панова «Методологические 

проблемы интуиционистской математики», где вполне ясно высказана мысль 

о влиянии работ А.Пуанкаре на Л.Брауэра, хотя отозвался об этой работе 

весьма пренебрежительно. К тому же, через час после начала, докладчик 

вспомнил что рассматривает Л.Брауэра в контексте философии жизни и 

привел определение неокантианца Риккерта, ни словом, ни духом не 

вспомнив действительных классиков философии жизни Зиммеля и Дильтея, 

не говоря о том, что в пылу своей импровизации занес философа 

Шопенгауэра в романтики.

И при всем при том -  опять ни слова, что Анри Пуанкаре считался 

главным вдохновителем интуиционизма, и что идеи «творящей личности 

математика» Л.Брауэра родились на почве теории психологического 

творчества, описанной Анри Пуанкаре.

Еще один пример из несколько другой области современной науки - 

доклад академика К.Анохина «Природа когнитивной информации» от 

5.07.2022 [2]. Уважаемый академик -  нейрофизилог, даже не подозревает, 

что основные принципы методологии, которой он пользуется, были 

разработаны и заложены А.Пуанкаре.

Гиперсети и гиперграфы Бержа, ученика Эли Картана, слушавшего 

лекции по топологии у А.Пуанкаре и сама идея сложной динамической 

системы, о которой академик Никита Николаевич Моисеев говорил, что 

понятие динамической самоорганизующей системы ввел в науку А.Пуанкаре: 

«Этот термин означает систему, состояния которой в любой момент времени 

могут быть зарегистрированы (фиксированы) и по определенным законам 

меняются во времени. Другими словами, для которых имеет смысл 

использования понятия «траектория». Конечно, за то столетие которое
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прошло со времени Пуанкаре, понято много нового, но главные реперы 

теории остались неизменными» [15].

Академик К.Анохин постоянно вставляет в свои доклады персону 

А.Эйнштейна, который к его гиперсети мозга имеет, скажем мягко, весьма 

отдаленное отношение.

Добавим к цитате Н.Н. Моисеева еще небольшое дополнение: «Во 

втором издании трактата А.Пуанкаре мы находим рассуждения о случайном 

событии, взятое из «Науки и метода». Случайное событие, по мнению 

Пуанкаре, характерно тем, что малые причины ведут к существенному 

изменению результата действия... Но Пуанкаре отметил и второй вид 

случайности, действующий в рамках схемы «малые причины -  малые 

действия» при условии многочисленности и сложности сочетания этих 

причин» [13].

В выше обозначенном фрагменте без особого труда можно обнаружить 

принципиальные идеи синергетики и теории катастроф, появившиеся во 

второй половине XX века, в то время, когда большая часть идей и 

результатов А.Пуанкаре была изрядно забыта и их начали открывать заново.

Переходя от истории науки и её современного отражения к 

злободневным проблемам сегодняшнего дня, или, точнее, возвращаясь на 

главную линию заявленной в нашей статьей темы «конвенционализм как 

наиболее вероятная методология теории и практики биосферного хозяйства», 

сообщаем, что ранее, в контексте методологических оснований теории и 

практики биосферного хозяйства мы рассматривали социально-философские 

аспекты [7], методологию системного анализа [6] и социотехноприродные 

системы -  как основной объект исследования и управления в биосферном 

хозяйстве [8].

Если говорить о главном (не уклоняясь в детали и частности) то 

современный этап развития мирового сообщества переживает очередную 

«точку бифуркации» в экономике и геополитике, что означает крайнюю
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непредсказуемость мирового развития всей человеческой цивилизации на 

ближайшие десятилетия.

Без учета вышеозначенного фактора, определяющего судьбу любых 

теоретических изысканий и практических инноваций, невозможно 

осуществить более или менее достоверное прогнозирование развития любого 

проекта (как впрочем и любой методологии, претендующей на социально

практические последствия, т.е. внедрение определенных методологических 

разработок в практику природопользования и биосферного хозяйствования).

Ранее, в статье «Методологические основы моделирования процессов в 

биосферном хозяйстве» [5] нами были сформулированы основные 

прикладные принципы моделирования социотехноприродных систем, 

основанные на концепции конвенционализма.

Один из главных постулатов нашей методологической «платформы»: 

«Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображениями простоты» [19], был сформулирован Анри Пуанкаре 

более ста лет назад -  и до настоящего времени он является наиболее 

восстребованным при моделировании сложных систем. И, хотя нередко, он 

оспаривается многими серьезными исследователями (в частности, Н.Н. 

Моисеев, в последние годы своей жизни неоднократно утверждал, что пора 

расставаться с простотой) -  мы неизбежно будем использовать в 

повседневной практике природопользования этот ориентир пока не перейдем 

на системы искусственного интеллекта, которые могут позволить себе 

модели любой глубины и сложности.

Первый принцип: удобная геометрия моделирования, озвученный нами 

в вышеназванной публикации [5] также исходит из философской 

методологической концепции А.Пуанкаре -  по-прежнему обладает 

лидирующим применением в теории моделирования сложных систем 

различной природы. В частности, знаменитые гиперсети нейрофизиолога
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академика К.В.Анохина, также основаны на этом принципе, как и 

собственно, работы чтимого им Бержа.

Поэтому (т.е. по совокупности нашего опыта исследований и 

наблюдений за процессами природопользования и воспроизводства 

естественной природной среды в течение более чем сорока лет) мы по- 

прежнему убеждены, что парадигма (концепция) конвенционализма является 

наиболее вероятной методологией для исследования и моделирования 

процессов в локальном, региональном и глобальном природопользовании, 

ориентированном на развитие системы долгосрочного и сбалансированного 

биосферного хозяйства (от «ведение хозяйства в биосфере», а не от 

«эксплуатация ресурсов биосферы»).

Следовательно, парадигма конвенционализма как методология теории 

и практики биосферного хозяйства остается по-прежнему актуальной и 

слишком недостаточно изученной, что тормозит применение принципов этой 

методологии в научных исследованиях и в практике природопользования, 

что имеет важное значение как в масштабах Российской Федерации, так и в 

масштабах всего планетарного сообщества.
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CONVENTIONALISM -  AS THE MOST PROBABLE METHODOLOGY 
OF THE THEORY AND PRACTICE OF BIOSPHERE ECONOMY (TO 

THE 110TH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF THE GREAT 
MATHEMATICIAN AND METHODOLOGIST OF SCIENCE HENRI

POINCARE)
No modern science, especially one that claims to manage in the biosphere (in this case, it 

is just a conceptual theory o f biosphere economy) can do without a variety o f precise 
mathematical models closely related to the system-analytical technology o f research and the 
design o f complex sociotechnological systems. Any scientific theory and any practical program 
o f action is always based on certain public and tacit agreements that are accepted by 
participants and actors (actors) o f scientific research or technological economic projects and 
systems.
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