
Сравнительный анализ понятия "интуиции" в связи с математикой у Брауэра и 

Гуссерля 

 

Экспозиция исторического спора о кризисе оснований математики 

 

Дебаты между интуиционизмом и формализмом, которые начались с резонансной и 

провокационной докторской работы Брауэра «Об основаниях математики» 1907 года, со 

временем превратились личное противостояние Брауэра и Гильберта, которое закончилось 

в 1928 году, когда Брауэр был исключен из редколлегии журнала Mathematusche Annalen 

под влиянием Гильберта. В 1929 году Арендт Гейтинг представил формализованную 

версию интуиционизма, что сделало его доступным для широкого круга математиков – сам 

Брауэр, однако, назвал это «интересным, но стерильным упражнением». Гейтинг 

осуществил шаг в сторону отделения интуиционистской математики от интуиционистской 

логики, из-за этого философия математики Брауэра оказалась в тени. По иронии именно эта 

версия интуиционизма вызвала большой интерес у логиков и историков науки, и для 

широкого круга специалистов Брауэр запомнился в основном как критик закона 

исключенного третьего. Таким образом, его философия математики, в центре которой 

лежит учение о креативном субъекте и базовом понятии «интуиции», долгое время 

оставалась неизвестной.  

 Брауэр и его единомышленники унаследовали понятие математической интуиции, 

сформулированное Кантом – интуиции, укорененной в априорных формах пространства и 

времени. Как отмечается некоторыми исследователями [Parsons 2014: 154], Гёдель работает 

с определением интуиции, сформулированным до Канта Лейбницем; для этого определения 

характерны рационалистические обертона – речь идет о ясности, отчетливости и 

очевидности схваченного мышлением понятия, а не о конструктивных возможностях.  

 Брауэр, в отличие от Канта, различает внутреннее субъективное время (у Канта 

время было формой внутреннего чувства) и объективное время – то, с которым работает 

физика, которое мы можем увидеть на часах. В основе геометрии лежит интуиция 

континуума, которая является не пространственной (открытие неевклидовых геометрий 

после Канта послужило причиной сомневаться в «чистоте» и априорности пространства) 

интуиции, а темпоральной. Эта интуиция имеет доязыковую природу, что значит, что 

математик начинает свою деятельность с нелингвистических, неназываемых конструкций 

(prelinguistic, non-linguistic). Отсюда, отличия от формализма – синтаксис и символы не 

имеют определяющего характера в математической деятельности, и платонизма – 

математические объекты не существуют независимо от нас, а производятся, порождаются, 

конструируются субъектом. 

 Гильберт в 1927 году уступает интуиционизму и принимает положение о важности 

интуиции, но дает ей характерное для формализма описание как интуиции письменных 

знаков, которые с величайшей точностью отражают логические отношения. Формализм не 

предусматривал простора выразительности языка, поскольку требовал от него точности и 

однозначности, интуиция же здесь выполняла функция считывания конечного числа 

элементов записи, знаков, и связей между ними (синтаксиса). В то же время исходная 

позиция Брауэра заключалась в том, что мышление как таковое носит интуитивный 

характер, и оно предшествует записи. Для Брауэра язык логики является имитацией языка 

математики, а язык математики, как и любой человеческий язык, не способен точен 

передать мысли.  



 Таким образом, возникает более общий вопрос. Какова именно функция интуиции, 

которая делает возможным «математическое мышление»? Этот вопрос делает Гуссерля 

потенциально значимым участником дебатов между формализмом и интуиционизмом. Эта 

связь уже была в какой-то степени изучена при жизни Гуссерля, особенно в работе 

«Mathematische Existenz» Оскара Беккера, которая была написана по мотивам шестого тома 

второй книги «Логических исследований». Однако, в данном докладе я обращусь к поздним 

работам Гуссерля. 

 В свою очередь, позиция Брауэра оказывается отвергает многие устоявшиеся 

математические традиции: к примеру, согласно Брауэра, математический язык возникает 

только после того, как на интуитивном уровне построена система математических 

объектов. В 1933 году Брауэр пишет: «Таким образом для человеческого ума, снабженного 

неограниченной̆ памятью, чистая математика, практикуемая в одиночестве и без 

употребления лингвистических знаков, была бы точной. Однако эта точность бы ла бы 

утрачена в математике общением между человеческими существами с неограниченной 

памятью, поскольку они и конце концом вынуждены были бы прибегнуть к языку как 

средству взаимопонимании»1. Такая практико-ориентированная постановка проблемы 

показывает беспокойство Брауэра по поводу того, что математика перестает быть 

человекоразмерной. В связи с этим цель Брауэра – вернуть математике специфически 

математическую истину, укорененную в интуиции, избавившись от логических средств ее 

обнаружения. Поскольку на проходившее уже не одно десятилетие скрещивание 

математики и логики Брауэр уже едва ли мог повлиять, то он выдвинул тезис о 

необходимости полного отделения математики от математического языка, который 

приобрел логический характер. Это, пожалуй, можно назвать опорным пунктом программы 

Брауэра. 

 

 Гуссерль, наблюдая за развитием дебатов между логицистами, 

формалистами, интуиционистами, в свою очередь выдвигает тезис о том, что математика, 

как и любая априорная дисциплина, в основание которой будет положена 

трансцендентальная феноменология, будет избавлена от парадоксов и кризисов оснований2 

[Husserl 1962: 297]. 

 

Основания для сближения Брауэра и Гуссерля 

 

Марк ван Аттен, в числе других нидерландских историков математики и философии 

[van Atten 2003, 2007; van Dalen 2012; Tieszen 2008], стремится продемонстрировать, что 

интуиционизм – это в первую очередь философская программа. Это значит, что 

интуиционизм не озабочен тем, насколько он отличается или совпадает с построениями 

классической математики – интуиционистская математика в первую очередь стремится к 

когерентности собственных философских оснований. Поэтому, многие проблемы, 

значимые для математики, интуиционизм не интересуют, поскольку не представляют 

философского значения.  

 
1 Troelstra A.S. Arend Heyting and his contribution to intuition //Nieuw Archief voor Wiskunde 29 (3), 1981. P. 10-

11. 
2 Für die apriorischen Disziplinen, die innerhalb der Phänomenologie zur Begründung kommen (z.B. als 

mathematische Wissenschaften) [kann es] keine “Paradoxien”, keine “Grundlagenkrisen” geben. 



 У Гуссерля есть проблематичное описание «математики для математиков» [Husserl 

1974: 146]. С одной стороны, чистая математика как исследование свойств формальных 

систем — это юрисдикция лишь самого математика. С другой стороны, после критики 

Пуанкаре и Брауэра, Гильберту в 1922 году пришлось признать, что некоторая часть чистой 

математики должна быть содержательной, чтобы такое исследование было возможно 

[Hilbert 1922: 165, 174]. Это признание значило, что вся математика не может быть сведена 

к логическим выводам – ее содержательной частью стала арифметика натуральных чисел с 

включенным в нее принципом индукции. Это стало возможным в основном благодаря 

влиянию Брауэра.  

 И Брауэр и Гуссерль описывают структурные свойства потока сознания. 

Продуктивный подход к рассмотрению интуиции времени у Брауэра предлагает ван Аттен 

и его коллеги, когда связывают его понимание интуирования континуума (точек или чисел) 

с феноменологией внутреннего сознания времени. Континуум можно назвать 

математической моделью внутреннего времени. По Брауэру, генезис математического 

континуума никак не имеет пространственных характеристик и отличается от континуума, 

известного физике – здесь мы опираемся только на время. И Брауэр, и Гуссерль сходятся в 

том, что деятельность сознания невозможно описать при помощи пространственных 

аналогий и средств, которые мы используем, говоря о пространстве.  

Брауэр располагает свой интуиционизм как философское основание чистой 

математики, рассматривая ее как «автономную внутреннюю конструирующую активность» 

[Brouwer 1981a: 92]. Эта активность приводит к созданию набора математических объектов, 

которые являются своего рода ментальными конструкциями. Своими истоком эти объекты 

имеют темпоральную интуицию, которую Брауэр называет «базовой интуицией». В этом 

смысле существование математических объектов подразумевает их наличие как элементов 

ментальной жизни.Брауэр отличает внешнее время, измеримое и дискретное, которым 

оперирует наука, от внутреннего времени сознания. Первичная интуиция, лежащая в основе 

процессов конструирования математических объектов, относится к внутреннему времени. 

Вейль, последователь Брауэра, в свою очередь различает феноменальное и объективное 

время вслед за Гуссерлем 

  

Математическая интуиция и опыт сознания 

 

Гуссерль различает феноменологию и математику как дескриптивную и 

дедуктивные дисциплины соответственно. Однако, трансцендентальная феноменология 

является мощным средством описания деятельности сознания в процессе математической 

деятельности, связанной с дедуктивным выводом. Больше того, Гуссерль считает, что 

философское обоснование аксиоматики и производной от нее результатов возможны лишь 

при такого рода дескрипции [Husserl 1952: 83]. Поэтому различие между феноменология 

и математикой становится условием возможности установления подобных отношений 

погружения математики как внешней деятельности в феноменологию как внутреннюю 

деятельность сознания.  

В отличие от Брауэра, Гуссерль придерживается взгляда, что математические 

объекты не подвергаются индивидуации во времени.  Указывая на их отличия или свойства, 

мы не можем объяснять их через временные моменты и отрезки. В любое момент времени 

математические объекты остаются одинаковыми, не различимы во времени и не меняются 

динамически. Гуссерль называет математические объекты ирреальными [Husserl 1985: 



312]. Убеждение Гуссерля во вневременном и статичном характере математических 

объектов является спорным: ван Аттен стремится показать, что такое радикальное 

заявление является слабым, если рассматривать его как производное от 

феноменологической программы.  

Формально-логические построения являются высокопорядковыми версиями 

смысловых и интенциональных структур, которые лежат в основаниях любой науки. 

Смысловые структуры в свою очередь вписаны в архитектонику учения Гуссерля о связи 

интуиции и «внутреннего сознания времени» - темпорального единства опыта. Здесь 

необходимо подчеркнуть важнейшее отличие его позиции от позиции Брауэра – внутреннее 

сознание времени не является контекстом единства интуиции. Благодаря сознанию времени 

возможен ассоциативный синтез – но его элементы, а это элементы, составляющие в 

последствии единство интуиции, не расположены во времени, то есть не имеют 

темпоральной связи [Husserl 1973: 176]. Гуссерль называет этот синтез пассивным, имея в 

виду горизонт, или, для лучшей наглядности, направленный поток, который как 

холистическое целое является единством интуиции. Это может показаться странным, но 

здесь Гуссерль говорит о том, что такое единство – это не просто единство субъективного 

внутреннего времени, но единство субъективной жизни [Einheit des Lebens]. Это указывает 

на то, что здесь мы не имеем дело не только с изначально данным, но и седиментацией 

данного. Возвращаясь к образу потока – это значит, что у потока есть русло, форма, путь. 

В единстве интуиции субъекта участвует память, восприятия, реальные и воображаемые 

данные сознания [Husserl 1973: 181–182]. В отличие от единства «реального», такое 

единство является свободным в смысле горизонта возможностей.  

Таким образом, когда Гуссерль утверждает, что существует особый тип 

формализованного времени, в котором воображение может войти в интуитивное единство 

с восприятием, когда элемент одного ассоциируется с элементом другого, это не означает, 

что то, что воображаемо интуитивно теперь относится к контексту мира. Последствия этого 

шага оказываются важными и разнообразными. Например, интуиция распространяется 

таким образом, что интуиция или доказательства могут принимать форму, которая, в 

отличие от случаев с памятью и восприятием, не представляет собой разрыва с прошлым. 

В интуиции нет абсолютного разделения между тем, что является реальным и просто 

потенциальным, данным и не данным. Интуиция не ограничивается рамками 

первоначальной данности, и даже ассоциацией, в которой одно из определений должно 

быть "изначально" дано. Единство интуиции в самом широком смысле слова 

нечувствительно ко всем этим контекстам, ибо оно основано не на изначальной 

заданности содержания, а на субъективности, в которой оно дается. И она носит 

конструктивный характер, т.е. ее единство принимает особую форму ассоциативного 

синтеза множественности "контекстов" в потоке живого опыта [Husserl 1973: §43c]. 

Подобное «расширение» интуиции выходит за рамки ее собственного первоначального, и 

в этом смысле «подлинного», в восприятии; в единстве ассоциаций интуиция, так сказать, 

чрезмерно растянута, так что лежит на другой стороне себя. Именно с этой другой стороны 

восприятия начинается смыслопорождающая деятельность, интуирующая новые 

содержания.  

 

Проблема когерентности феноменологического обоснования математики 

 



 Было установлено, что способность интуиции и у Гуссерля, и у Брауэра является 

конструирующей способностью. Само извлечение из пассивного генезиса содержания при 

помощи интуиции является процессом, расположенным во времени, и его объекты 

сконструированы во времени, даже объекты математики. Однако, числа или конечные 

множества данные в актах интуиции являются вневременными объектами. Объем понятия 

«математического объекта» в феноменологии не развернут, однако, Гуссерль обобщает 

сферу математики как особую форму теории, приписывая ей априорную структуру 

«Евклидового многообразия», то он напрямую указывает, что любая математическая 

теория основана на представлении о Евклидовом пространстве. Это высказывание сложно 

однозначно интерпретировать, поскольку пока не удалось точно установить 

осведомленность Гуссерля об открытиях в области топологии в 1920-х годах. 

Представляется, что негативное отношение Гуссерля к математическому ревизионизму, то 

есть возможности переопределять основные объекты и отношения математики, является 

скорее его персональным отношением, нежели органичной частью трансцендентальной 

феноменологии.  
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