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В аспекті формування світогляду студентів стисло розглянуто деякі філософські 
питання, які пов�язані з математичною нескінченністю. 

 
 

Формирование научного мировоззре-
ния студентов � одна из важнейших задач 
вуза, решение которой не должно быть 
уделом только преподавателей философии. 
Любая учебная дисциплина, в том числе 
дисциплины математического цикла, имеем 
мировоззренческий потенциал, и при хорошо 
продуманном изложении математических 
курсов преподаватель всегда может найти 
время и место, чтобы в той или иной мере 
органически увязать излагаемый материал с 
проблемой формирования научного миро-
воззрения студентов. 

К сожалению, в учебниках эти вопро-
сы, как правило, вообще не затрагиваются, а 
в целом ряде статей, посвященных данной 
тематике, рассматриваются лишь общие 
аспекты этой деятельности преподавателя с 
указанием единичных конкретных примеров. 
Применительно к средней школе ряд важных 
вопросов формирования мировоззрения 
учащихся обсуждается в [1]. Интересные и 
полезные сведения содержатся в [6] [7], [8]. 

Учитывая важность темы и отсутствие 
конкретных методических разработок, нами 
проанализированы некоторые курсы дисцип-
лин математического цикла с целью выявле-
ния основных идей, методов, понятий и 
теорем, на примере которых преподаватель 
может сознательно влиять на формирование 
диалектико-материалистического мировоззре-
ния студентов. некоторые результаты опубли-
кованы в [2]-[5]. Настоящая статья является 
тематическим продолжением вышеназванных 
работ. Ее цель � осветить некоторые 
мировоззренческие вопросы математической 
бесконечности, которые, на наш взгляд, 
будут способствовать формированию 
научного мировоззрения студентов. 

Преподавателю приходится говорить о 
бесконечности в различных математических 

дисциплинах и в различных аспектах, поэто-
му возникает необходимость ознакомить 
студентов с различными формами математи-
ческой бесконечности. В математике разли-
чают две формы бесконечности: потенциаль-
ную и актуальную. 

Потенциальная бесконечность � это 
безграничный процесс построения объектов, 
то есть такой процесс, в котором нет 
последнего шага. Примером потенциальной 
бесконечности является натуральный ряд 
чисел 1, 2, 3�, n �, который не имеет 
последнего члена. Отметим, что натураль-
ный ряд чисел может быть неограниченно 
продолжен благодаря абстракции потен-
циальной осуществимости (отвлечения от 
реальных границ наших возможностей в 
пространстве и времени). 

Актуальная бесконечность � это беско-
нечный ряд, взятый в целом как закончен-
ный. Примером может служить множество 
действительных чисел, заключенных между 
0 и 1, то есть отрезок [ ]1;0 . Данное множес-
тво является бесконечным, хотя оно имеет и 
начальный (0), и конечный (1) элементы. Оно 
бесконечно в том смысле, что нет конца 
пересчету его элементов, но оно актуально, 
так как все числа, которые входят в него, 
мыслятся данными одновременно. 

С философской точки зрения потен-
циальная и актуальная бесконечности выра-
жают в идеализированной форме разные 
аспекты бесконечности материального мира: 
первая � ее становление, развитие, вторая � 
результат этого развития, бытие. 

К проблеме бесконечности в матема-
тике надо подходить диалектически, учиты-
вая взаимосвязь и взаимопереходы не только 
между конечным и бесконечным, но и между 
бесконечностями различных категорий. Так, 
если бесконечно малая представляет как бы 
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бесконечность вглубь, дающую характерис-
тику неисчерпаемости объекта, явления, то 
бесконечно большая есть бесконечность 
вширь. Между ними существует соответ-
ствие, которое носит характер противопо-
ложности: если nx  � бесконечно малая вели-
чина, а ny  � бесконечно большая величина, то 

имеют место равенства 
n

n x
y 1=  и 

n
n y

x 1= . 

Таким образом, как только мы выделяем 
момент бесконечности вглубь, сразу же 
приходим к выделению и противоположного 
момента � бесконечности вширь. 

Одной из наиболее ранних концепций 
бесконечности, которая дошла до нас, явля-
ется концепция Анаксагора. В ней беско-
нечность рассматривается как потенциально 
осуществимый процесс. Хотя греки отлично 
понимали практическую невозможность бес-
конечного деления отрезков или тел, теоре-
тически они предполагали их бесконечную 
делимость. Однако с таким представлением 
связан целый ряд логических трудностей, 
противоречий, которые не могли быть 
разрешены в то время. Наиболее ярко эти 
противоречия проявились в знаменитых 
апориях (противоречиях) Зенона Элейского. 

В наиболее известной из них 
(�Ахиллес и черепаха�) Зенон старается 
доказать, что быстроногий Ахиллес 
никогда не догонит черепаху. Предполо-
жим, что между Ахиллесом и черепахой 
100 м, и Ахиллес бежит в 100 раз быстрее 
черепахи. Когда Ахиллес пробежит 100 м, 
черепаха передвинется на 1 м, когда 
Ахиллес пройдет этот 1 м, черепаха пере-
двинется на 

100
1  м и т.д. Хотя расстояние 

между ними будет все время уменьшаться, 
в принципе оно никогда не исчезнет, так 
как отрезок можно делить до бесконеч-
ности, а бесконечное число отрезков нельзя 
пройти в конечное время. 

В других апориях Зенон также исполь-
зует принципиальную возможность беск-
нечного деления отрезков или тел, а затем 
вполне логично приходит в противоречие с 
чувственным опытом. Апории Зенона пока-
зали, что современные ему представления о 
бесконечности были весьма наивны. В 
частности, из его рассуждений следовало, 
что отрезок можно разбить на бесконечное 
множество отрезков, каждый из которых 
имеет конечную длину. До этого отрезок раз-
бивался лишь на равные части, т.е. при 

бесконечном увеличении числа частей их 
длины безгранично уменьшались. 

С современной точки зрения противо-
речия в апориях Зенона кажутся вполне 
естественными. Если допустить, что отрезок 
в принципе можно бесконечно делить, то 
надо обеспечить возможность перехода от 
бесконечно разделенного отрезка к конеч-
ному, то есть найти такой же абстрактный 
метод суммирования бесконечно малых час-
тей. Современная математика владеет соот-
ветствующим формальным аппаратом, кото-
рый опирается на понятие предела.  

Апории Зенона внесли большое 
смятение в умы древнегреческих филосо-
фов. Одну из попыток спасти положение 
предпринял Демокрит, один из основа-
телей античной атомистики. Он отрицал 
потенциальную бесконечность Анаксагора 
и считал, что процесс деления физических 
тел не может быть бесконечным, сущест-
вует предел, дальше которого деление 
невозможно. Этими неделимыми части-
цами являются атомы.  

Геометрические фигуры Демокрит 
также считает составленными из атомов, 
поэтому, например, отрезок нельзя разделить 
на бесконечное число частей. Пространство 
также делимо лишь до определенных преде-
лов, после чего уже идут части пространства, 
не имеющие ни форм, ни размеров. 

Атомистическая теория Демокрита 
преодолела ряд апорий Зенона, однако не 
могла объяснить многие общеизвестные в 
том время положения. Например, в 
математике Демокрита разделить отрезок 
пополам можно лишь в том случае, когда 
он содержит четное число атомов. В итоге 
древнегреческим математикам пришлось 
изгнать неделимые, а вместе с ними из 
математики была изгнана и бесконечность. 
Да и движением, и вообще физическими 
методами рассуждений старались пользо-
ваться поменьше, так как после Зенона 
понятие движения считалось хотя и 
очевидным, но логически ненадежным. 

В период создания математического 
анализа стала превалировать идея актуаль-
ной бесконечности, а после того, как он был 
построен на основе теории пределов, доми-
нирующую роль стала играть идея потен-
циальной бесконечности. Эта идея выражена 
в понятиях бесконечно малой величины, 
рассматриваемой по модулю в плане неогра-
ниченного уменьшения и бесконечно боль-
шой величины, рассматриваемой по модулю 
в плане неограниченного увеличения. Такие 
фундаментальные понятия, как предел, не-
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прерывность, производная, интеграл и др. ос-
нованы на идее потенциальной бесконечности 
как вширь, так и вглубь. Построенный на идее 
потенциальной бесконечности, математиче-
ский анализ достиг больших успехов в своем 
внутреннем развитии и дал плодотворный 
аппарат для решения многочисленных задач 
физики, механики и других наук. 

Таким образом, актуальная бесконеч-
ность эпохи создания математического ана-
лиза отрицала (в философском смысле) 
потенциальную бесконечность древних гре-
ков. В свою очередь, эта актуальная беско-
нечность отрицалась потенциальной беско-
нечностью эпохи Коши. Но последняя была 
уже логически обоснована на основании 
теории пределов, она была качественно иной, 
по сравнению с потенциальной бесконеч-
ностью древних греков (закон отрицания 
отрицания). Именно этим и объясняется ее 
эффективность в обосновании математи-
ческого анализа. В дальнейшем необходи-
мость более строгого обоснования матема-
тического анализа потребовала создания 
логически безупречной теории иррациональ-
ных чисел на основе чисто арифметического 
их определения, а это оказалось связанным с 
идеей актуальной бесконечности. Таким 
образом, строгое обоснование теории преде-
лов опиралось и на идею актуальной 
бесконечности (закон единства и борьбы 
противоположностей). 

Актуальная бесконечность вновь завое-
вывает позиции в связи с созданием Кантором 
теории множеств, которая изучает бесконеч-
ные множества любой природы. В ней 
бесконечное множество рассматривается как 
целиком заданное, то есть как актуальная 
бесконечность. В конце XIX в. теория мно-
жеств прочно утвердилась в математике как 
теоретический фундамент всего здания клас-
сической математики. Однако уже при жизни 
Кантора в теории множеств были обнару-
жены парадоксы (антиномии), число которых 
продолжало расти. С парадоксами теории 
множеств связан третий кризис основ матема-
тики, выход из которого до сих пор не найден. 

Возникновение противоречий в разви-
тии математики (и других наук) � это естес-
твенный процесс, и такая ситуация вполне 
объяснима с позиции диалектики, так как 
противоречие � важнейший методологичес-
кий принцип, логическая форма развития 
познания. Развитие познания, как и всякое 
развитие, есть возникновение противоречий, 
их разрешение, возникновение новых 
противоречий и т.д. (закон единства и 
борьбы противоположностей). 
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