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Многомиллионный народ мандинго оказался в пределах Сенегала, Гвинейской
Республики, Республики Мали, Кот-д Ивуара, Замбии, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Биссау
и Либерии [10]. Существующие границы африканских государств, навязанные в свое
время колонизаторами, произвольны и несправедливы в абсолютном своем значении.
Понятно поэтому, что в некоторых территориальных спорах, наряду с обычными
спорными правоотношениями, возникает вопрос о статусе территорий, о которых
идет спор и в конечном итоге все это перерастает в вооруженные конфликты.
Что касается возможных путей решения указанных проблем, то важно заметить,
что к настоящему времени в мировом правовом поле сформировалась определенная
практика урегулирования территориальных споров, которую можно характеризовать
как обширным позитивным опытом, который дает возможность использовать его
результаты и преимущества в деятельности международного сообщества для
достижения мировой стабильности, так и длительным и сложным (поэтапным)
процессом, в ходе которого происходит преодоление современных территориальных
споров. В некоторых случаях это входит в противоречие с нормами международного
права, где основным нарушением выступает фактор применения силы. В этих
условиях необходимо последовательное соблюдение сложившихся правил в процессе
течения каждого территориального спора. Именно это даст возможность мировому
сообществу развиваться и в дальнейшем согласно главных установок и целей по
поддержанию мира и безопасности на всей планете.
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ВКЛАД Г.ФРЕГЕ В ФИЛОСОФИЮ МАТЕМАТИКИ XX ВЕКА
В статье анализируется вклад Г. Фреге в философию математики XX века, а
также место его работ в истории философии. Рассматривается философско149

математическая позиция Г. Фреге и причины ее несостоятельности. Делается
предположение о перспективах логицизма Г. Фреге.
Г. Фреге, немецкий математик, логик и философ, является сторонником
логицистского обоснования математики. В самом общем виде суть этой программы
состояла в том, чтобы свести понятия математики к понятиям логики и представить
принципы математики в качестве общезначимых логических истин. Работы Фреге, в
настоящее время ставшие классикой философии математики, при жизни ученого не
были по достоинству оценены. Как писал Рассел, «хотя эта книга очень невелика, не
трудна и имеет величайшее значение, она осталась почти незамеченной, а данная в
ней дефиниция числа – практически неизвестной» [8].
Исторически сложный путь идей Фреге омрачал положение автора, и свой вклад
в конце жизни он с некоторой надеждой, которой суждено было сбыться многим
позже, резюмировал так: «если не все в них золото, то золото там все же есть. Я
думаю, придет время, и многое в них будет оценено гораздо выше, чем теперь…». С
развитием философии математики историческое значение вклада Фреге становилось
все более очевидным: так, в аннотации к сборнику избранных работ Фреге по
вопросам логики и философии математики, отмечается, что никто, начиная с
Аристотеля, не сделал для развития формальной логики столько, сколько сделал
Фреге. Работая на периферии философии и математики фактически первым, он
осознавал, что математики, натолкнувшись на логические выражения, подумают:
«”metaphysica sunt, non legunturf”, и равным образом философы, увидев формулы,
воскликнут: “mathematica sunt, non leguntur!”» [6. P. 299], так что не найдет
понимания ни у одних, ни у других. Хотя есть и точка зрения, согласно которой
открытие Фреге стало не более, чем случайностью: так, к примеру, Хао Ван полагает,
что «интерес философов к основаниям математики возник как результат той
исторической случайности, что Рассел и Фреге правильно или неправильно связали
некоторые области математики с философией» [Цит. по: 3. С. 91].
Впрочем, стоит согласиться скорее с точкой зрения, утверждающей, что «проблема
обоснования вызревала исторически, имеет глубокие корни. Вехами на пути
становления проблемы были кризисы в основаниях математики, которые и возвели
постановку этой темы в ранг актуальных» [3. С. 74], и вопросы, которые поставил и
пытался решить Фреге, не стали исторической неожиданностью, больше того,
некоторые исследователи считают, что работы Фреге даже несколько запоздали: так,
например, Р. Херш пишет, что «философия математики запоздала со своими
Поппером, Куном, Лакатосом и Фейерабендом. Она запоздала с анализом того, что
делают сами математики, и с соответствующими философскими рассмотрениями»
[Цит. по: 10]. Фигура Фреге стала источником глобальной реформы в области
философии математики, приведшей к тому, что «XX век был уникальным временем,
когда проблема обоснования математики считалась одной из самых приоритетных, и
лучшие математические умы потратили немало времени на поиски ее адекватного
решения. В результате были получены фундаментальные результаты, имеющие
выдающееся философское значение» [2. С. 4], что было бы невозможным без трудов
Фреге. Кроме того, последовательная критика психологизма и субъективизма в науке
привела к тому, что эти господствующие тенденции отошли на задний план. Впрочем,
работа Фреге имеет значение не только в силу исходного пункта развития философии
математики, она по-своему самоценна. Именно поэтому вызывает непонимание
подобные заявления: «нам нет здесь необходимости подробно входить в детали
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изложения, поскольку система Фреге оказалась внутренне противоречивой» [2. С.
222], более уместен тезис о том, что «обнаружение технических парадоксов ни в коей
мере не отменяет значимость работы немецкого логика» [9]. «Г. Фреге заслуживает
особого внимания при обзоре современной философии математики, потому что до
сих пор поставленная им проблематика является актуальной» [4. С. 13]. Как ни
парадоксально, вывод Фреге, несмотря на обнаружившуюся противоречивость
системы Фреге, был безупречен. Сухотин А.К. дает такую оценку исканиям
логицистов: «опыт же исканий логицистов показал, что хотя попытка оправдания
математики логикой в некоторых моментах имеет право на применение, но по своим
основаниям является недостаточной и вынуждена выходить за пределы собственно
логики, апеллируя к философии и беря ее в союзники» [3. С. 86], поэтому
последующие исследования в области оснований математики исходила уже совсем из
других положений. Однако сформировавшиеся четыре основных программы также не
увенчались успехом: «философские цели трех школ не были достигнуты, и … мы не
ближе к полному пониманию математики, чем основатели этих школ. Вопреки этому,
нельзя отрицать, что активность этих школ принесла огромное число новых важных
открытий, которые углубили наше познание математики и ее отношение к логике»
[Цит. по: 5. С. 17]. Вместе с тем, интересен тот факт, что, несмотря на безуспешность
этих программ, современные исследования в этой области не ищут принципиально
новых путей развития, а стараются усовершенствовать уже имеющиеся программы.
Как часто повторяется, «в сфере оснований математики и философии математики
логицизм Фреге изучен во всех своих деталях» [1. С. 118]. В действительности, если
утопичность логицизма Фреге – это уже давно известный и всеми признанный факт,
так может и правда, обращаться к нему больше не стоит, и пора отправить работы
Фреге в анналы истории? Несостоятельность попытки Рассела спасти логицизм
потерпела неудачу и на этом всё остановилось более чем на 50 лет. Однако в 1983
году появилась книга Криспина Райта «Frege's conception of numbers as objects» [7], в
которой Райт дает новую жизнь логицистическому проекту, и в настоящее время
логицизм Фреге сформировался в новое течение, получившее название неологицизм
(или нео-фрегеанство). «Реабилитация классического логицизма Г. Фреге в работах К.
Райта и Б. Хейла, а также других философов, показывает, что аргументы,
использованные для вынесения приговора логицизму как устаревшему направлению в
философии математики, оказываются ныне для многих неубедительными» [4. С. 5-6].
История философии учит нас, что многие теории, казавшиеся изжившими себя и
неспособными дать какой-либо результат, оказываются вполне дееспособными и
незаслуженно помещенными в анналы истории. Исследователи философии
математики не должны пренебрежительно относится к, казалось бы, изжившим себя
работам – ведь именно они подчас становятся источником новых и неожиданных
открытий, как и стало с самим Фреге. Следы его гения все еще глубоко остались в
сердце математической логики, и «в настоящее время наблюдается определенное
возрождение его идей, которые еще недавно казались принадлежащими лишь
истории» [4. С. 5-6].
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Осмирко Я.В., Фрумина С.В., канд. экон. наук, доцент
ФГОУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
В целях обеспечения непрерывности и эффективности реализации финансовой
политики, органами государственного и муниципального управления, а также
хозяйствующими субъектами, создаются финансовые резервы – особая форма
формирования и использования финансовых ресурсов. Именно рассмотрению таких
финансовых ресурсов посвящена данная статья.
Финансовые резервы достаточно основательно изучены в российской и
зарубежной литературе и в рамках распределительной концепции финансов их
движение происходит на второй стадии общественного воспроизводства [4].
Невозможность формирования финансовых резервов без наличия финансовых
ресурсов очевидна, поскольку именно особая форма организации финансовых
ресурсов, отличающаяся обособленностью, целевым характером формирования и
использования, законодательной регламентацией и представляет собой финансовые
резервы.
Финансовые резервы, создаваясь в денежной форме, являются важной
составляющей стабильного и сбалансированного развития экономики страны,
благодаря которой поддерживают уровень производства. Поэтому до настоящего
времени остается актуальным вопрос оптимальной величины финансовых резервов.
Так, чрезмерный их размер непременно приведет к замедлению оборота финансовых
ресурсов, а недостаток – к невозможности их эффективного использования в случае
сбоя в процессе общественного производства.
Финансовые резервы представлены различными классификациями. Некоторые
авторы, чья точка зрения была широко распространена в условиях централизованной
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