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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ  

В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Д.Н. Букин  

 

Математический объект является не только идеализированной человеческим сознанием абстракцией, 

но и важнейшей социокультурной ценностью, предстающей перед нами в форме специальных символов, 

правил, методов и систем знания. Не следует забывать и об онтологической связи математического 

объекта с внесоциальными видами реальности, нередко определяющими содержание и форму последнего. 
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реальность. 
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Mathematical object in the system of sociocultural values 

 

Mathematical object is not only an idealized abstraction of the human mind, but the most important socio-

cultural value, expressed in the form of special characters, rules, methods and systems of knowledge. We should not 

forget about the ontological relation of mathematical object with types ща non-social reality, often determining the 

content and form of the latter. 
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