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Во втором очерке «Вольных штудий» представлены мои штудии и размышления 

по поводу философии математики, начатые в двух предыдущих очерках [8, 9]. Название 
«Субъективный взгляд на объективную фундаменталистскую философию математики» 
связано с тем, что в процессе штудий (с 11 по 26 февраля 2022 года) основным моим 
занятием (кроме всех прочих) было чтение замечательной монографии Е.М. Вечтомова 
«Метафизика математики», а также остаточные воспоминания по поводу работ В.Я. 
Перминова, частично рассмотренных в первом очерке и поиск созвучий-различий в 
текста двух уважаемых мною авторов, обозначенных выше.
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... Мало удивительного, что Вы не 
доверяете путанице в понятиях и 
определениях философов по профессии.
Если вы посмотрите хотя бы на 
современных философов -  на Шеллинга,
Г егеля и их сообщников, у Вас волосы 
встанут дыбом от их определений.

К.Гаусс

Мир, с которым имеет дело математик, 
есть мир умирающий и возрождающийся 
каждое мгновение.

A.Бергсон

Современная математика может задать 
пространство через множество различных 
геометрий. Каждая из геометрий может 
породить свой, особый язык видения 
Вселенной

B.В. Налимов

Во втором очерке «Вольных штудий» представлены мои штудии и 

размышления по поводу философии математики, начатые в двух
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предыдущих очерках [8, 9]. Название «Субъективный взгляд на объективную 

фундаменталистскую философию математики» связано с тем, что в процессе 

штудий (с 11 по 26 февраля 2022 года) основным моим занятием (кроме всех 

прочих) было чтение замечательной монографии Е.М. Вечтомова 

«Метафизика математики» [6], а также остаточные воспоминания по поводу 

работ В.Я. Перминова [21, 22, 23], частично рассмотренных в первом очерке 

и поиск созвучий-различий в текстах двух уважаемых мною авторов, 

обозначенных выше.

Естественно, выражая свое субъективное видение и восприятие, иногда 

буду обращаться к мнению других философов и математиков, которые 

появились у меня ранее (в моем понимании и в моем рабочем архиве).

Коротко по поводу представленных выше трех эпиграфов.

Так как оба авторитетных философа математики (Е.М. Вечтомов и В.Я. 

Перминов) нередко обращаются к диалектике Георга Гегеля -  я выбрал в 

союзники великого математика Гаусса, так как давно разделяю его мнение по 

поводу многих определений Гегеля -  читаю последнего уже не первый 

десяток лет и не перестаю удивляться, почему абсолютный дух вселился 

именно в этого неудавшегося пастора...

Как и А.Бергсон -  я склонен к интуитивизму и считаю, что мир 

математики -  это плантации или сцена поэтико-символического творчества, 

или точнее, древняя игра символами, со стороны больше похожая на хаос, в 

котором изредка все таки проглядывает гармония.

Афоризм В.В. Налимова -  это всего лишь одна из вариаций давнего 

высказывания великого французского математика Анри Пуанкаре: «Никакая 

геометрия не может быть более истинна, чем другая; та или иная геометрия 

может быть только более удобной» [25].

Это замечание ни в какой степени не означает умаления мысли В.В. 

Налимова, ибо его переход к «особому языку видения Вселенной» означает 

серьезный выход за пределы чистой математики к познанию космоса и его
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интерпретации и репрезентации при помощи многомерного математического 

искусства.

Поскольку я использовал афоризм В.В. Налимова не случайно, могу 

добавить еще, что Василий Васильевич Налимов -  выдающийся российский 

ученый и философ, весьма слабо оцененный отечественными учеными и 

философами, ибо им самим часто не хватает той оригинальности мысли, 

какая имелась у В.В. Налимова. Скажу также, что считаю его самобытным 

философом математики, до уровня которого явно «не дотягивают» многие 

«мэтры» российской философии математики.

«Быть научным -  быть метафоричным. Создавать плодотворные 

метафоры, возбуждающие воображение и расширяющие наше 

взаимодействие с миром», -  так формулировал свое научно-философское 

кредо В.В. Налимов.

В отношении математического творчества крайне ценны и 

плодотворны следующие его утверждения:

1. Идея спонтанности как основного фундаментального начала 

мироздания.

2. В мире действует спонтанность.

3. Самоорганизация -  творческий процесс. Он может быть описан 

моделью на всех уровнях существования Вселенной.

4. Необходимо философское осмысление спонтанности.

5. Необходима теория, описывающая связь семантического мира с 

миром физических явлений.

6. Исключительная значимость числа в мироздании.

7. Вероятностное видение Универсума.

8. Смыслы, изначально заложенные в мироздании, 

распаковываются множеством различных путей.

9. Необходимо радикальное переосмысление прежних смыслов. 

Процесс переосмысления должен идти широким, невиданным доселе 

ракурсе [17, 18, 19].
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Добавлю, что на уровне методологическом, помимо А.Пятигорского,

В.В. Налимова, Н.Н.Моисеева, И.Д.Левина, М.Полани, М.Вартофскии мн.др., 

мне близок философ, которого нередко называли в XX веке «философом 

анархизма» -  Пол Фейерабенд.

В частности, я давно исповедую его максиму: «Наука гораздо ближе к 

мифу, чем готова допустить философия науки» [27].

И сегодня, отчасти, попытаюсь продемонстрировать продуктивность 

этого утверждения.

Возвращаюсь к заявленной теме.

Как отмечает в своей книге известный российский философ 

математики В.В. Целищев: «Работающие математики совсем по-другому 

рассматривают проблемы оснований математики, не считая важными те 

вопросы, которые считаются таковыми философами» [30].

В этом отношении труд Е.М. Вечтомова «Метафизика математики» 

существенно отличается от многих работ философов математики -  он 

существенно ближе и интереснее именно для математиков. Это большой 

плюс. В отличие от своих коллег (во многом) Вечтомов больше говорит о 

математике, её философских и методологических основаниях, чем о 

всевозможных «измах» и отнесении среднестатистических (неведомо где 

существующих) математиков к платонистам, формалистам, либо к 

интуиционистам или фаллибилистам.

Как он сам утверждает в предисловии: «Автор выступает твердым и 

последовательным сторонником естественно-научной фундаменталистской 

философии математики» [6].

Далее, раскрывая смысл феномена математики, Вечтомов, на мой 

взгляд, несколько пафосно и опрометчиво заявляет, что мир един, 

гармоничен, многополярен, что только союз истины и красоты служит 

духовным вектором человеческого познания, вызывает добрые чувства, 

противостоящие злу.
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Тут хочется выразить сомнения в гармоничности мира -  возможно, 

отдельные математики считают этот постулат доказанным, но у меня (и не 

только у меня, но и в целом в мировой науке и философии) имеются на этот 

счет большие сомнения.

Во-вторых, «красота спасет мир» или в данном случае, «союз истины и 

красоты, вызывает добрые чувства, противостоящие злу» - слишком похоже 

на сказку о «волшебнике изумрудного города» и больше напоминает 

расхожий долгоживущий космополитический миф (распространенный в 

разных странах и в разные времена), чем на научное, либо действительно 

философское утверждение.

Как и приводимое Вечтомовым изречение философа Джоржа 

Сантаяны: «Все люди стремятся к математике». Это между прочим, больше 

похоже на миф, который уже больше сотни лет эксплуатируют 

самовлюбленные математики, любящие (по образному выражению Анри 

Пуанкаре) «созерцать собственный пупок».

Как и большие сомнения вызывает гипотеза Вечтомова о 

первостепенном значении в математическом познании фундаментальных 

законов диалектики, сформулированных великим Гегелем.

Поскольку мы второй раз затронули многоуважаемого (особенно 

Марксом, Энгельсом, Лениным и т.д.) философа Георга Гегеля, необходимо 

хотя бы в двух словах описать его представления и умозаключения по поводу 

математики.

«В математическом познавании усмотрение есть действование, для 

сути дела внешнее; это следует из того, что истинная суть дела благодаря 

этому изменяется. Поэтому средство, т. е. чертеж и доказательство, 

содержит, правда, истинные положения; но точно так же надо сказать, что 

содержание ложно. Треугольник в вышеприведенном примере разрывают, и 

его части обращают в другие фигуры, возникающие благодаря чертежу. 

Только к концу восстанавливается тот треугольник, из-за которого, 

собственно говоря, и было все предпринято, но который был потерян из виду
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в этом процессе и был представлен только в частях, принадлежавших другим 

целым. -  Таким образом, мы видим, что и здесь выступает негативность 

содержания, которую с таким же правом можно было бы называть его 

ложностью, как и в движении понятия -  исчезновение мыслей, которые 

считаются установившимися.

Но в собственном смысле несовершенство этого познавания имеет 

отношение как к самому познаванию, так и к его материалу вообще. -  Что 

касается познавания, то прежде всего не видна необходимость чертежа. Он 

не вытекает из понятия теоремы, а навязывается, и мы слепо должны 

повиноваться этому предписанию -  провести именно данные линии, вместо 

которых можно было бы провести бесконечное множество иных, -  ничего 

больше не зная, имея лишь уверенность в том, что это целесообразно для 

ведения доказательства. И впоследствии действительно обнаруживается эта 

целесообразность, которая остается только внешней по одному тому, что она 

обнаруживается только впоследствии при доказательстве. -  Точно так же 

доказательство ведется путем, который где-то начинается, еще неизвестно, в 

каком отношении к искомому результату. В процессе доказательства 

принимаются данные определения и отношения и игнорируются другие, 

причем непосредственно нельзя усмотреть, в силу какой необходимости это 

делается. Этим движением управляет некоторая внешняя цель.

Очевидность этого несовершенного познавания, которой математика 

гордится и кичится перед философией, покоится лишь на бедности ее цели и 

несовершенстве ее материала, а потому это такая очевидность, которую 

философия должна отвергать. .И б о  мертвое, так как оно само не приводит 

себя в движение, не доходит до различения сущности, до существенного 

противоположения или неравенства, не достигает поэтому и перехода 

противоположного в противоположное, не доходит до качественного, 

имманентного движения, до самодвижения. Ибо именно одну лишь 

величину, [т. е.] различие несущественное, и рассматривает математика» [10.

С. 22-23].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 2 (43)

111



Я полагаю, что К.Гаусс, современник и соотечественник Гегеля читал 

его более внимательно, чем вятский философ математики Е.М. Вечтомов. И, 

на мой взгляд, вовсе не удивительно, что у математического гения вставали 

волосы дыбом при чтении текстов трудно подражаемого Г.Гегеля.

Как пишет один из самых авторитетных биографов Гегеля, 

французский историк Жак Де Онт: «Сотворение себя, возделывание тьмы и 

гегелевская монархия» (в книге «Гегель. Биография» [14]), где представляет 

Г.Гегеля, как одного из главных масонов Германии. Это, конечно, 

любопытная вещь. В чисто французском стиле -  из ничего напустить 

невероятный туман и ничего при этом не объяснить. Своеобразное словесно

оптическое шоу в стиле Деррида и Фуко. Это я к тому, что если бы 

отечественные философы почаще читали тексты оригинала, они бы меньше 

пользовались околонаучными мифами и афоризмами (крылатыми репликами 

зачастую заимствованными из каких-нибудь древних авторов, как и у своих 

предшественников).

Как, например, используемое Вечтомовым выражение Гегеля: «Всё 

действительное разумно, всё разумное действительно». Я не говорю уже о 

научной и философской точке зрения.

С самой элементарной обыденной точки зрения это выражение не 

содержит никакой правдоподобной истины, а точнее, являет собой полный 

бред, превосходящий многие самые абсурдные высказывания.

Если бы всё действительное было бы разумным, то это был бы просто 

«застывший увековеченный рай на Земле», не требующий ни движения, ни 

деятельности, ни познания. Ведь всё уже, что есть -  оно разумно и ничего не 

нужно менять или познавать... Или -  если бы все разумное было бы 

действительным» -  вы вообще можете представить такую ситуацию? Это же 

просто «вечный покой и умиротворение» и «созерцание собственного 

математического пупка».

Из многочисленных трудов-комментариев по философии Гегеля (так 

подозреваю, что их многие тысячи) рекомендую философствующим
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математикам монографию Быковой М.Ф. и Кричевского А.В. «Абсолютная 

идея и абсолютный дух в философии Гегеля» [5], где раскрывается особый 

религиозный смысл его учения об абсолютном духе на основе глубокой 

внутренней связи с немецкой философией мистики, идущей от Экхарта и 

обосновывается спекулятивно-теологическая интерпретация гегелевской 

концепции абсолютного духа.

Кроме прочего, там есть одна интересная мысль о том, что 

феноменология никогда не достигает начала или бытия как такового. Это 

лишь подготовительное движение, а не особая наука, фундирующая всё 

дальнейшее развертывание знания. И что согласно Гегелю, субъективность 

является важнейшей характеристикой абсолютной идеи, её коренным 

свойством.

А еще лучше -  читайте параллельно тексты Гегеля и Шопенгауэра -  и 

тогда будет ясна сущность диалектических законов Гегеля.

Далее, по тексту монографии «Метафизика математики» заметно, что 

«неогегельянство» и «неогуссерлианство» Вечтомова развиваются 

стремительными темпами.

Неожиданно выясняется, что «феномен математики состоит в том, что 

она сама по себе образует автономную специфическую форму познания, 

включающую структурный анализ бытия (!!! -  А.В.), его формальное 

воспроизведение, дедуктивно-модельный способ обретения точного знания». 

И что вообще «математику можно считать также феноменологией -  

конкретно-всеобщей наукой о явлениях с точки зрения их структурной 

определенности и классификации» [6].

Еще далее выясняется, что «математика -  это и безупречная логика и 

наиболее совершенный способ мышления», еще раз повторяется, что 

«математика -  наука о явлениях, то есть феноменология». И завершается 

полет мысли метафорой, что «существует познание, и ничего кроме 

познания, его цель -  только истина» (Мориц Шлик).
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В этом месте я вдруг почувствовал себя в столичном городе Вена( в 20 

-30 -х  годах прошлого в е к а ). Потому как «субъект познания -  

объективизированный, лишенный эмоций и психологических наслоений 

человеческий разум, то есть, незамутненное сознание и чистое мышление» -  

это либо уже киборг, либо еще вовсе не поздний Гуссерль, потому как «В 

цепочках философия ^  метафизика ^  методология и знание ^  наука ^  

математика точность, простота и обосновательная сила утверждений и 

выводов возрастает» [6] (в отношении чего? В отношении символов или в 

отношении понимания мира и бытия? -  А.В.).

Далее оказывается, что «формальная математика -  это символическая 

формульная математика. На первый план выдвигается логико

математический язык, его грамматика, логическая форма. Фактически всю 

математику можно строго формализовать, выразить как формальную 

аксиоматическую систему» (видимо, это дух Гильберта 20-х годов, до 

появления теорем Геделя и Тарского).

Далее следует краткая критика иноверующих (в стиле Перминова): 

«Постмодернизм отрицается науку ... метафизический социокультурный 

подход возвышает субъективизм и релятивизм в познании и в жизни» [6]. И 

выясняется, между прочим, что «можно говорить о мировоззрении индивида, 

сообщества, эпохи и т.п.».

Что касается мировоззрения индивида -  тут все понятно. С 

мировоззрением сообщества -  по-сложнее, но вспоминается «единая 

общность -  советский народ» и примерно понятно, в какую сторону надо 

двигаться, но вот с мировоззрением эпохи -  тут моя мысль снова заходит в 

тупик.

А в целом, книга «Метафизика математики» -  полезная и 

замечательная, заставляет мыслить и приближает к истинным проблемам 

философии математики.

По поводу социокультурного подхода мои мнения кардинально 

расходятся с Вечтомовым. Мне гораздо ближе иная точка зрения:

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 2 (43)

114



«Конструктивная сила науки определяется социокультурными факторами, 

лежащими за пределам науки как таковой . Конкуренция научных теорий 

как социокультурного процесса, когда субъект познания может 

руководствоваться какой угодно идеей, использовать любую фантазию, 

любой вымысел, лишь бы они были обработаны и доведены до 

соответствующего стандарта рациональности, обеспечивающего 

возможность понимания идеи другими участниками процесса познания, 

возможность проверки идеи имеющимися в распоряжении ученых 

средствами», потому как «господство одной концептуальной парадигмы 

губительно для развития научных идей. Парадигма -  это власть одной из 

альтернатив» [20].

Так как выше уже говорилось о близости фундаменталистских позиций 

Е.М. Вечтомова и В.Я.Перминова -  возвращаемся снова к последнему.

В предыдущем очерке я рассматривал монографию В.Я. Перминова 

«Философия и основания математики». Можно считать это продолжением 

прояснения философско-математической концепции (или парадигмы?) В.Я. 

Перминова.

Трудно не согласиться с В.Я. Перминовым в том, что «математика -  

лишь совокупность логических структур, предназначенных для описания 

различного рода реальных связей, открываемых опытными науками -  чистая 

структура, метод для моделирования реальных связей» [22].

Это, конечно, не исчерпывает сущность всего феномена науки 

математики, но и не вводит математику в ранг «всеобъемлющей 

феноменологии». Можно сказать, что вполне приемлемое рабочее и 

работающее определение.

В программной и основательной статье «Ложные претензии 

социокультурной философии науки» В.Я. Перминов выдвигает тезис, можно 

сказать, полной и абсолютной автономности науки: «Я хотел бы защитить 

тезиз о логической автономии науки, то положение, что наука по большому 

счету определяется её внутренними (когнитивными) характеристиками.
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Идея культурной обусловленность науки -  чисто умозрительная и мало 

согласуется с истинной логикой развития н ау ки . Наука принципиально 

отличима от культуры, она свободна от ценностных установок, являющихся 

ядром всякой культуры. Нормы науки, научной логики, нельзя извлечь из 

опыта, из психологии, из структур операционной деятельности. Они 

являются предельно стабильными и автономными структурами мышления и 

как таковые заведомо свободны от всякого исторического и 

социокультурного компонента» [21].

Такое впечатление, что В.Я. Перминов совсем не помнит одного яркого 

лозунга советской эпохи «Нельзя жить в обществе и быть свободным от 

него».

О внеисторичности научного, в том числе и математического 

мышления, можно привести простой пример из 30-х годов прошлого века: 

Т.Д. Лысенко и Н.И. Вавилов, Э. Кольман и Л.Г. Шнирельман, С. А. 

Яновская и Н.Н. Лузин...

Но у В.Я. Перминова «наука -  нечто радикально отличное от 

культуры». Потому что «в этом смысле наука идеальным образом 

согласуется с гегелевской схемой развития, в которой логическое первично 

перед историческим и никакие случайности не могу прервать движение к 

реализации необходимых и объективно предопределенных ф о р м . В своей 

потенции, наука внесоциальна и внекультурна, ибо её успешность напрямую 

зависит то того, в какой мере она свободна от субъективных установок 

личностей, сообществ, классов, обусловленных конкретной культурой. В 

этом плане, наука -  прямой антипод культуры» [21]

По поводу отечественных фундаменталистов в философии математики 

(Перминова, Целищева, Вечтомова) есть хорошая статья И.А. Побережного 

«О фундаменталистском и социокультурном направлениях в современной 

отечественной и западной философии математики» [24], верно отражающая 

устремления в российской философии математики.
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Мое личное мнение больше симпатизирует точке зрения Б.Л. Яшина. 

«Воздействие гуманитарных тенденций на математику возрастает, и 

становится очевиднее необходимость считаться с тем, что математика, 

представляющая собой мир высоких абстракций, в котором царствует 

рассудочный принцип формальной непротиворечивости, глубоко погружена 

в общекультурный контекст деятельности человека» [31].

В своей статье «Ложные претензии.» В.Я. Перминов в качестве 

аргумента защищающего фундаменталисткую позицию, приводит изречение 

своего любимого философа Э.Гуссерля: «Мировоззрения могут спорить, но 

наука решает и её решения несут на себе печать вечности».

Эдмунд Г уссерль, конечно, незаменим для фундаменталистов и в силу 

своей обильной продуктивности и весьма хорош для бесконечных штудий и 

академических дискуссий.

Но поздний Гуссерль вносит существенные коррективы в свои 

первоначальные феноменологические «откровения».

В частности в «Картезианских размышлениях» (1932) он еще 

утверждает в фундаменталистском духе: «Науки как факты культуры и науки 

в истинном и подлинном смысле -  не одно и то же, и первые, кроме своей 

фактичности, заключают в себе еще некое притязание, которое как раз в 

голой фактичности не удостоверяется как уже исполненное. Именно в этом 

притязании заключена наука как идея -  идея подлинной науки» [12].

Но уже в этой работе Гуссерль признает связь феноменологии с 

предшествующими системами трансцендентального идеализма и частично 

отказывается от идеи строго беспредпосылочного знания [28].

А в последней своей книге (1938) «Кризис европейской науки» 

Гуссерль вводит понятие «жизненного мира» - как сферу дорефлексивных 

очевидностей обыденного сознания, которые коренятся в практической 

деятельности и ставит под вопрос саму возможность абсолютизации и 

незаинтересованной позиции феноменолога, а также рассматривает 

зависимость феноменологии от психологии.
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А в 73 параграфе вообще имеет место удаление от прежней 

амбициозной и абсолютно независимой феноменологии и звучит как 

«Философия как самоосмысление человека и самоосуществление разума» - и 

там содержатся элементы субъективизма и релятивизма, так ненавидимые 

нашими отечественными гиперфундаменталистами [13].

Проводя временную черту под спором фундаменталистов и 

антифундаменталистов (всё в этом мире временно, несмотря на постоянно 

одолевающие нас иллюзии и возможности постижения вечного и 

абсолютного), еще раз выражу свое сугубо субъективное мнение.

1.Доверяясь Тарскому, считаю, что логические законы постоянно 

меняются -  будь-то сознательно или бессознательно -  в математических 

рассуждениях [26].

2. Знаки и символы, используемые в математическом искусстве (науке, 

творчестве) в основном делятся на две неравноправные группы: а) условно 

общепринятые знаки (никуда нам не уйти от конвенций, начиная с 

древнегреческой я и продолжая алефом) и б) индивидуальные условные 

знаки, используемые в творческом процессе действительно талантливыми 

математиками, служащие неиссякаемым источником заявлений новых 

условно общепринятых знаков [1, 7].

3. Субъективное, интуиция -  неизбежно доминируют в математическом 

открытии и в развитии математической науки во все времена (пока 

математикой будет заниматься живой человек, а не искусственный разум). 

Но я полагаю, что и искусственный разум в процессе развития станет 

поклонником интуиции. К этому же пришли в свое время и формалисты- 

структуралисты Н.Бурбаки: «В настоящее время математика менее чем 

когда-либо сводится к чисто механической игре с изолированными 

формулами, более чем когда-либо интуиция безраздельно господствует в 

генезисе открытий» [4].

4. А.Френкель и И.Бар-Хиллел, а также А.С. Есенин-Вольпин 

выдвигали на роль главной математической универсалии (или универсалий)
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множество, утверждая, что теория множеств -  истинный и всепроникающий 

фундамент математического познания мира [15, 29]. Возможно, так оно и 

е с т ь . Но я больше склоняюсь к предстоящему доминированию в качестве 

универсалии вероятности (вероятность -  спонтанность событий). Как 

отмечал в свое время Борель: «Универсальная роль вероятности в научном 

познании -  она поможет рассмотреть с иной точки зрения космологические и 

биологические проблемы» [3].

5. Границы между фундаменталистским и социокультурным течениями 

в философии математики, конечно же, весьма условны. Тот же В.Я. 

Перминов в своей статье о философии математики Н.Н.Лузина выступает как 

истинный представитель социокультурного течения, признавая «демонов» 

Лузина и определение обоснованности математического знания через оценку 

смысла и качеств представлений, положенных в основание математических 

теорий, и, в определенной степени, соглашаясь с историческим 

этнокультурным подходом Лорана Грэхэма и Жана Мишеля Кантора в 

моменте влияния мистики имеславия на Лузина в процессе субъективного 

понимания трансфинитных множеств как реальных [11, 23].

6. Без всяких сомнений соглашусь с утверждением Б.Л. Яшина о том, 

что «понятия у каждого человека формируются в процесе социализации 

личности. И всё это наглядно наблюдается во многих этноматематических 

исследованиях» [32].

По этому же поводу академик В.И. Арнольд ясно и категорично 

формулировал: «Основной целью математического образования должно быть 

умение математически исследовать явления реального мира. Искусство 

составлять и исследовать мягкие математические модели является 

важнейшей составной частью этого умения» [2].

7. Представлять математику в качестве феноменологии и уповать на 

абсолютность априорного знания -  это иллюзия и роскошь для 

уединившихся в своем кабинете ученых, не желающих посмотреть в окно, 

хотя бы для того, чтобы понять: какой сейчас век на дворе?
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В конечном счете, как говорил фантаст и футуролог Станислав Лем: «Всякая 

формальная процедура представляет собой лишь некоторую вставку между 

неформальным началом и неформальным концом» [16].
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FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE
SECOND ESSAY. A SUBJECTIVE VIEW OF THE OBJECTIVE 

FUNDAMENTALIST PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
The second essay "Free Studies"presents my studies and reflections on the philosophy of 

mathematics, begun in previous essays. The title "Subjective view o f the objective fundamentalist 
philosophy o f mathematics" is due to the fact that in the course o f studies (from February 11 to 
February 26, 2022), my main occupation (among others) was reading a wonderful monograph 
by E.M. Vechtomov "Metaphysics o f Mathematics", as well as residual memories about the 
works o f V.Ya. Perminov, partially considered in the first essay and searching for consonances- 
differences in the text o f the two authors I  respect, indicated above.
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