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Конструктивное направление, «оседлавшее» идею алгорифма, устремляется, 

выражаясь языком А.А. Маркова, «в машиноведение», т.е. в сторону создания 
искусственного интеллекта, максимально (по их представлению) свободного от 
субъективизма и психологического произвола, в отличие от интуиционизма, с его 
свободно становящейся последовательностью, который остается в сфере 
«человеческого измерения математики», или, как говорят конструктивисты, 
априористы, и прочие формалисты-логицисты, в сфере «философской спекуляции».
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Настоящий очерк открывает новую серию очерков по философии 

математики, которую я анонсировал в своей предыдущей публикации 

«Вольные философско-математические штудии. Очерк седьмой. 

Методология и метаматематика» [4].

Отличие новой серии заключается в усилении гуманитарных аспектов 

осмысления математического творчества: субъективно-исторических, 

психолого-мировоззренческих, морально-этических, ценностно

нравственных, социально-ролевых, этнокультурных и психоаналитических. 

Всего того, что время от времени называется «человеческим измерением 

математического творчества», и что имеет крайне важное значение на 

современном этапе развития науки и общества: в 20-30-е годы XXI века и 

далее, если мы сумеем сохранить это «человеческое измерение», а не 

растворим его в новой технической реальности -  в искусственном 

интеллекте, имеющем весьма большую вероятность материализоваться в 

ближайшие 10-20 лет в новых научно-технических (кибернетических)
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разработках, нацеленных на превосхождение человеческого интеллекта и 

человеческого измерения.

Гуманитарная археология математических наук -  это синтез 

междисциплинарных методов познания, отталкивающийся в первую очередь 

от исторических принципов исследования математического творчества с 

использованием биографических и системно-аналитических подходов к 

освоению исторических и психологических глубин творчества, по 

преимуществу ориентированного на историю математики XVII-XXI веков.

В качестве наглядного пояснительного примера. В последние месяцы 

2022 года мне удалось, кроме прочего, просмотреть три видеоматериала с 

выступлением известных российских математиков на Общеинститутском 

семинаре «Математика и ее приложения» Математического института им. 

В.А. Стеклова РАН: 1) Вершик А.Н. «Универсальность и случайность в 

геометрии и анализе» от 28.09.2006 [2], 2) Матиясевич Ю.В. «Тайная жизнь 

дзета-функции Римана» от 18.12.2008 г. [11], 3) Журавлев Ю.И. 

«Математические методы прогнозирования и распознавания на базе 

неполной, частично противоречивой, разнородной информации» от

27.12.2007 г. [6], и еще один видео материал: документальный фильм 1984 

года «Рассказы о Колмогорове» [15].

Предельно краткий комментарий.

1. Выступление А.Н. Вершика впечатлило удивительным 

потенциалом открытого почти сто лет назад «универсального пространства 

Урысона», которое может разрабатывать целый математический институт и 

еще останется «благодарным потомкам»

2. Выступление Ю.В. Матиясевича потрясло воображение глубиной 

поиска в наследии Римана, чрезвычайно актуального для нашего времени и 

открытого Риманом более полутора веков тому назад. Но еще более поразила 

степень непонимание темы его коллегами, задававшими неадекватные 

вопросы и делавшими свои высказывания и комментарии, которые были 

весьма далеки от представленной темы. Было такое странное ощущение, что
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большая часть (или значительная часть аудитории), мягко говорят, не вполне 

уразумела -  о чем же говорил Матиясевич.

3. Выступление Ю.И. Журавлева в значительной степени касалось 

организационных и методологических вопросов математического и 

машинно-математического творчества в 60-80е годы прошлого века в СССР. 

Было осознание того, какой колоссальный потенциал растерян и утрачен 

российской и советской математической наукой в 90-е годы XX века и в 

первые десятилетия XXI века.

4. Фильм о великом математике А.Н. Колмогорове, где его 

многочисленные и весьма одаренные ученики-академики и профессора 

советской математики пытаются объяснить массовому зрителю 

математический гений своего учителя, вызвал весьма не однозначную 

реакцию: было впечатление, что я нахожусь во дворце средневекового 

персидского шаха, а его поданные пытаются превзойти друг друга в 

безудержном восхвалении хозяина этого дворца. Мелькнула старая мысль, 

что математическая наука -  это самая выдающаяся «ярмарка тщеславия» и 

этим объясняются многие социально-психологические процессы, имеющие 

место «вокруг» и «около» математического творчества (об этом, пожалуй, 

следует рассуждать отдельно, ибо тема бесконечная и относится, как ни 

грустно осознавать к тому же «человеческому измерению»). В связи с 

просмотром фильма и с возникшими вследствие чего ассоциациями и 

размышлениями, на горизонте моего (часто весьма субъективного) сознания 

снова обозначился любопытный случай из истории советской математики 60

80-х годов прошлого века.

Случай этот связан с выходом монографии «Конструктивные процессы 

в математике (философский аспект)» Виктора Николаевича Тростникова 

[17]. Книга вышла в издательстве «Наука» в 1975 году, а в 1984 году, в том 

же издательстве «Наука» вышла другая (близкая по роду -  философско- 

математическая) монография другого замечательного автора Михаила
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Ивановича Панова «Методологические проблемы интуиционистской 

математики» [13].

Эти две книги я считаю одними из наиболее интересных философско - 

математических книг, появившихся в СССР в последней четверти XX века. 

Они в значительной степени близки по духу и по содержанию, и даже (в 

определенной степени) по стилю, так как в значительной степени обе книги 

касаются проблем конструктивной математики.

У В.Н. Тростникова гл.4 «Специфические особенности 

конструктивного подхода в математике» и гл. 5 «Диалектическая природа 

конструктивного метода познания».

У М.И. Панова гл.5 «Конструктивность как принцип 

интуиционистской математики».

Самое любопытное, что в более поздней книге (1984) М.И.Панова нет 

ни одной ссылки на своего предшественника В.Н. Тростникова.

При всем том, что оба автора, как В.Н. Тростников, так и М.И. Панов 

обильно цитируют А.А. Маркова, Н.А. Шанина и других авторов 

конструктивного направления.

Более того, в гораздо более позднем издании «Труды по 

нематематике» В.А. Успенского, В.Н. Тростников цитируется только 

однажды (простое упоминание одного из учеников В.Н. Тростникова) [18]. 

Это тем более удивительно, что обильный цитатами В.А. Успенский имел 

прямое отношение к появлению монографии В.Н. Тростникова, о чем 

последний упоминает в предисловии к «Конструктивным процессам».

Возникает вопрос: каким образом произошло «отторжение» из 

философии математики яркого и самобытного автора, создавшего весьма 

полезную для своего времени книгу (да и для нашего времени она совсем не 

бесполезна)?

Была ли это только личная воля автора, ушедшего в последующие годы 

в лоно теологии и философии православия, или это была чья-то внешняя 

воля, способная вычеркивать из науки целые имена и научные направления?
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В данном очерке я не надеялся дать убедительный ответ, объясняющий 

этот конкретный факт из истории математической науки. Не исключено, что 

и вовсе нет однозначного ответа. Меня больше привлекает сам процесс 

различия понимания конструктивных процессов в математике и весь спектр 

субъективности, который проявляется на поприще математического 

творчества в направлении конструктивизма и конструктивного подхода в 

математике.

И как частный случай: почему интересные идеи В.Н. Тростникова не 

получили дальнейшего развития в отечественной математике, и что в этом 

деле субъективно, а что объективно?

И действительно ли, что А.Н, Колмогоров так велик, как утверждают 

его ученики и последователи (и в чем изрядно сомневался другой 

выдающийся математик Л.С. Понтрягин [14])? Или всё таки надо подойти 

более объективно к анализу феномена «самого великого советского 

математика» и осознать, в какой степени его влияние на развитие 

математических наук в СССР, а также на математическое образование в 

стране было позитивным и плодотворным, а в какой степени -  негативным.

Под последним мы разумеем не только человеческие отношения (о чем 

выражает свою субъективную точку зрения Л.С. Понтрягин), а в 

значительной степени -  влияние на индивидуальное математическое 

творчество и на совокупность стимулирующих факторов в самой науке.

Еще одна тема для будущего -  если оно у нас будет (так говорят 

некоторые философы).

Как вы понимаете, здесь и далее, я просто обязан вернуться к 

конструктивным процессам в математике, иначе я буду похож на некоторых 

философов математики из МГУ, которые только к окончанию своего доклада 

вспоминают его действительное название, когда уже все слушатели забыли, 

что было обещано говорить о совсем другом.

Как понимал конструктивность наш замечательный академик А.А. 

Марков (всемирно признанный лидер конструктивного направления): «...
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главное в математике: её конструктивность, её, целенаправленность на 

создание средств и орудий, применяемых на практике и, в частности, в 

других науках, - таких средств и орудий, как цифры, формулы, уравнения, 

матрицы, программы для вычислительных машин, языки программирования 

и их грамматика и т.п.

... Все то в математике, что нацелено на построение и исследование 

конструктивных объектов -  таких создаваемых людьми предметов, как 

цифры, формулы, системы уравнений и т.д., мы считаем основным 

содержанием математики и называем конструктивной математикой.

В отношении конструктивной математики вопрос о том, к каким 

наукам её следует относить -  к естественным, гуманитарным или к 

техническим, решается сразу: конечно, к техническим: ведь она поставляет и 

исследует орудия, применяемые в самых разнообразных сферах 

человеческой деятельности. Она в этом отношении вроде машиноведения»

[9].

Ранее, в своей монографии «О логике конструктивной математики» 

А.А. Марков отмечал: «Большое разнообразие конструктивных объектов и 

порождающих их конструктивных процессов может вызвать желание иметь 

общие определения и тех и других. Однако в таких общих определениях нет 

действительной надобности, так как каждая математическая теория имеет 

дело не с конструктивными объектами вообще, а с конструктивными 

объектами некоторого определенного вида, например со словами в 

некотором алфавите» [8].

В.Н. Тростников считал, что А.А. Марков понимает под объектом 

изучения конструктивной математики не какие-либо происходящие во 

внешнем мире процессы, а исключительно умственные построения, 

совершаемые над воображаемыми объектами [17].

Я не уверен в точности и достоверности такой интерпретации 

конструктивизма -  мне она видится более похожей на интуитивистскую 

интерпретацию в духе Брауэра и Гейтинга.
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Особенно широко известно высказывание Гейтинга о том, что «для 

математической мысли характерно, что она не выражает истину о внешнем 

мире, а связана исключительно с умственными построениями» [5].

В этом же контексте есть уточняющее объяснение сербско-канадского 

философа В.Тасича: «Взгляды Брауэра иногда относят к такой школе мысли, 

которая допускает лишь точно «сконструированные» математические 

объекты. Это было частью программы Брауэра, но его идеи отличны от идей 

«конструктивных» школ математики: конструктивисты обычно имеют дело с 

квази-механическими процессами различного рода, в то время как Брауэр 

вообще отвергал такие понятия. Он был ближе к тому, что можно назвать 

романтическим конструктивизмом, который исходит из максимы Вико 

«истина творится» [16].

На мой субъективный взгляд, представления А.А. Маркова гораздо 

ближе к определению П.Мартина-Лёфа: «Важность конструктивных 

объектов определяется тем фактом, что это единственные объекты, которые 

мы можем сообщить друг другу во всех деталях. В частности, если нужна 

уверенность, что два математика, рассматривающие некоторый 

математический объект, имеют ввиду один и тот же объект, то этот объект 

должен быть конструктивно определен. В сооответствии с этим все 

конкретные математические объекты, которые мы будем рассматривать, 

такие как вещественные числа, открытые множества, вещественно-значимые 

функции вещественной переменной, ординальные числа, измеримые 

множества и т.д., будут конструктивными объектами, т.е. в конечном счете 

натуральными числами» [10].

Чтобы подвести черту (на данный момент) по поводу характеристики 

сущностных отличий конструктивизма от интуиционизма и классической 

математики, приведу еще одно мнение (с которым вполне я согласен): «Сами 

конструктивисты высказывают несовпадающие точки зрения на сущность 

конструктивизма. Так, сторонники конструктивного направления А.А. 

Маркова - Н.А. Шанина не признают конструктивный характер свободно
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становящейся последовательности -  основного понятия интуиционисткой 

математики. Конструктивную математику, таким образом, нельзя 

рассматривать как единое направление» [13]. Тот же М.И. Панов утверждает, 

что «появление конструктивного направления в математике, развивающегося 

на основе строго обоснованного понятия нормального алгорифма, 

окончательно закрепило негативное отношение к понятию свободно 

становящейся последовательности, как к необоснованному, нестрогому, 

скорее как к некой философской спекуляции, чем к математическому 

объекту» [13].

И здесь, опережая события, я могу высказать свой субъективный 

диагноз: именно на этом месте, на этом «водоразделе» между 

конструктивизмом и интуиционизмом, происходит принципиальный раздел 

во всей сфере математического творчества. Конструктивное направление, 

«оседлавшее» идею алгорифма, устремляется, выражаясь языком А.А. 

Маркова, «в машиноведение», т.е. в сторону создания искусственного 

интеллекта, максимально (по их представлению) свободного от 

субъективизма и психологического произвола, а интуиционизм, с его 

свободно становящейся последовательностью остается в сфере 

«человеческого измерения математики», или, как говорят конструктивисты, 

априористы, и прочие формалисты-логицисты: в стороне «философской 

спекуляции».

По-моему, сугубо гуманитарному и потому субъективному мнению, 

алгорифм, структура, множество -  есть своеобразные формы тотальности 

(или даже точнее -  тоталитарности) в математике, максимально нацеленные 

на машинизацию математического творчества.

Это старая линия -  изгнания человека из математики, путем обретения 

вездесущих алгоритмов (Спиноза, Лейбниц, Фреге и иже с ними).

«Психология не должна воображать, что она может внести какой-то 

вклад в обоснование арифметики. Для математиков как таковых эти 

внутренние образы, их происхождение и изменения безразличны. .
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Предотвратить вторжение психологии в математику, строго отделять 

психологическое от логического, субъективное от объективного», - так 

декларировал всемогущий проповедник абсолютной математической истины 

Готлоб Фреге [19].

Надо сказать, что эта линия -  изгнание всего психологического из 

математики (читай: человеческого измерения) и по настоящее время является 

доминирующей в обширных математических кругах. Российский философ 

математики Е.М. Вечтомов утверждает, что «субъект познания -  

объективированный, лишенный эмоций и психологических наслоений 

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

[3]. Разве это не метафора ЭВМ? Разве это не уподобление математика 

мыслящей машине? И разве Георг Кантор, лишенный всего 

психологического, мог бы оказаться в больнице для душевнобольных? Разве 

не выражается сущность психологического в вечном вопросе математиков 

«чье имя будет носить такая-то теорема?» [12].

Казалось бы, уважаемый читатель, что мы ушли куда-то в сторону от 

конструктивных процессов и творцов конструктивного течения в математике. 

Но изгнание психологического из математики, присущее ранее логицизму, 

формализму, априоризму, успешно унаследовал конструктивизм. И поэтому 

некоторые объективные исследователи заносят формалиста и финитиста 

Давида Гильберта в основоположники конструктивизма.

На самом деле, с большой степенью условности, современных 

поклонников конструктивизма можно разделить на две основные группы (по 

моему субъективному усмотрению). К первой группе можно отнести 

последователей Д.Гильберта и А.А. Маркова, ко второй -  последователей 

конвенционально-интуитивистского (интуиционистского) направления, у 

истоков которого стояли А.Пуанкаре и Л.Брауэр.

Если быть исторически более последовательным, то истоки 

конструктивизма в математике можно обнаружить в начале XX века у
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русского-советского исследователя А.Богданова в его «Всеобщей 

организационной науке (тектологии)», появившейся в 1912 году [1].

Н.Н.Моисеев также считал, что А.Богданов, намного опередивший свое 

время, был первым автором кибернетического направления. Так вот, у 

Богданова есть глава «О роли математики в тектологии», где кроме прочего, 

утверждается, что «поле сознания во всякий данный момент ограничено, и 

охватывает лишь очень малую часть психической системы» [1]. На мой 

взгляд, это очень созвучно с высказываниями А.Пуанкаре, Л.Брауэра и Г. 

Вейля в отношении «творящего субъекта в математике», использующего 

свою математическую и иную (в т.ч. лингвистическую) интуицию.

Я не могу утверждать точно и достоверно: читал ли А.А. Марков

А.Богданова? Но вероятнее всего -  читал. Ведь у Богданова так контрастно 

выражены идеи графического отображения организационных процессов, что 

они весьма похожи на конструктивные объекты А.А. М аркова.

Отсюда возникает весьма кардинальный вопрос -  куда мы относим 

графы -  к конструктивным объектам или к свободно становящейся 

последовательности? В чьей епархии более целесообразно присутствие 

теории графов -  в конструктивизме или в интуиционизме, или это 

классическая математика?

Казалось бы, с точки зрения ортодоксальной математики -  наивный и 

неуместный вопрос. Но с точки зрения философии и методологии 

математики -  весьма нетривиальный вопрос с широким спектром 

позитивных последствий. По этому поводу -  небольшое отвлечение. Если бы 

в советскую систему школьного образования (в контексте противостояния 

Колмогорова-Понтрягина) в 70-е годы вместо элементов теории множеств 

(идея Колмогорова) или предлагаемого Понтрягиным анализа бесконечных 

малых, ввели бы адаптированный курс теории графов с элементами 

конструктивной алгоритмизации и с идеей свободно становящейся 

последовательности -  в середине 80-х годов в СССР не потребовалась бы 

никакая перестройка, по причине инновационного прорыва в математике,
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кибернетике, в инженерных, естественных и гуманитарных науках (опять же

-  субъективное видение, требующее детальных пояснений, выходящих за 

рамки настоящего очерка).

Так вот, возвращаясь к философии и методологии математики.

Предоставим слову философу и методологу В.А. Карпунину, автору 

книги «Формальное и интуитивное в математическом познании» (1983). В 

статье «Онтологический аргумент» [7] В.А. Карпунин, комментируя 

самодетерминацию человека, анализ личности как существа, свободно себя 

созидающего, в качестве плодотворной метафоры использует конкретно

математическое понятие «свободно становящаяся последовательность».

«Свободно становящаяся последовательность -  понятие, 

заимствованное из интуиционистской математики и означающее 

неопределенно простирающуюся последовательность свободно выбранных 

объектов. В математике, например, в качестве этих объектов могут выступать 

натуральные числа, а в жизни человека -  «поступки». Выбор таких объектов 

может быть совершенно свободным или он может быть ограничен 

определенными законами, которые после каждого шага устанавливают, какие 

объекты имеются в нашем распоряжении для осуществления следующего 

шага. Свободно становящаяся последовательность выбора может быть 

представлена графически в виде «древовидной структуры», скажем такой 

(рис.1):
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Путь по одной из «нитей» дерева -  конкретная последовательность 

выбора. Если не устанавливается никакого ограничительного закона, то мы 

имеем все возможные последовательности выбора -  «универсальное дерево»

[7].

Далее следует весьма отклоняющийся (на первый взгляд) от 

математики вывод: «Сущность человека -  свобода, а жизнь его -  свободно 

становящаяся последовательность поступков».

Статья В.А. Карпунина на стыке философии, математики и теологии, 

безусловно интересна и полезна в контексте обсуждения нашей проблемы 

конструктивных (и неконструктивных) процессов.

Далее В.А. Карпунин отмечает, что «фундамент» познавательных 

процессов образует многократно подвергавшаяся критике за 

«неконструктивность» (в логическом смысле слова) абстракция актуальной 

бесконечности-осуществимости, или абстракция необозримости.

Препарируя абстракцию необозримости, цитируемый философ 

приходит к выводу о невозможности «уложить» человеческое мышление в 

ложе финитности, о чем мечтал Д.Гильберт. «Человек не автомат, его 

сознание не логическая машина, точнее -  не только логическая машина и 

нельзя жить и думать только по алгоритму» [7]. «Вера -  последнее основание 

того, то в данной статье называется «онтологическим аргументом». Ведь 

различные виды онтологического аргумента -  не что иное, как различные 

виды посильной концептуализации самых разнообразных верований (в науке, 

религии и обыденной жизни)» [7].

С этим выводом трудно не согласиться. Ведь и в теории графов есть 

объекты алгоритмизируемые и неалгоритмизируемые. А полнейшая и 

абсолютная алгоритмизация -  это выход за пределы «человеческого 

измерения».

В итоге всех вышеотраженных мнений и суждений можно запечатлеть 

предварительные выводы:
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Существует необходимость многовариантного формального и 

качественного объяснения мира.

В настоящее время, ни классическая математика, ни конструктивная, 

ни интуиционистская не являют собой единственно верный способ (метод) 

отражения и объяснения нашей действительности.

Существует настоятельная необходимость синтеза всех программ 

математических направлений, ориентированного на создание математики 

подлинно гуманитарной ориентации, пребывающей в человеческом 

измерении и не прячущейся за громоздким математическим аппаратом, 

доступным только искусственному интеллекту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Под 
ред. акад. Л. И. Абалкина, акад. А. Г. Аганбегяна, акад. Д. М. Гвишиани, 
акад. А. Л. Тахтаджяна, докт. биол. наук А. А. Малиновского. М.: 
Экономика. 1989. Кн. 1 - 304 с., Кн. 2 - 351 с.

2. Вершик А.Н. Универсальность и случайность в геометрии и анализе 
[видео] // Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» 
Математического института им. В.А. Стеклова РАН 28.09.2006 [канал 
МЦМУ МИАН]. Режим доступа: 
https://www.voutube.com/watch?v=ZlTvd0nhPE4&t=1690s

3. Вечтомов Е.М. Метафизика математики. Киров: Издательство Вятского 
ГГУ, 2006. — 508 с.

4. Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк 
седьмой. Методология и метаматематика // Биосферное хозяйство: теория и 
практика. 2022. № 10 (51). С. 14-28.

5. Гейтинг А. Интуиционизм. Введение. Пер. — М.: Мир, 1965. — 199 с.
6. Журавлев Ю.И. Математические методы прогнозирования и 

распознавания на базе неполной, частично противоречивой, разнородной 
информации [видео] // Общеинститутский семинар «Математика и ее 
приложения» Математического института им. В.А. Стеклова РАН
27.12.2007 [канал МЦМУ МИАН]. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=R3CMqrrIWOk

7. Карпунин В.А. Онтологический аргумент // Логос. Ленинградские 
международные чтения по философии культуры. Книга 1. Разум. 
Духовность. Традиции. -  Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 1991. С. 118-134

8. Клайн М. Математика. Утрата определенности. Пер. с англ. -  М.: Мир. 
1984. 434 с.

9. Марков А.А. О логике конструктивной математики. -  М.: Знание. 
1972. 48 с.

17

https://www.youtube.com/watch?v=ZlTvd0nhPE4&t=1690s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=R3CMqrrIWOk


Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 12 (53)

10. Марков А.А. Что такое конструктивная математика? // в кн.: 
Закономерности развития современной математики: методологические 
аспекты. -  М.: Наука, 1987. С. 209-211

11. Мартин-Лёф П. Очерки по конструктивной математике / Пер. с англ. -  М.: 
Мир, 1975. 135 с.

12. Матиясевич Ю.В. Тайная жизнь дзета-функции Римана [видео] // 
Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического 
института им. В.А. Стеклова РАН 18.12.2008 г. [канал МЦМУ МИАН]. Режим 
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=1tMIzc9R7Mo

13. Морделл Л. Размышления математика. Пер. с англ. В.Н. Тростникова. -  
М.: Знание. 1971. 32 с.

14. Панов М.И. Методологические проблемы интуиционистской математики.
-  М.: Наука, 1984. 223 с.

15. Понтрягин Л.С. Жизнеописание Льва Семёновича Понтрягина, 
математика, составленное им самим. Воспоминания. - М..,1998. 340 с.

16. Рассказы о Колмогорове. Реж. Марутян А. 1984 г. Центрнаучфильм 
[видео] // ToloshiSado [Канал пользователя YouTube]. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=GlQljMjn68E

17. Тасич В. Математика и корни постмодернисткой философии / Пер. с англ.
В.В. Целищев. Серия Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ 
РООИ «Реабилитация». 2022. 368 с.

18. Тростников В.Н. Конструктивные процессы в математике (философский 
аспект). -  М.: Наука. 1975. 254 с.

19. Успенский В. А. Труды по нематематике : В 5 кн. Кн. 1 : Памяти 
ушедших. Аппарат издания. М. : ОГИ : Фонд «Математические этюды». 2020. 
640 с.

20. Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое 
исследование о понятии числа. Перевод В.А. Суровцева. — Томск: Водолей, 
2000. 64 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

HUMANITARIAN ARCHEOLOGY OF MATHEMATICAL SCIENCES: 
CONSTRUCTIVE PROCESSES IN MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF 

HERMENEUTICAL MICROPSYCHOANALYSIS

The constructive direction, which "straddled" the idea o f algorithm, rushes, in the language 
of A.A. Markov, "into machine science", i.e. towards the creation o f artificial intelligence, as much 
as possible (in their view) free from subjectivism and psychological arbitrariness, unlike 
intuitionism, with its freely becoming sequence, which remains in the sphere o f "human dimensions 
of mathematics", or, as constructivists, a priorists, and other formalist logicians say, in the field o f 
"philosophical speculation".
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