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Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии: 

сборник статей [Электронное издание]. Иркутск. 2022. 160 с.  

 

Данный сборник статей представляет собой продолжение 

предыдущего «Введение в философию математики и системного 

анализа» (2022). 

В настоящем сборнике представлены десять статей по истории, 

философии и психологии математического творчества. Впервые 

использованы элементы метода герменевтического микропсихоанализа в 

рассмотрении работ по философии математики и её основаниям. 
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УДК 51:1+51 (091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

СЕДЬМОЙ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТАМАТЕМАТИКА
1
 

Поскольку штудии автора вольные, и очерк седьмой завершает первый цикл 

штудий, не исключено что в тексте данного очерка встретится некий сумбур и 

непоследовательность. Но все это происходит совершенно осознанно и 

целенаправленно, с целью отвратить от чтения настоящего текста каких-либо 

математиков и сделать текст достоянием свободно философски мыслящих 

гуманитариев. Потому как математикам все это будет скучно и неинтересно, а 

гуманитарии могут обнаружить для себя некие неожиданные исторические факты 

или отдельные любопытные философско-психологические наблюдения. Полное 

понимание текста данного очерка предполагает хотя бы беглое прочтение все 

предыдущих очерков цикла «Вольные штудии» 

Ключевые слова: вольные штудии, методология математики, 

метаматематика, философско-методологические основания 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE 

SEVENTH ESSAY. METHODOLOGY AND METAMATHEMATICS 

Since the author's studies are free, and the seventh essay completes the first cycle of 

studies, it is possible that some confusion and inconsistency will occur in the text of this essay. 

But all this happens quite consciously and purposefully, in order to turn away any 

mathematicians from reading this text and make the text the property of free philosophically 

thinking humanitarians. Because mathematicians will find all this boring and uninteresting, and 

humanitarians may discover some unexpected historical facts or some curious philosophical and 

psychological observations. A full understanding of the text of this essay involves at least a 

cursory reading of all the previous essays of the cycle "Free Studies" 

Keywords: free studies, methodology of mathematics, metamathematics, philosophical 

and methodological foundations 

 

Результаты излагаемых 11 ноября 2022 года вольных штудий 

очерка седьмого, являются слабым отпечатком процесса, имевшего место 

во второй половине октября и 1-10 ноября сего года. Но сама идея – о 

том, чтобы написать что-то штудийное по методологии и метаматематике 

– появилась где-то в июне, или, может быть, в апреле. Но как обычно – 

было недосуг. И все же, по неведомому счастливому случаю (или 

обстоятельствам)  добрался к обозначенной теме три недели назад и 

начал штудии с одной любопытной и весьма насыщенной философско-

методологическими рассуждениями монографии: Н.В. Михайлова 

                                                           
1
 Опубликовано: Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк 

седьмой. Методология и метаматематика  // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022. 

№ 10 (51). С. 14-28. 
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«Философско-методологические основания постгеделевской 

математики» [15]. Естественно, что читал урывками и снова 

перечитывал. В последнюю неделю – делал выписки из наиболее 

заинтересовавших меня фрагментов. В целом – работа понравилась и 

доставила значительное интеллектуальное удовольствие.  

Иной раз казалось, что автор симпатизирует интуиционистам, но 

затем снова симпатии автора переходили к формалистам или логицистам. 

В отдельных фрагментах Н.В. Михайлова представлялась как убежденная 

поклонница фундаментализма и априоризма, в духе В.Я. Перминова. 

Естественно, что пришлось заглянуть (под влиянием 

вышеназванного текста) в «Критику чистого разума» И.Канта – для 

освежения памяти и отдельных мыслей, а также в его «Пролегомены» и в 

некоторые работы иных авторов, впрямую и косвенно касавшихся 

вопросов методологии и метаматематики. Но сознательно не трогал Д. 

Гильберта, К.Геделя, Г.Фреге, Г.Кантора и многих других выдающихся  

методологов математики, ибо, как говорил известный персонаж русской 

литературы (около двух столетий назад) выдающийся мыслитель своего 

времени Козьма Прутков: «Нельзя объять необъятное» или «Если у тебя 

есть фонтан – заткни его и дай ему отдохнуть!». 

В итоге, поскольку штудии мои вольные, и очерк седьмой 

завершает первый цикл штудий, не исключено что в тексте данного 

очерка, вы, мой уважаемый и неизвестный мне читатель, встретите некий 

сумбур и непоследовательность. Но все это происходит совершенно 

осознанно и целенаправленно, с целью отвратить от чтения настоящего 

текста каких-либо математиков и сделать текст достоянием свободно 

философски мыслящих гуманитариев. Потому как математикам все это 

будет скучно и неинтересно, а гуманитарии могут обнаружить для себя 

некие неожиданные исторические факты или отдельные любопытные 

философско-психологические наблюдения. 



6 
 

Предупреждаю заранее, что полное понимание текста данного 

очерка предполагает хотя бы беглое прочтение все предыдущих очерков 

цикла «Вольные штудии» [3-8]. 

И, соответственно, опережая события, хочу анонсировать свой 

новый цикл очерков, который будет иметь название «Гуманитарная 

археология математических наук». Первый очерк цикла под названием 

«Конструктивные процессы в математике в контексте герменевтического 

микропсихоанализа» появится уже в декабре 2022 года в одном из 

электронных журналов Фонда. 

На этом завершаю свое велеречивое вступление-введение к очерку 

и перехожу к изложению заявленной темы. 

Ниже, несколько слов о моем понимании методологии и 

метаматематики. 

С методологией все несколько проще – она присутствует у каждой 

мало-мальски серьезной и амбициозной науки. А вот метаматематика, 

конечно, вызывает немало недоуменных вопросов. То ли это раздел 

математической логики, изучающей основания математики, структуру 

доказательств и математических теорий с помощью формальных 

методов, то ли это методология математики, где можно говорить о 

математике без всяких математических ограничений, потому как 

«метаматематика» - в переводе с древнегреческого означает «за 

пределами математики». 

Сам я думаю по этому поводу следующее («Это моя чисто 

субъективная гипотеза!»). В XIX веке и в начале XX века в Германии в 

просвещенных кругах существовал своеобразный культ почитания 

культуры и науки Древней Греции, в силу чего отдельные немецкие 

ученые и деятели культуры додумались до странной гипотезы, что будто 

бы Германия – это духовная наследница Древней Греции. В нашем 

случае, эта незатейливая и мистически обоснованная гипотеза проникла и 

в сообщество немецких ученых-математиков. Лавры аристотелевской 
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«Метафизики» не давали покоя выдающемуся немецкому математику 

Давиду Гильберту – в итоге – он начал философствовать «вокруг и около 

математики», и назвал это, опасаясь критики амбициозных немецких, 

французских и английских философов, скромно и просто 

«метаматематикой», куда собственно философам (так подразумевалось) 

вход был воспрещен. Так и пошла гулять «метаматематика» по 

страницам научных математических журналов, отрицая свою связь с 

философией и методологией науки. 

Так как не очень удобно употреблять словосочетание 

«метаматематика математики» отдельные российские ученые называют 

свои труды «Метафизикой математики» [2], хотя по содержанию там 

никакая не метафизика, а конкретно методология и метаматематика, 

разбавленная отдельными философскими и философско-

математическими отвлечениями и максимами. 

Вот такая сугубо умозрительная версия происхождения 

«метаматематики». Отнесение же последней в сферу математической 

логики, скорее всего, связано с амбициями и неутомимостью 

математических логиков (всех стран и народов). Они пытаются все 

свести к математической логике, в том числе и философию математики, 

да и саму математику (от начала и до финишного апокалипсиса). Что в 

итоге происходит – читайте А.Уайтхеда и Б. Рассела «Основания 

математики», а также позднего Г.Фреге и позднего К.Геделя. Для тех, кто 

не намерен тратить время на столь глубокие труды и изыскания – 

порекомендуем психолого-математический роман А.Доксиадиса «Дядя 

Петрос и проблема Гольдбаха» [9]. В романе, разумеется, гротеск и 

временами – злая пародия на математиков, но в целом – многое 

подмечено верно и в чем-то весьма поучительно, особенно для тех, кто 

претендует на звание математического гения (надо сказать, что число 

непризнанных математических гениев на два порядка превосходит число 

признанных, особенно среди математических логиков). 



8 
 

Так вот, Н.В. Михайлова позиционирует свою работу как 

конкретно философско-методологическую, а не только философско-

математическую или метафизическую (как стало модным в 

постсоветское время). Ведь позиционирование такого рода работ как 

метафизических и философско-математических позволяет излагать 

любые неконкретные фантазии на около математической орбите, часто 

весьма далекие от насущных проблем современной математики, и все 

такие работы вполне уместно относить к сфере «метаматематики» - в 

самом широком смысле этого термина.  

Н.В. Михайлова (в указанной работе) однозначно выражает свою 

мировоззренческую и философско-математическую позицию: 

«Математика – не только описание абстрактных конструкций, но также и 

феномен человеческой культуры» [15], что позволяет с первых страниц 

отнести её к категории философов-антифундаменталистов. Впрочем, 

подобного рода классификации и «отнесения» к тому или иному течению 

в философии математики мало чего дают в содержательном плане. 

Очень любопытно высказывание Михайловой на тему 

математической реальности: «Математическую реальность невозможно 

включить в абстрактные аксиоматические системы». Здесь, по нашему 

субъективному мнению, предполагается, что всю математическую 

реальность невозможно отразить только в аксиоматических системах, и 

что математическая реальность гораздо богаче и разнообразнее 

аксиоматических систем, являющихся только подмножеством или 

подсистемой единой и необозримой математической реальности. 

Далее автор (Н.В. Михайлова) отмечает, что «некоторые 

математические описания всегда будут неполными, поскольку какие-то 

аспекты мира на границах человеческого понимания могут 

«сопротивляться» полному описанию (и, следовательно, всегда будет 

существовать – А.В.) недостаточность формальных методов описания 
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математических процессов и явлений… Природа математики никогда не 

была вполне понятной» [15]. 

Далее, погружаясь в историю математики, Н.В. Михайлова 

напоминает, что «математический анализ – один из самых точных и 

практически полезных разделов классической математики – был вначале 

построен по существу на не вполне ясных в то время логических 

основаниях арифметики» и вообще «у каждого обоснования есть некое 

необъяснимое основание, на котором это обоснование стоит. Поэтому 

формализации и строгому логическому обоснованию должен 

предшествовать долгий период осмысления и созидания, не стесняемого 

никакими философско-методологическими ограничениями. Но 

анализируя проблему оснований постгеделевской математики, не следует 

принижать роль философии, способствующей концептуальной ясности». 

Мне не совсем ясно, кто принижает роль философии (наверное, все 

математики, начиная с Геделя и Фреге, которые безуспешно пытались 

превзойти философскую основу Иммануила Канта). Но что касается 

математического анализа, то мне трудно понять, как Коши мог придать 

строгость этому разделу математики, если он часто допускал грубые 

ошибки в своих изложениях и доказательствах (по мнению его коллег и 

современников) и постоянно был озабочен всякими политическими и 

околоматематическими интригами. С точки зрения герменевтического 

микропсихоанализа, мягко говоря, совсем не понятно, как человек с 

такими «чисто человеческими слабостями» как Огюстен Коши, мог 

указать верное, соответствующее единственной математической истине, 

развитие математического анализа? По-моему, это такой же сберегаемый 

математиками миф, как важное значение проблем Гильберта для 

развития математики в XX веке. И вообще, прав был Э.Белл: 

идолопоклонничество матанализу продолжается уже почти два столетия. 

Мы немного отвлеклись, дорогой читатель, от выше заявленной 

темы, но как можно адекватно понимать методологию и метаматематику, 
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если не знать истории, её движущих сил и биографий исторических 

персон. 

Кстати, серьезным постижением истории математики пренебрегают 

не только математики, но и философы. Например, Н.В. Михайлова 

утверждает, что «обратная связь проявляется в том, что исследования по 

математике раскрепощают научно-философскую мысль. Например, если 

бы такой глубокий философ как Иммануил Кант, с большим вниманием 

следил за развитием современной ему математики, то, возможно, он не 

стал бы настаивать на единственно возможных, точнее, только 

евклидовых, пространственных ощущениях, допускаемых нашим 

разумом». 

Очень любопытный пассаж! Во-первых, во времена И.Канта не  

было в Германии математических журналов (не говоря уже об интернете 

и поисковых системах). Но как мог Кант уследить за современной 

математикой, если он умер в 1804 году, а первый мемуар по 

неевклидовой геометрии русского математика Н.Лобачевского «О 

началах геометрии» появился в 1829 году, 25 лет после смерти великого 

философа и при том, в далекой и недоступной ему России [13]. А 

переписка К.Гаусса с астрономом Г.Х.Шумахером, где он пишет по 

поводу «геометрических исследований» Лобачевского и утверждает, что 

уже 54 года (с 1792 года) разделяет те же взгляды, что и Лобачевский и 

не нашел в них ничего фактически нового, была издана после смерти 

Гаусса в 1860-65 гг. А первая серьезная интерпретация неевклидовой 

геометрии (Эудженио Бельтрами) была опубликована в 1868 году [14] и 

этот год в математической науке считается началом реального научного 

признания и интереса к геометрии, по настоящему получившей 

признание после работ Клейна и Пуанкаре. Поэтому поводу я бы 

порекомендовал философам математики одну научно-популярную (не 

однажды изданную в СССР) книгу А. Ливановой «Три судьбы». В ней 

довольно достоверно описана история открытий по неевклидовой 
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геометрии, поведение великого Гаусса по отношению к Н.Лобачевскому, 

Я.Бояи и Б. Риману [13]. 

Одного я не могу никак понять, как в 1792 году 15-летний Гаусс 

убоялся «криков беотийцев», сделав открытие по неевклидовой 

геометрии, после чего сознательно молчал 54 года, в том числе, после 

знакомства с публикациями Н.Лобачесвского и Я.Бояи, не говоря уже о 

полном молчании К.Гаусса после исторической пробной лекции 

Б.Римана «О гипотезах, лежащих в основании геометрии». Наиболее 

вероятно, что К.Гаусс не очень любил, как Король математики, 

признавать чужие открытия, которые обошли его стороной. 

И когда (где-то, не знаю точно где) король Гаусс заявил, что Кант 

был не прав, утверждая, что пространство есть только форма нашего 

воззрения; пространство и вне нашего духа обладает реальностью, 

которой мы не можем приписывать законы полностью a priori. То для нас 

это вовсе не означает, что мы должны некритично повторять слова 

короля Гаусса, не удосужившись серьезно читать И.Канта, реально 

одного из величайших философов нового времени, оказавшего сильное 

влияние на А.Пуанкаре, Б.Римана, Л.Брауэра, Г.Вейля и многих других 

выдающихся математиков. 

К тому же, я не считаю, что король Гаусс так глубоко разбирался в 

вопросах философской онтологии и эпистемологии (кстати, это тема, 

заслуживающая серьезного исследования). 

В главе «Как возможна чистая математика?» [11], в параграфе 8, 

Кант вопрошает: «Как возможно созерцать что-либо a priori? Созерцание 

(воззрение) есть представление как бы непосредственно зависящее от 

присутствия предмета. Поэтому кажется невозможным созерцать 

первоначально a priori, т.к. тогда созерцание должно происходить без 

всякого предмета – настоящего или прежнего, к которому бы оно 

относилось – и, следовательно, не может быть созерцанием…». 
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В параграфе 11: «Чистая математика как синтетическое знание a 

priori, возможна только потому, что она относится исключительно к 

одним предметам чувств, эмпирическое воззрение которых основывается 

на чистом воззрении (пространства и времени) и притом a priori.  

В Примечании I: «… пространство есть ничто иное, как форма всех 

внешних явлений, в которой одной только могут быть нам даны 

чувственные предметы…». 

В Примечании III: «… Мое учение об идеальности пространства и 

времени не только не делает всего чувственного мира простыми 

призраками, но, напротив, оно есть единственное средство, чтобы 

обеспечить действительность одного из важнейших познаний, именно 

априорной математики, которую иначе можно было бы считать за 

простую выдумку…» [11]. 

Грубо говоря, ни в «Пролегоменах» [11] ни в «Критике чистого 

разума» [10] нигде нет у Канта отрицания реальности пространства, как 

это утверждает Гаусс, а есть доминирующая идея чувственного 

созерцания, или, говоря современным языком, интуитивного 

проникновения в сущность математических явлений, объектов и 

процессов. И надо сказать, что этот спор априорного и апостериорного 

познания математических истин не имеет однозначного решения и в 

прошлом (XIX и XX вв.) и в настоящем (XXI веке) – по крайней мере – 

на данный момент на этот счет не существует единогласия ни в среде 

математиков, ни в среде философов. 

По этому поводу неповторимый Анри Пуанкаре говорил: «Опыт 

играет необходимую роль в происхождении геометрии; но было бы 

ошибкой заключить, что геометрия – хотя бы отчасти – является 

экспериментальной наукой… опыт показывает нам не то, какая 

геометрия наиболее правильная, а то, какая наиболее удобная. Читатель 

заметит, что я был бы в состоянии описывать фантастические миры, 



13 
 

которые представлял себе выше, не переставая пользоваться языком 

обыкновенной геометрии» [17]. 

Нечто весьма близкое этой формулировке Пуанкаре выражал в 

своей работе «В поисках иных смыслов» российский философ науки В.В. 

Налимов: «Современная математика может задать пространства через 

множество различных геометрий. Каждая из геометрий может породить 

свой особый язык видения Вселенной» [16]. 

Впрочем, разнообразие интерпретаций Канта математиками давно 

не удивляет. Это вполне естественный процесс, учитывая специфику 

личностного восприятия философского текста и различие в уровне 

развития философской рефлексии и герменевтики у математиков, 

читающих Канта. 

Еще более впечатляющая картина разнообразных интерпретаций 

И.Канта имеется в собственно философской среде.  

Оставим на время Канта и вернемся к Н.В. Михайловой. 

«Характерной особенностью математики, - считает Н.В. Михайлова 

– является то, что философская рефлексия рассматривается в ней 

исключительно в математической перспективе. С этой точки зрения 

метаматематика – это реконструкция математического мышления в 

рамках только математического мышления». 

Что можно сказать по этому поводу 

Хорошую защиту придумал Д.Гильберт от всех любознательных 

философов – никакой тебе метафизики, а сплошная метаматематика! 

Настоящий рефугиум или заповедник с вывеской, как у Платона: «Не 

знающий геометрию не имеет места в нашем сообществе!». Это моя 

вольная интерпретация. Метаматематика как безопасное убежище для 

математических логиков и ветеранов математического творчества… 

Но скоро грядет искусственный интеллект и математикам тоже 

предстоит не простая жизнь. 
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Как отмечает известный философ математики В.В. Целищев: «В 

конечном счете, мы действительно имеем полупсихологическую 

уверенность математика в истинности некоторого утверждения в 

качестве единственного критерия того, что это утверждение 

«неопровержимо истинно». Дело в том, что «неопровержимость» 

является весьма произвольным критерием» [18]. 

Трудно сказать, что предполагает уважаемый логик и философ под 

выражением «полупсихологическая уверенность математика»? Но я 

думаю, что уверенность может быть (как впрочем и неуверенность) 

только психологической, а полупсихологическая в совокупности с 

полуматематической или полулогической – такая терминология, 

допустима только в обыденной полупсихологии, но отнюдь не в 

математической логике. Причина такого полупсихологизма – старая 

болезнь логицистов и формалистов, пытающихся уже второе столетие 

изгонять психологию из математического мышления, пытаясь превратить 

последнее в чисто феноменологическое или символическое 

математическое мышление. 

Есть одна довольно известная работа замечательного французского 

математика Ж.Адамара, которую часто любят цитировать математики и 

философы математики. Она называется «Исследования псхологии» [1]. Я 

уже неоднократно отмечал, что с научно-психологической и философско-

гносеологической точки зрения работа эта весьма популярная и слабая – 

была в основном рассчитана на американских студентов.  

Так, в частности, Адамар утверждает, что здравый смысл – это 

наше бессознательное. Возникает вопрос – куда делось сознание в 

здравом смысле? Или почему в сознании, по мнению уважаемого 

математика, отсутствует здравый смысл? 

Вернемся к В.В. Целищеву. 

«Отличение Геделем «человеческой» или «субъективной» 

математики от «объективной» является фактически философским 
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обобщением проблемы, в каком смысле человеческое мышление имеет 

«некомпьютерный» характер. Но это вовсе не ставит точку в споре 

механицистов и менталистов, и можно считать, что в «игре» человека с 

компьютером с точки зрения строгого логического анализа пока 

фиксируется ничья» [18]. 

Неужели все эти строгие логические, но полупсихологические 

рассуждения только для того, как говорил А.Пуанкаре, чтобы прийти к 

выводу, что А=А? Не проще ли «субъективно по-человечески», как писал 

поздний К.Гедель, сказать честно и откровенно, что мы уже стабильно 

проигрываем «игру» искусственному интеллекту по причине 

полупсихологизма, полуэтизма и главное, по причине отсутствия 

полноценного разумного человеческого сознания, подменяемого 

бессознательным здравомыслием? 

Впрочем, мы неожиданно далеко удалились от темы чисто 

метаматематического и методологического математического 

рассуждения. 

Еще раз вернемся к замечательной работе Н.В. Михайловой. 

Надо сказать, что термин «методология» не особенно популярен в 

современной математике. Особенно неясно его положение в самой 

философии математики. Философы математики, время от времени, 

употребляют это смысловое понятие, но трудно уловить в таких случаях 

собственный смысл и содержание. И нередко создается впечатление, что 

каждый говорит о какой-то своей, никому неведомой методологии. 

В этом отношении работа Н.В. Михайловой выглядит, можно 

сказать, неожиданно смелой. Потому что вынести в название 

терминосочетание «философско-методологические основания», да и еще 

«постгеделевской математики» - это серьезный вызов, как философам, 

так и математикам. Сделаем очередную попытку понять, что же 

подразумевает сам автор в отношении философско-методологических 

оснований и постгеделевской математики. 
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«Методологическая точка зрения на основания математики, - 

поясняет свою позицию Н.В. Михайлова, отражающая деятельный аспект 

науки, позволяет рассматривать современную математику как 

комплексный исследовательный процесс. Философская составляющая в 

этом процессе связана с интерпретацией убеждений на тему природы 

математического знания. Теория множеств Кантора дала новый 

универсальный метод, быстро охвативший всю математику (здесь я не 

совсем согласен с автором – А.В.). Однако дальнейшее развитие 

математики показало, что аксиоматический метод служит лишь для 

анализа таких понятий, которые обладают устойчивым и фиксированным 

содержанием. Поэтому он не может быть всеобщим методом познания, а 

методы формализации будут играть вспомогательную роль в процессе 

познания. Творческая интуиция и научный опыт ученого по-прежнему 

будут определяющим фактором такого исследования… Необходимость 

обращения к другим методам рассуждений, отличным от 

аксиоматических, особенно важна в метаматематике. … 

Соответствующий методологический подход в обосновании современной 

математики берет свое начало от общепринятых философских аксиом, 

базирующихся на общих постулатах теории познания. Методология в 

таком широком понимании является по сути метанаукой, знание которой 

полезно всем исследователям для адекватного восприятия 

математической реальности» [15]. 

Здесь, в вышеизложенном обширном фрагменте, трудно не 

согласиться с Н.В. Михайловой, потому как виден определенный 

антифундаменталистский и, можно сказать, альтернативный подход к 

тому, что происходит в современной метаматематике. Но не понятно, где 

она есть, эта методология, что более адекватно отражает математическую 

реальность, и кто её будет внедрять в исследовательский процесс? 

Весьма любопытна позиция Н.В. Михайловой в отношении 

структурного и пространственного расположения оснований математики: 



17 
 

«Допуская некоторую вольность речи, можно сказать, что основания 

математики являются не фундаментом всего здания математики, а, 

вероятнее всего, его верхним этажом» [15]. 

Образно говоря, две с половиной тысячи лет (не считая, шумеров, 

египтян, критян и древних индийцев с древними китайцами) строили 

здание математики. В конце XIX века матлогики обнаружили, что 

фундамент у здания не такой стройный, как в идеале его можно 

представить. Весь XX век занимались упрочением фундамента (с 

переменным успехом). А теперь оказывается, что фундамент – это на 

самом деле – верхний этаж, а может быть и непосредственно, сама 

крыша! А «крыша» в очень неустойчивые (климатическом, политическом 

и психологическом плане) времена – это крайне важный атрибут 

элементарного выживания и успешной жизнедеятельности, в том числе, и 

для философов математики, и, как ни странно, для самих математиков. 

Пожалуй, это постановка новой проблемы философско-

методологического содержания и новое поле приложения сил для 

математических логиков и метаматематиков! Как говорил поздний 

Л.Витгенштейн: «Ни в одном вероисповедании нет такого 

злоупотребления метафизическими выражениями, как в математике» 

[цит по 12]. 

Если обратиться в данном случае к постоянно изгоняемой из 

математики психологии, то можно назвать предыдущий пассаж 

«околоматематическим релаксом» или (по терминологии В.В. Целищева) 

– «полупсихологическим» отвлечением философа математики. 

Завершить небольшой очерк-обзор хотелось бы на позитивно-

конструктивной ноте. 

Очень понравился мне один фрагмент в монографии Н.В. 

Михайловой, обнаруженный в самом её начале: «В математике 

разработана специальная технология, называемая моделированием, 

которое в применении к «реальному миру» может быть полезной, а 
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иногда может приводить к самообману. Поскольку отдельные факты 

известны только с некоторой долей вероятности или с некоторой 

точностью, то любой модели присуща идеализация, согласо которой эти 

факты признаются верными и принимаются за «аксиомы»… Математика 

столь же далека от своей окончательной обоснованности, как и всякое 

другое знание» [15]. 

Здесь я на 100% соглашусь с вышепроцитированным автором. 

Математика – вовсе не «царица наук», как иногда воображают себе 

отдельные самовлюбленные «чистые» математики. И подлинная цель (и 

смысл) современной математики – это решение проблем подлинно 

человеческого бытия, а не полное расстворение в искусственном 

интеллекте, которому уже не будут нужны чистые и прикладные 

математики в человеческом облике и человеческом содержании. 
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УДК 51:1+51 (091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ШЕСТОЙ. ПРИЗРАКИ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ
2
 

В шестом очерке в контексте вечного спора платонистов и антиплатонистов по 

поводу обладания абсолютной или относительной истиной в процессе математического 

познания представлена субъективная точка зрения автора, ориентированная на 

интуитивное конвенционалистское понимание результатов математического 

творчества 

Ключевые слова: абсолютная истина, математическое творчество, интуиция, 

платонисты, антиплатонисты 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES.                             

THE SIXTH ESSAY. GHOSTS OF ABSOLUTE TRUTH 

In the sixth essay, in the context of the eternal dispute between Platonists and anti-

Platonists about the possession of absolute or relative truth in the process of mathematical 

cognition, the author's subjective point of view is presented, focused on an intuitive-

conventionalist understanding of the results of mathematical creativity 

Keywords: absolute truth, mathematical creativity, intuition, platonists, anti-Platonists 

 

 «Вольные штудии» на этот раз имели место в отдельные дни августа и 

сентября 2022 года. В силу житейских обстоятельств – неоднократно 

прерывались. Сегодня, т.е. 29 сентября 2022 года, решил запечатлеть 

отдельные мысли в шестом очерке, питая себя надеждой на дальнейшее 

продолжение. Как обычно – думаешь и намереваешься излагать одно, а в 

итоге – получается совсем другое. Поэтому прошу извинения у своих редких 

читателей за неизбежный субъективизм и некоторый сумбур в изложении 

своих мыслей, поскольку это всего лишь однодневная импровизация на тему 

прочитанного, и, вероятно, еще не достаточно осмысленного.  

Потому как всегда свербит вечный вопрос: а можно ли когда-либо 

осмыслить всё достаточно? [1, 2, 3, 4, 5] 

Основная цель сей импровизации –  это попытка рассмотреть 

очередные фрагменты философско-математической мифологии.  

В книге известного философа и историка науки Яна Хакинга под 

замечательным названием «Почему вообще существует философия 

                                                           
2 Опубликовано: Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк шестой. 

Призраки абсолютной истины // Вестник Института развития ноосферы. 2022. 2(17). С. 15-28 
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математики?» есть глава 6 «От имени Платона», открывающаяся параграфом 

«Призракология». Мне показалась симпатичной эта метафора и появилось 

желание – набросать свой вариант «призракологии». К чему, помолясь, и 

приступаю. 

В России, в постсоветский период (1992-2022) кроме многих прочих 

явлений и событий, проявилась любопытная тенденция, произрастания из 

бывших философов марксизма – новых философов-метафизиков. 

И надо сказать, что многие «новоиспеченные» философы-метафизики с 

трудом скрывают свое «родимое пятно» от былого марксизма, что вполне 

объяснимо и естественно. Но при этом весьма необычно трактуют сущность 

самого метафизического. Естественно, что не нахожу в этом ничего 

предосудительного: каждый пишет, как он слышит, или как ему «легло на 

душу», или отразилось в контексте его миропонимания. 

Но при всем при этом, новоявленные метафизики часто претендуют на 

истину в последней инстанции, точнее, на абсолютную истину ими 

излагаемого. Для себя я обозначил это явление (то ли в шутку, то ли всерьез) 

«неопостгегельянство». Может быть, под этим понятием-термином уже что-

то определено в философской науке – пока еще не сталкивался. 

Сам я, пишущий эти строки, скорее эклектик и философский анархист, 

в духе Петра Кропоткина и Пола Фейерабенда, а также почитатель 

конвенционализма, не признающий жесткое деление на всякие «измы». По 

отношению к математике, и тем более, к философии математики, 

придерживаюсь позиции, высказанной однажды биологом А.А. Любищевым: 

«Чем выше стоит наука, тем больше в ней играют роль интуиция, догадка, 

воображение» [10]. Отношу это напрямую к науке математике. Что касается 

философии математики, то часто думается о том, что все эти качества 

(интуиция, догадка и воображение) просто-напросто систематически 

изгоняются из неё математическими логиками, формалистами, и в том числе, 

новоявленными метафизиками от философии математики. 

По поводу метафизики добавлю несколько важных для меня суждений. 
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1. Достопочтенный Альфред Уайтхед в одной из своих работ 

утверждал: «Каждая философия имеет в себе оттенок тайного образного 

мировидения, которое в явном виде никогда не включается в ход 

рассуждений» [21]. 

2. Глубоко мною чтимый великий математик Анри Пуанкаре по 

этому поводу заметил: «Всякий носит в себе свое миропредставление, от 

которого не так-то легко освободиться. Например, мы пользуемся языком, а 

наш язык пропитан предвзятыми идеями, и этого нельзя избежать; притом 

эти предвзятые идеи неосознанны, и поэтому они в тысячу раз опаснее 

других» [17]. 

3. Добавлю к двум великим еще одно высказывание малоизвестного 

российского философа, но реального метафизика Иосифа Левина: «Самый 

смысл науки метафизичен, ибо как можно «научно» доказать необходимость 

поиска научной истины – большей частью совершенно «бесполезной»? Но 

самое существенное есть в то же время самое бездоказательное и 

недоказуемое: в этом трагедия не только метафизики, но и человека вообще. 

Необходимость метафизического подхода вытекает из того, что 

«полноценность» знания приобретается за счет неизбежности его 

самоограничения» [9]. 

Наши замечательные российские философы математики, часто 

демонстрирующие самобытный синтез метафизики и марксизма, 

позиционируют себя как фундаменталисты: «Фундаменталисты устремлены 

к некоторому идеалу, и который сам по себе является исторической 

необходимостью», отмечает И.А Побережный. 

Фундаменталисты активно противостоят сторонникам 

социокультурного подхода, утверждающим наличие множественности 

математик и зависимость математической парадигмы от исторических и 

социокультурных факторов [16]. 

Так, например, В.В. Целищев считает, что «признание математики 

просто человеческой активностью, с т.зр. гуманистической математики, 
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вообще не имеет отношения к философии математики. Последняя 

усматривает скрытый смысл за пределами социо-историко-культурного 

контекста, который проявляется в неизменной онтологии математических 

объектов и вневременном характере математических истин» [25]. 

Говоря о вневременном характере математических истин, В.В. 

Целищев не скрывает главного любопытного (или парадоксального) факта 

философии математики: «Работающие математики совсем по-другому 

рассматривают проблемы оснований математики, не считая важными те 

вопросы, которые считаются таковыми философами» [25]. 

То есть, как я отмечал ранее в своих «вольных штудиях» - философия 

математики в современном виде нужна только самим философам математики 

для сохранения их социального и научного статуса. Об этом же писал Ян 

Хагинг в своей замечательной книге [24], переведеной В.В. Целищевым на 

русский язык. 

Самый активный фундаменталист В.Я. Перминов, убежден, что, 

«адекватная философия математики должна быть ориентирована прежде 

всего на внутренние (когнитивные) характеристики математического 

знания… Бытие математики как науки не может быть выведено ни из языка, 

ни из традиции, ни из полезности каких-либо других социокультурных 

явлений… За социокультурным подходом не видно ни одной из глубоких 

теоретических проблем, а это значит, что мы занимаемся здесь заведомо 

второстепенной работой, которую А.Эйнштейн сравнивал с прокручиванием 

больших дыр в тонкой доске» [12]. 

Также В.Я. Перминов убежден, что в настоящее время становится все 

более ясным, что для философии математики и для теории познания вообще, 

истинной основой становится априоризм, утверждающий абсолютность и 

вневременность истин, лежащих в основе человеческого мышления» [15]. 

Очевидность и априорность это два «краеугольных» основания 

философии математики В.Я. Перминова: «Ни одна математическая теория не 

может быть построена без опоры на некоторый тип непосредственной 
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очевидности – необходимая предпосылка любого строгого рассуждения и 

основа его надежности и априорный центр математики – это базовый круг 

очевидности, к которому в конечном итоге редуцируется любое 

математическое рассуждение» [14]. 

В своем обстоятельном докладе «Философия математики в XX веке» 

В.Я. Перминов утверждает, что «философия математики XX века в своей 

основе является формалистской философией, ибо она, в отличие от всех 

предшествующих воззрений, подчеркивает логическую сущность математики 

и непротиворечивость математических теорий как коренное условие их 

функционирования. Современный математик не ставит математику рядом с 

науками, объясняющими опыт, а понимает её как метод, созданный для 

логической систематизации истин, взятых в опыте. С таким пониманием 

природы математики согласно большинство математиков» [13]. 

Неясно, правда, из этого убедительного высказывания, где и кто 

проводил социологический опрос большинства математиков или это 

субъективное убеждение В.Я. Перминова о том, что большинство 

математиков иначе не могут думать? 

Далее, В.Я. Перминов отмечает, что «старая философия, таким 

образом, понимала под конвенцией то, что в идеальной форме отражает 

существующее. Понимание конвенции у Витгенштейна другое. Он убежден, 

что сами предметы математики, с которыми математики имеют дело, 

придуманы, сконструированы, они ничего не отражают. Мы не оформляем 

нечто существущее, а создаем сущности. Основной тезис Витгенштейна – 

математика изобретает, а не открывает. Принципы логики в доказательствах 

относительны» [13]. 

Данное высказывание вызывает вопрос – какая такая старая 

философия? Вся та, что до Витгенштейна? А с чего начинается новая? 

Похоже, какая-то новая периодизация в истории философии вообще, 

или в истории философии математики? 
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Теорию относительности, которую в своей математической и 

физической основе разработал Анри Пуанкаре, немецкая наука начала XX 

века успешно переписала на «великого» А.Эйнштейна, а теперь В.Я. 

Перминов переписывает конценционализм, разработанный Анри Пуанкаре, 

Людвигу Витгенштейну, сидевшему на горшке, в то время, когда Пуанкаре 

разработал философские и математические основания конвенционализма? И 

к тому же, присвоил Л.Витгенштейну титул основателя новой философии – 

похоже, что фундаменталисты наши стали уже аналитическими 

философами? 

Далее, В.Я. Перминов утверждает, что «идея конвенционализма не 

способна объяснить внутренней необходимости математического мышления, 

которая есть несомненный гносеологический факт». 

Здесь моя мысль конкретно заходит в тупик, потому что совершенно 

непонятно – о каком конвенционализме идет речь? О конвенционализме 

А.Пуанкаре или Л.Витгенштейна, или может быть о радикальном 

конвенционализме Айдукевича? Хотя, есть подозрения, что В.Я. Перминов 

говорит о конвенционализме, который он сам для себя придумал, не пытаясь 

вникнуть в теоретические и философские обоснования А.Пуанкаре [17].  

В довершение всего, уважаемый В.Я. Перминов считает, что вся 

философия математики в XX веке не имела сколько-нибудь ярких прорывов, 

существенно расширяющих понимание математического мышления (здесь 

все философы математики просто отдыхают!), и что существенный прорыв в 

философии математики в XXI веке произойдет на основании великого 

синтеза соединения кантовской теории познания, опирающейся на понятие 

априорного знания, с марксистской теорией познания, опирающейся на 

понятие практики [13]. 

Здесь комментарий краткий: раньше мы развивали марксизм, 

отталкиваясь от Гегеля, а в XXI веке будут развивать марксистскую теорию 

познания, отталкиваясь от Канта и Витгенштейна… 
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Весьма сходной позиции придерживается еще один российский 

философ, относящий себя к фундаменталистам и метафизикам. К тому же, 

Е.М. Вечтомов – большой поклонник Г.Гегеля, большого любителя и 

открывателя абсолютной истины в философской науке начала XIX века. 

Так Е.М. Вечтомов цитирует в своей монографии знаменитое 

высказывание Гегеля: «Всё действительное разумно, всё разумное 

действительно», не удосужившись философски по-размышлять над 

абсурдным смыслом этой фразы самовлюбенного немецкого пастора, 

возомнившего себя обладателем абсолютной истины. 

Также Е.М. Вечтомов утверждает, что вся математика выразима на 

языке теории множеств, созданной Георгом Кантором, а также повторяет 

великую (нереализованную) идею Давида Гильберта о том, что фактически 

всю математику можно строго формализовать, выразить как формальную 

аксиоматическую систему. 

Правда, еще ранее в этой замечательной книге «Метафизика 

математики» Е.М. Вечтомов, отталкиваясь от теоремы Тарского и теоремы 

Геделя, утверждает совсем обратное: «невозможно доказать 

непротиворечивость самой формализованной математики. Нельзя адекватно 

формализовать всю математику, большинство её содержательных разделов. 

Философски эти логико-математические утверждения означают, что не 

существует научной системы, в рамках которой можно точно выразить, 

описать всё многообразие мира» [6]. 

Критикуя нефундаменталистские направления в философии 

математики, Е.М. Вечтомов отмечает, что «постмодернизм отрицает науку, 

социокультурный подход возвышает субъективизм и релятивизм в познании 

и в жизни», отождествляя математику с феноменологией, и, видимо, 

подражая Эдмунду Гуссерлю, Е.М. Вечтомов объявляет, что «субъект 

познания – это объективизированный, лишенный эмоций и психических 

наслоений человеческий разум, т.е., незамутненное сознание и чистое 

мышление», забывая, что страницей ранее сам же декларировал, что «мир 
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един, многополярен, гармоничен», и «только союз истины и красоты служит 

духовным вектором человеческого познания, вызывает добрые чувства, 

противостоящие злу» [6]. Вот такой крутой микст формализма Гильберта и 

феноменологии Гуссерля, на фоне поэтического мироощущения и этико-

эстетических афоризмов! 

Впрочем, далее автор «Метафизики математики» обретает равновесие 

(в душе и в мысли) и высказывает две очень разумные идеи. 

1. «Теоретико-множественный и теоретико-категорный языки 

равносильны, то есть, имеют равные выразительные возможности. Но они 

принципиально отличаются своим подходом к исследованию 

математических объектов. Математические структуры изучают внутреннее 

строение объектов: их элементы, отношения между элементами, подобъекты. 

А теория категорий изучает объекты через их связи (морфизмы), т.е., 

внешним образом. Оказывается, внутренний анализ любого математического 

объекта эквивалентен внешнему его рассмотрению как члена сообщества 

родственных объектов. Это, а также многочисленные теоремы строения, 

двойственности (например, двойственности Понтрягина, Стоуна, Гельфонда, 

Хьюитта, Пристли), характеризации, определяемости – еще раз указывает на 

единство математики». 

2. «Искомая абсолютная истина снова ускользает, скрываясь за 

чередой образов, облачаясь в новые одежды. Но на каждом этапе познания 

при смене форм происходит некое откровение, обретение относительной 

истины, решающей ту или иную задачу» [6]. 

Надо сказать, что В.Я.Перминова и Е.М. Вечтомова я всегда читаю и 

перечитываю с удовольствием. Несмотря на часто встречающиеся 

логические противоречия в суждениях качественного характера, порой 

доходящие до уровня парадокса, они всегда добротно (на хорошем 

философским уровне) аргументируют свои позиции и устремления, в 

отличие от некоторых более юных дарований, развивающих бурную 

многословную деятельность на ниве постоянно действующего семинара по 
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философии математики при Московском государственном университете (об 

этом, возможно, в последующих очерках будем иметь возможность 

порассуждать). 

Рассмотрев отдельные высказывания отечественных фундаменталистов 

от философии математики, мы вплотную приблизились (я и мои редкие 

читатели) к главному вопросу сегодняшнего очерка: к мифологии 

абсолютной истины в математической науке. 

В знаменитом философском этюде выдающегося математика Д.Пойа 

«Математика и правдоподобные рассуждения» есть одна очень яркая мысль, 

которую фундаменталисты не замечают много лет. Это мысль о том, что 

необходимо делать наглядной эволюцию фигуры или формулы. Кроме 

древних греков, немало математиков трудилось над практической 

реализацией (воплощением) этой мысли в математическом творчестве и 

математическом исследовании. 

Помимо Декарта и Паскаля, я бы особенно отметил Эйлера и 

Клиффорда, позднее – А.Пуанкаре с его Analysis Situs, возможно, с 

некоторыми оговорками – современных конструктивистов и почитателей 

теории категорий и топосов. 

Суть мысли я нахожу в том, что в математике всегда имела место 

эволюция символического отображения, несущая на себе печать 

субъективности каждого автора, создающего новые знаковые средства для 

отображения математических законов, теорий и открытых математических 

истин. 

Уже упоминаемый Я.Хакинг, ссылаясь на Тёрстона, отмечает, что 

«математика, как она практикуется сегодня, сама является временным 

конечным продуктом  исторической цепочки событий… математика, с этой 

точки зрения, похожа на живой организм, который растет, и который будет 

восприниматься по-разному с течением времени. Отсюда мой второй 

эпиграф от Лакатоса (1976), который говорит: «Математика, этот продукт 

человеческой деятельности, «отчуждающий себя» от человеческой 
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деятельности, которая производит его, она становится живым, растущим 

организмом» [24]. 

Также Я.Хакинг ссылается на Алена Конна (2000), утверждавшего, что 

большинство инструментов, разработанных математиками, являются 

изобретениями, а не открытиями. 

Неоднократно цитируемый мною (в прежних очерках) канадский 

философ математики Владимир Тасич, говорит о мифе о неизменной 

математической истине, которая живет в математическом сообществе [19]. 

Еще более категорично высказывался известный математик и историк 

науки Морис Клайн: «Математика – одна из разновидностей человеческой 

деятельности, и она подвержена всем слабостям и порокам, присущим всему 

человечеству. Любая формальная псевдо-логическая система не более чем 

псевдоматематика, фикция, даже легенда, хотя и не лишена оснований… 

Математика – это высокий образец достоверного знания, идеал 

определенности, к которому мы будем стремиться и впредь, даже если он не 

достижим. Достоверность вполне может оказаться не более чем призраком, 

манящим и все время ускользающим. Но идеалы, даже недостижимые, 

обладают притягательной силой и ценностью» [8]. 

Споры и дискуссии о достоверности математического знания не 

утихают уже более 120 лет (если иметь ввиду последний, самый 

интенсивный этап развития математической логики). 

Логические основания математики, только от Фреге до Тарского (в 

частности) уже проделали весьма интенсивный путь, который можно назвать 

периодом интенсивной эволюции.  

Если Г.Фреге, в духе Канта и Гегеля, претендует на установление 

«абсолютной истины» в своих «Основоположениях», то Альфред Тарский 

уже полностью признает постоянное изменение логических законов в 

математических рассуждениях, говоря о том, что это происходит как 

сознательно, так и бессознательно [18]. В отличие от него, Г.Фреге еще 

утверждает, что «психология не должна воображать, что она может внести 
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какой-то вклад в обоснование арифметики. Для математиков как таковых эти 

внутренние образы, и их происхождение безразличны» [23]. 

Идея Фреге, впоследствии развиваемая Гуссерлем, о том, что 

необходимо строго отделять психологическое от логического, субъективное 

от объективного, ставшая знаменем тотальной формализации под знаменем 

Давида Гильберта, в значительной степени оспорена А.Пуанкаре, 

Л.Брауэром, Г. Вейлем, Ж. Адамаром, А. Гейтингом и рядом других 

выдающихся математиков. 

В самом деле – наши замечательные философы-фундаменталисты и 

априористы, часто забывают простое правило, сформулированное 

Д.И.Дубровским: «Рассуждение философа о самых абстрактных вещах – 

тоже психический процесс. Любые изменения научных понятий и теорий 

первоначально совершаются в психической сфере» [7]. 

То же самое происходит и с математикой, и с математиками (пока они 

объективно H.Sapiensы, а не киборги или «сильный искусственный 

интеллект»). 

Как отмечал в своем философско-математическом произведении А. 

Фосс (в начале XX века): «Знание математика тоже несовершенно, все вновь 

возникают вопросы, на которые ответа нет, и, по-видимому, не будет. Но 

нами руководит ни разу до сих пор не поколебленное убеждение 

(задумайтесь, господа-товарищи фундаменталисты, формалисты и 

математические логики, убеждение – это не логика, не математика, а 

психология! – А.В.), что разум должен быть способен ответить на вопросы, 

возникающие исключительно из его же, им же самим созданного царства» 

[22]. 

Уже в конце этого, не так давно ушедшего, XX века, британский 

математик и физик-теоретик, а ныне – лауреат Нобелевской премии Роджер 

Пенроуз, в своей супер популярной работе «Новый ум короля» отмечает: 

«Понятие математической истины выходит за пределы всей теории 

формализма. В этом понятии есть нечто абсолютное и «данное свыше» [11]. 
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Это он подчеркивает свой юношеский платонизм и влечение к идеалу. Но 

далее: «Всякая формальная система имеет свойство сиюминутности и 

«человеко-зависимости»… Может наступить момент, когда определения 

множеств становятся настолько сложными и концептуально шаткими, что 

вопрос об истинности или ложности относящихся к ним математических 

выражений становится скорее субъективным и зависящим от мнения 

исследователя, нежели «ниспосланным свыше» [11]. 

То бишь, в данном утверждении Пенроуз практически отрицает 

действие платонической абсолютной истины, не зависимой от субъекта 

познания. 

Неоднократно цитированный (выше по тексту) Ян Хакинг, ссылаясь на 

мнение известного британского математика Гауэрса, отмечает, что 

математика не нуждается в философии. Гауэрс имеет ввиду, что «философия 

почти не влияет на то, что делают математики. Даже если завтра философ 

внедрит новые идеи, которые полностью изменят нынешнее философское 

мышление о математике, это не будет иметь никакого отношения к 

математической деятельности» [24]. 

Иного мнения придерживался полузабытый (или вовсе забытый) 

отечественными философами математики В.Н. Тростников, автор 

замечательной книги «Конструктивные процессы в математике 

(философский аспект)». 

Он считал, что «в период перестройки математики именно 

философские соображения могут в наибольшей степени повлиять на выбор 

пути и содействовать формированию новых конкретных идей». 

Заканчивая свою философскую монографию, В.Н. Тростников 

приходит к выводу, «что успешное продвижение вперед, по линии научно-

технической революции уже, видимо, не обеспечивается традиционной 

математикой. В воздухе висит необходимость создания новой математики, 

лучше приспособленной к описанию ситуации природа-человек, а, может 

быть, и нескольких математик» [20]. 
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Видимо, это «еретическое инакомыслие» сильно не понравилось 

тогдашнему начальству, и российская (советская) наука потеряла яркого 

философа математики, способного внести свежее понимание в философско-

математическую проблематику. 

А теперь, уважаемые читатели, задайте себе банальный вопрос: могут 

ли существовать математики, лишенные субъективности, мировоззрения и 

философских взглядов на жизнь, на мир, на творческий процесс? 

Следовательно, человеческое измерение математики всегда обладало и 

будет обладать субъективным самовыражением, одно из проявлений 

которого – поиск абсолютной недостижимой истины… 
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УДК 502.1 (092) 

ФИЛОСОФСКИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ КОЭВОЛЮЦИИ И ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ
3
 

Краткий очерк посвящен 105 летию со дня рождения академика Никиты 

Николаевича Моисеева. Автор излагает свои скромные суждения и соображения, 

основанные на коэволюционной парадигме Н.Н. Моисеева и ставшие предельно 

актуальными для дня сегодняшнего и завтрашнего. 

Ключевые слова: Никита Николаевич Моисеев, коэволюция общества и 

природы, ноосфера, техносфера, глобализация 

PHILOSOPHICAL, MATHEMATICAL AND PSYCHOLOGICAL 

ASPECTS OF COEVOLUTION AND THE THEORY OF NOOSPHERE 

DEVELOPMENT 

A brief essay is dedicated to the 105th anniversary of the birth of Academician 

Nikita Nikolaevich Moiseev. The author presents his modest judgments and considerations 

based on the coevolutionary paradigm of N.N. Moiseev and which have become extremely 

relevant for today and tomorrow. 

Keywords: Nikita Nikolaevich Moiseev, coevolution of society and nature, noosphere, 

technosphere, globalization 

 

105 лет со дня рождения Учителя – Никиты Николаевича 

Моисеева. Его нет с нами уже более 22 лет, но идеи, мысли и труды, 

оставленные Учителем, не теряют своей актуальности и с каждым годом 

приобретают все более провидческий характер. 

Его научная парадигма – учение о коэволюции человека и 

биосферы и создание теории развития ноосферы – главные ориентиры 

для мыслящих глобально, системно и экологически. Иногда думают или 

утверждают, что это лишь мечта и утопия, что мир идет своим путем – 

путем тотальной техносферной глобализации и другого просто не дано… 

Нельзя отрицать, что путь создания искусственного интеллекта и 

крайнего упрощения человеческого сообщества до уровня планетарной 

мегамашины может оказаться единственным и всепоглощающим. Но все 

таки не хочется верить, что планетарный человеческий разум исчерпал 

свой потенциал и мы должны отказаться от тысячелетней человеческой 

                                                           
3 Опубликовано: Винобер А.В. Философские, математические и психологические аспекты 

коэволюции и теории развития ноосферы // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022 

№ 8 (49). С. 21-27 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/21-27_%D0%91%D0%A5_8_2022.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/21-27_%D0%91%D0%A5_8_2022.pdf
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истории и уступить свой мир искусственному интеллекту и 

примитивному диктату тотальной механической утилитарности.  

Поэтому мысль Учителя о возможных институтах согласия и 

алгоритмах коэволюционного развития по-прежнему живет в наших 

сердцах и в наших бренных устремлениях. Завтрашний день уже 

наступил, и стремительно поглощая настоящее, незримо и неизбежно 

превращается в прошлое. У нас еще есть шанс – выйти на 

альтернативный путь экологического императива. И вероятно, каждый 

понимает эту альтернативу по-своему. Необходимы поиски, дискуссии, 

компромиссы.  

И на этом трудном пути важно помнить, что Никита Николаевич 

Моисеев был великим ученым. Но прежде всего он был великим сыном 

России, великим её гражданином. И его завет – найти новую 

нравственную систему для современного человечества [15] становится 

все более актуальным для третьего десятилетия XXI века и всего XXI 

века в целом. 

Ниже я излагаю свои скромные суждения и соображения, 

основанные на коэволюционной парадигме Н.Н. Моисеева и ставшие 

предельно актуальными для дня сегодняшнего и завтрашнего. Вполне 

возможно, что трудно будет избежать повторения того, что было 

высказано в предыдущих публикациях, посвященных жизни и творчеству 

Н.Н. Моиссева [1, 3, 4, 5, 6]. Но я не теряю надежды, что удастся открыть 

и что-то новое и важное, ранее ускользавшее от субъективного взгляда. 

В первую очередь, говоря о философском аспекте, представляю 

слово самому Учителю. В последней своей монографии, вышедшей уже 

посмертно, Никита Николаевич отмечал свое отношение к философии: 

«Я хотел бы написать эту книгу так, чтобы неискушенный читатель не 

принял бы её за философское сочинение. Она похожа на философию, но 

это не философия. У философов свои стандарты, мысли, манера 

выражения этих мыслей, если угодно, и свой язык, ставящий порой 
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препятствия, непреодолимые для непосвященного, и свои мотивы для 

выбора сюжета. Я же преследую чисто прагматические, образовательные 

цели: помочь читателю нарисовать для себя то изображение мира и 

человека в мире, которое, по моему представлению, помогло бы избежать 

роковых ошибок и выбрать способы действий, которые если не 

предотвратят возможного кризиса, то позволят ослабить его 

последствия» [15]. 

В моем субъективном понимании, Н.Н. Моисеев один из самых 

ярких российских философов последней четверти XX века. Философ от 

науки, от жизни. Если по научной классификации, то, безусловно, 

социальный философ. Социального философа занимают проблемы 

прошлого, настоящего и будущего человеческого общества. Тонкости 

дефиниций и нюансы громоздких философских спекуляций, 

стремящихся к труднопостижимой философской системе, для него, как 

правило, второстепенны. 

Вполне вероятно, что одной из главных идей социальной 

философии Н.Н. Моисеева является идея коэволюции человека и 

биосферы: «Если человек не найдет нужного ключа в своих 

взаимоотношениях с Природой, то он обречен, каковы бы ни были 

политика, демократия, государственное устройство, желания и 

стремления сильных мира сего» [13]. 

В рамках развития этой идеи возникли научно-теоретические 

конструкты «экологического императива», «коллективного разума», 

«института согласия», «системы Учитель» и многие другие, что 

находятся пока (в большей степени) на стадии теоретического развития и 

мало востребованы в мировой политике. 

Но главным достижением научного творчества Н.Н. Моисеева 

принято считать прикладную биосферно-математическую концепцию, 

рассматривающую биосферу как единый организм, имеющий 

сверхсложную динамическую природу [9, 11, 12, 15]. 
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«Функционирование нашего Мира мне кажется настолько 

сложным, а процессы его столь мало изученными, что сама попытка 

ограничить функционирование его законов использованием одного языка 

чистого детерминизма мне представляется просто наивной» [13]. 

Развивая свою биосферно-математическую концепцию 

коэволюции, основанную на идеях В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-

Ресовского и других российских ученых, Н.Н. Моисеев утверждал, что 

для решения проблем «глобальной экологии» необходима мобилизация 

всех возможностей современной науки. Математика и анализ 

математических моделей являются лишь одной из этих возможностей. 

«Многие связи, играющие важную роль в биосферных процессах, 

мы пока не в состоянии формализовать, т.е. описать на языке 

математики. Для их представления мы вынуждены использовать 

различного вида параметризации, основанные на экспертных оценках. А 

математическую задачу «коэволюции человека и биосферы» мы пока еще 

не можем четко сформулировать на языке количественных понятий» [11]. 

В этом моменте Никита Николаевич ссылается на известное 

высказывание Нильса Бора о том, что описать процессы, протекающие в 

окружающей среде с помощью одного языка невозможно. Необходимо 

много разных языков описания, в каждом из которых яснее проявляются 

те или иные особенности изучаемого явления. 

Также Н.Н. Моисеев отмечает, что адекватность математического 

описания изучаемого динамического процесса, как правило, является 

дискуссионной. Оно всегда основывается на некоторых постулатах, 

гипотезах. И вопрос о том, насколько принятая система гипотез 

соответствует изучаемой системе всегда остается трудной и 

нестандартной проблемой [7]. 

Поэтому, для полноценного исследования биосферы (и процессов 

взаимодействия человека с биосферой) необходима система моделей, 



38 
 

имитирующая функционирование биосферы, являющаяся необходимым 

и важнейшим элементом теории развития ноосферы. 

Теорией развития ноосферы Н.Н. Моисеев называл теорию, которая 

должна обеспечить человечество необходимыми знаниями и принципами 

управления развитием биосферы. 

Понятия ноосферы и коэволюции человека и биосферы Н.Н. 

Моиссев считал почти синонимами [11]. 

Под теорией развития ноосферы он понимал всеобъемлющую 

научно-исследовательскую программу, которая сможет принести сумму 

знаний, обеспечивающих нужную гармонию в развитии природы и 

человеческого общества.  

Оценивая перспективы формальных и неформальных методов 

изучения биосферных процессов  и процессов коэволюции человека и 

биосферы, Н.Н. Моисеев придавал важное значение интуиции – именно 

интеллектуальной интуиции специалистов-экспертов по разным аспектам 

социально-экологических и иных сложных систем: «Интуиция, опыт 

исследователя, рассуждения по аналогии являются такими же 

«законными» способами получения информации, как и методы, 

использующие математические модели и чисто логические построения, 

связанные с их анализом… Эти методы не взаимозаменяемы. И никогда 

не станут взаимозаменяемыми! Как бы ни были совершенны 

математические методы, они никогда не заменят догадки озарения. И не 

только в нематематических дисциплинах, но даже и в самой математике» 

[10]. 

Критически оценивая потенциал системной динамики Джея 

Форрестера, Н.Н. Моисеев формулирует методологическое кредо 

отечественной школы глобальной экологии: «Задача исследователей – 

научиться оценивать эволюцию границ гомеостазиса в зависимости от 

характера деятельности людей, понять те принципы организации и 

функционирования человеческого общества, которые не будут нарушать 
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устойчивость развития ноосферы, как системы, элементом каковой 

является человеческое общество» [8]. 

В настоящее время также остается актуальной оценка 

геополитической ситуации, осуществленная Н.Н. Моисеевым в 90-е годы 

XX века: «Явление Горбачева» позволило сделать шаг к завершению 

транснационализации планетарной экономики и утверждению 

«Вселенского рынка»… Мир потерял стабильность и я думаю – 

надолго… Мы вступаем в эпоху угасания PAX AMERICANA- 

медленного и неравномерного угасания» [14]. 

Подводя итог нашему субъективному рассуждению о коэволюции и 

теории развития ноосферы, можно утверждать, что кризис наук, 

подмеченный и методологически исследованный Э.Гуссерлем в 30-е 

годы XX века, обнаживший малозамеченную мировым научным 

сообществом простую и прагматичную истину о том, что философия 

современности должна быть самоосмыслением человечества и 

самоосуществлением разума (чего на самом деле не происходит и не 

осуществляется) имеет место в настоящее время, что неоднократно было 

отмечено в философских и социально-психологических работах Н.Н. 

Моисеева. 

Краткие выводы. 

1. Ноосфера в настоящее время, это идеал и научная парадигма 

взаимоотношения человечества и природы, где человечество играет роль 

управляющей подсистемы. 

2. Ноосфера есть прагматический проект коэволюции человека и 

биосферы. 

3. Коллективный человеческий разум должен трансформироваться 

в ходе планетарного ноосферогенеза в ноосферный интеллект 

человечества, т.е. в новую форму планетарного общественного сознания. 

4. Прагматическое восприятие идеи коэволюции и ноосферы, на 

наш субъективный взгляд, заключается в том, что каждый ученый, 
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каждый современно мыслящий человек, должен воспринимать идею 

ноосферы как модель и прообраз цивилизации будущего, как императив 

мировоззренческого и деятельностного характера, взывающий к 

коллективному сотрудничеству и поику решений и компромиссов в 

сфере межличностных, межэтнических и межгосударственных 

отношений. Это – отправная точка и фундамент для коэволюции 

человека и биосферы, для построения ноосферы, как плнетарного 

организма, состоящего из миллиардов разумных мыслящих интеллектов, 

объединенных в коллективный разум планеты [2]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Винобер А.В. Никита Николаевич Моисеев – великий русский 

ученый и мыслитель. К 100-летию со дня рождения // VII международная 

заочная научно-практическая конференция "Биосферное хозяйство и 

устойчивое развитие сельский территорий", 2017. С. 4-7. 

2. Винобер А.В. Прагматическое восприятие идеи ноосферы // 

Вестник Института развития ноосферы. 2018. - 1. С. 16-22.  

3. Винобер А.В. Прагматизм современного рационализма 

академика Н.Н. Моисеева // Вестник Института развития ноосферы . 

2019. - 6(8). С. 11-16. 

4. Винобер А.В. Социальный универсум Н.Н. Моисеева (к 104-

летию со дня рождения) / // Коэволюция и ноосфера: исследования, 

аналитика, прогнозирование. 2021. 4(14). С. 5-10. 

5. Винобер А.В. Ноосфера как советско-российский идеал 

(утопия) научно-технического прогресса, всеединства и глобализации. 

Очерк третий // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021 № 5 

(35). С. 5-10. 

6. Винобер А.В. Коэволюционные процессы в эволюции 

биосферы // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022. № 4 (45). С. 

14-32. 

7. Моисеев Н.Н. Простейшие математические модели 

экономического прогнозирования. – М.: Знание. 1975. -65с.  

8. Моисеев Н.Н. Актуальные вопросы экологической эволюции и 

«мировая динамика» Джея Форрестера // Вопросы философии. 1978. 7. С. 

171-181. 

9. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: 

Наука, 1981. – 488 с. 

10. Моисеев Н.Н. Человек. Среда. Общество. Проблемы 

формализованного описания. М., Наука, 1982. 240 с 

11. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. - М.: Наука, 1987. 303 с. 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/16-22.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/11-16_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/11-16_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%9A%D0%B8%D0%9D._4_2021.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%9A%D0%B8%D0%9D._4_2021.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%91%D0%A5_5_2021.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%91%D0%A5_5_2021.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%91%D0%A5_5_2021.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/14-32.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/14-32.pdf


41 
 

12. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера.- М.: Мол. гвардия. 1990. – 

351 с.  

13. Моисеев Н.Н. Современный рационализм / Н. Н. Моисеев; Рос. 

науч. гуманитар. фонд, Междунар. независимый экол.-политол. ун-т. — 

М.: МГВП КОКС, 1995. — 376 с. 

14. Моисеев Н.Н. Размышления о современной политологии. – М.: 

МНЭПУ. 2000. 216 с. 

15. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. - М.: 

Устойчивый мир, 2001. - 200 с. 



42 
 

УДК 167/168:001 

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ – КАК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БИОСФЕРНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО 

МАТЕМАТИКА И МЕТОДОЛОГА НАУКИ АНРИ ПУАНКАРЕ)
4
 

Никакая современная наука, тем более – претендующая на хозяйствование в 

биосфере (в данном случае – всего лишь концептуальная теория биосферного 

хозяйства) не сможет обойтись без многообразия точных математических 

моделей, тесно связанных с системно-аналитической технологией исследования и 

проектированием сложных социотехноприродных систем. Любая научная теория и 

любая практическая программа действий всегда основывается на определенных 

гласных и негласных соглашениях, которые принимают участники и действующие 

лица (акторы) научных исследований или технологических хозяйственных проектов и 

систем. 

Ключевые слова: конвенционализм, Анри Пуанкаре, моделирование, история 

науки, методология 

CONVENTIONALISM – AS THE MOST PROBABLE METHODOLOGY 

OF THE THEORY AND PRACTICE OF BIOSPHERE ECONOMY (TO 

THE 110TH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF THE GREAT 

MATHEMATICIAN AND METHODOLOGIST OF SCIENCE HENRI 

POINCARÉ) 

No modern science, especially one that claims to manage in the biosphere (in this 

case, it is just a conceptual theory of biosphere economy) can do without a variety of 

precise mathematical models closely related to the system–analytical technology of 

research and the design of complex sociotechnological systems. Any scientific theory and 

any practical program of action is always based on certain public and tacit agreements that 

are accepted by participants and actors (actors) of scientific research or technological 

economic projects and systems. 

Keywords: conventionalism, Henri Poincare, modeling, history of science, 

methodology 

 

Лучший метод для предвидения 

будущего развития математических наук 

заключается в изучении истории и 

нынешнего состояния этих наук. 

Анри Пуанкаре 

 

                                                           
4 Опубликовано: Винобер А.В. Конвенционализм – как наиболее вероятная методология теории 

и практики биосферного хозяйства (К 110-летию со дня смерти великого математика и 

методолога науки Анри Пуанкаре) // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022. 7 (48). С. 5-

17.  
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При чем здесь конвенционализм и биосферное хозяйство, если мы 

говорим о развитии математических наук? 

При том, что никакая современная наука, тем более – 

претендующая на хозяйствование в биосфере (в данном случае – всего 

лишь концептуальная теория биосферного хозяйства) не сможет 

обойтись без многообразия точных математических моделей, тесно 

связанных с системно-аналитической технологией исследования и 

проектированием сложных социотехноприродных систем.  

И при том, что любая научная теория и любая практическая 

программа действий всегда основывается на определенных гласных и 

негласных соглашениях, которые принимают участники и действующие 

лица (акторы) научных исследований или технологических 

хозяйственных проектов и систем. 

По совокупности всех выше перечисленных обстоятельств и 

основываясь на субъективном опыте многолетних исследований, 

наблюдений и социально-психологических экспериментов, автор отдает 

предпочтение конвенционализму, как наиболее вероятной 

методологической установке, доминирующей как в научных 

исследованиях, так и в практике большинства хозяйственных проектов 

по использованию и воспроизводству природных ресурсов (т.е. в 

биосферо-хозяйственной деятельности). 

Как утверждает один из философских словарей: «Ядром 

гносеологической концепции А.Паункаре, получившей название 

конвенционализма, является трактовка научного закона как условно 

принятого положения, конвенции. Пуанкаре считал, что законы не 

относятся к реальному миру, а представляют собой произвольно 

принятые соглашения для наиболее удобного описания соответствующих 

явлений» [21]. 

В этом же словаре утверждается, что большинство современных 

методологических концепций содержит те или иные элементы 
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конвенционалистской эпистемологии, и что отправные положения 

научной теории, принимаются конвенционально. А вопрос об истинности 

теории практически всегда остается дискуссионным – на мой 

субъективный взгляд – вполне достоверные  приемлемые утверждения. 

«Словарь социально-гуманитарных терминов» трактует 

конвенционализм как философскую концепцию, согласно которой 

научные теории и понятия являются продуктом произвольного 

соглашения между учеными, которое определяется соображениями 

удобства и простоты [20]. 

Добавим к этому, что в соответствии с идеями Лакатоса, П. 

Фейерабенда, Куна и мн. др. методологов науки второй половины XX 

века принято считать, что «альтернативные научные теории замкнуты в 

себе благодаря определенным соглашениям внутри конкурирующих 

научных сообществ» [24]. 

Естественно, что рассматривая конвенционализм как 

методологическую и философскую концепцию (точнее – парадигму) 

невозможно обойти вниманием жизнь и научное творчество создателя 

этой парадигмы – великого французского математика Анри Пуанкаре 

(1854-1912). 

Как писал выдающийся математик XX века Герман Вейль (вскоре 

после скоропостижной смерти Пуанкаре): «Гению Пуанкаре, 

проложившему новые пути не в одной области математической науки, 

математика и математическая физика обязаны важнейшими 

достижениями последних десятилетий. Преисполненные восхищения, 

стоим мы перед неисчерпаемыми сокровищами непреходящего значения, 

извлеченными на свет из глубоких недр этим мастером с присущей ему 

изобретательностью, интуитивным постижением глубоких взаимосвязей 

и мощным даром создания логических комбинаций» [4]. 

Еще в 1880 году, выдающийся математик XIX века Феликс Клейн, 

обратил внимание на первые статьи А.Пуанкаре по фуксовым функциям 
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и был поражен тем, как быстро овладел никому неизвестный еще, 

начинающий математик всеми позициями в исследовании новых 

функций [23]. 

Французский математик Андре Вейль в докладе, посвященном 100-

летию со дня рождения Анри Пуанкаре, отмечал: «Труды Пуанкаре с 

какой бы точки зрения мы не подходили к их оценке, принадлежат не 

только истории нашей науки, но и являются неотъемлемой частью её 

сегодняшнего развития» [цит по 14]. 

Как отмечают историки математики, не было такой отрасли 

современной ему математики, «чистой» или прикладной, которую бы он 

не обогатил замечательными методами и результатами. Так, например, 

создание комбинаторной топологии как науки было завершено 

А.Пуанкаре в его неоднократно упоминавшемся мемуаре (Analysis situs, 

1895) и пяти дополнениях к нему (1899-1902) [12]. 

Если говорить о методологической концепции Пуанкаре (или 

концептуальной парадигме – А.В.), отраженной в книгах философского и 

методологического содержания: «Наука и гипотеза» (1902), «Ценность 

науки» (1905), «Наука и метод» (1908), главными постулатами (на мой 

субъективный взгляд) были следующие утверждения: 

1. Никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая; 

та или иная геометрия может быть только более удобной. 

2. Всякий носит в себе миропредставление, от которого не так-

то легко освободиться. Например, мы пользуемся языком, а наш язык 

пропитан предвзятыми идеями, и этого нельзя избежать; при том, эти 

предвзятые идеи неосознанны и потому они в тысячу раз опаснее других.  

3. Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным 

множеством способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно 

руководствоваться только соображениями простоты [19]. 

Историки и философы математики часто подчеркивают 

непримиримую позицию А. Пуанкаре в отстаивании интуитивных начал 
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в математике в спорах и дискуссиях с логицистами, номиналистами и 

формалистами. 

Так, Морис Клайн, известный математик и историк математической 

науки, особенно выделяет позицию Анри Пуанкаре по отношению к 

теории множеств – он считал теорию множеств тяжелой болезнью и 

считал её своего рода математической патологией. «Грядущие 

поколения, заявил он в 1908 году, - будут рассматривать теорию 

множеств как болезнь, от которой они излечились» [9]. 

Надо отметить, что и по сей день математики ищут противоядие от 

этой болезни, вот уже в течение более ста лет (интуитивисты, 

конструктивисты, почитатели категорий и топосов) и до сих пор 

противостояние не исчерпало себя, ибо теория множеств (по нашему 

субъективному мнению) во многом построена на зыбучем песке 

метафизики, и в значительной степени похожа на психоанализ З.Фрейда 

(«полет фантазии и математические сны»). Но это очень уж отдельный 

большой разговор, выходящий далеко за рамки заявленной темы. 

Советский российский философ математики М.И. Панов считает, 

что Пуанкаре оказался прав, указав на невыполнимость основной задачи 

логицизма – сведения математики к логике. Причем он предсказал крах 

программы логицизма в пору его наивысшего расцвета, когда, по словам 

Рассела, «великие триумфы пробуждали великие надежды» [16]. 

Философ математики В.Тасич утверждает, что «цель Пуанкаре 

состояла в том, чтобы показать, что математические тексты – ничто без 

объединяющего действия человеческого существа, которое «вдыхает 

жизнь» в стерильную логическую аргументацию» [22]. 

Еще одним основополагающим постулатом конвенциональной 

концепции Пуанкаре было требование непротиворечивости. 

Пуанкаре, как впрочем и многие другие математики, считал 

непротиворечивость высшим критерием полноценности математической 

теории. Но как раз на рубеже двух веков в теории множеств выявились 
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вопиющие противоречия, к которым приводят совершенно правильные в 

логическом отношении рассуждения. Именно эти неразрешимые 

парадоксы оттолкнули Пуанкаре от теории множеств. Он отказывал ей в 

праве на существование, поскольку отдельные её положения 

противоречили друг другу [17]. 

По моему мнению, никто так философски глубоко не рассматривал 

психологические аспекты математического творчества, как это сделал 

Пуанкаре в своих вышеперечисленных философско-методологических 

монографиях. 

Часто принято цитировать книгу Ж.Адамара о психологии 

математического творчества [1], и при этом мало кто задумывается, что 

все его рассуждения основаны на теории психологического творчества, 

намного ранее описанной в трудах А.Пуанкаре. А по глубине и 

основательности психологического проникновения, лекционный курс 

Адамара на порядок уступает откровениям Пуанкаре. 

Таким образом, мы вплотную приблизились к теме «теории 

относительности», которую, якобы, открыл в 1905 году никому 

неизвестный и впоследствии – главный научный гений XX века – 

Альберт Эйнштейн. 

Этой теме, столь мифологической и неоднозначной, посвящено 

некоторое число работ в отечественной и зарубежной истории науки. 

Одна из наиболее близких по духу (для моего субъективного восприятия) 

– это довольно серьезная статья отечественного математика – академика 

В.И. Арнольда «Недооцененный Пуанкаре» [3]. Но в ней, по большому 

счету, лишь намеки для тех, кто серьезно вникает в главную 

мифологическую историю в науке XX века. В то время, как в широких 

кругах (научных и около научных) бытует господствующая версия 

гениальности А.Эйнштейна в том виде, как её выражал благонамеренный 

философ науки советского периода Б.Г. Кузнецов: «Наука в своем 

развитии прошла тот же путь, что и Эйнштейн в индивидуальном 
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развитии» или «для Эйнштейна такими безразличными вещами была 

собственная личность и полное забвение её было условием научного 

подвига» [10]. 

Кто хоть мало-мальски знаком с реальной биографией (житейской 

и научной) Альберта Эйнштейна – прекрасно понимает, что это 

идеологически-мифологический блеф.  Напиши какой-нибудь молодой 

ученый в наше время такую статью без ссылок на предшественников и 

без серьезной математической и методологической аргументации, 

каковой была статья никому не известного гения в 1905 году, её никто бы 

не пропустил в научный серьезный журнал. Но тем не менее – так оно и 

произошло. 

После смерти Пуанкаре, уже в 1914 году, голландский физик 

Х.Лоренц выступил в журнале «Акта математика» с яркой статьей о двух 

работах Пуанкаре. Лоренц совершенно по-новому освещает значение 

работ французского ученого, подчеркивая его авторитет в развитии 

теории, построением которой занимался и он сам. Лоренц отмечал, что 

Пуанкаре получил полную инвариантность уравнений электродинамики 

и сформулировал «постулат относительности» - термин, впервые 

введенный самим Пуанкаре [23]. 

В науке XXI века по-прежнему жив миф о гениальном Эйнштейне 

(обладавшем, кстати, весьма слабыми математическими знаниями, о чем 

говорили и Минковский, и Гильберт и другие математики). И 

параллельно с этим мифом живет просто таки удивительное незнание 

большинства работ, идей и достижений Анри Пуанкаре. 

Проиллюстрирую это на нескольких достаточно недавних 

примерах. 

Смотрел недавно видеоверсию семинара философов математики 

(от 19.06.2020 года), где был представлен и обсуждался доклад В.Я. 

Перминова «К механизмам самообоснования математики» [19]. Было 

много высказываний о проблеме непротиворечивости. Вспоминали 
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Гильберта, Геделя, Рассела, Гуссерля и Хайдеггера – и никто не 

вспомнил, что непротиворечивость – один из главных постулатов 

конвенционализма Пуанкаре. 

Можно сказать, случайность, просто забыли упомянуть. 

Но вот еще одна видеоверсия семинара этой же группы ведущих 

российских философов математики, где заслушивался и обсуждался 

доклад В.А. Шапошникова «Брауэр в контексте философии жизни и 

романтизма» [11] (от 11.12.21 года). Здесь вообще было ощущение, что 

философы математики напрочь забыли, кто такой А.Пуанкаре и какова 

его роль в истории математической науки. Во-первых, не могли 

вспомнить, в каком году вышла основополагающая работа А.Пуанкаре и 

могла ли она повлиять на взгляды Брауэра, не говоря о том, что они 

забыли, кто основатель топологии (А.Пуанкаре!), и что самые 

значительные результаты в классической математике получены 

Л.Брауэром именно в топологии (тут даже африканскому ежу понятно, 

что Л.Брауэр вырос на математических и философских идеях Пуанкаре, 

возможно еще со студенческих лет). 

Велеречивый и словообильный докладчик (превративший 10-15 

минутный доклад в 2-х часовую лекцию) (видимо, впервые в мировой 

истории) предпринял первую такую титаническую попытку перевода и 

обнаружил, что Л.Брауэр говорит не о философско-математических 

идеях, а выступает в качестве религиозного пророка… 

Здесь самое время остановиться, но не могу не сказать, что сам 

докладчик толком не читал работу М.И. Панова «Методологические 

проблемы интуиционистской математики», где вполне ясно высказана 

мысль о влиянии работ А.Пуанкаре на Л.Брауэра, хотя отозвался об этой 

работе весьма пренебрежительно. К тому же, через час после начала, 

докладчик вспомнил что рассматривает Л.Брауэра в контексте 

философии жизни и привел определение неокантианца Риккерта, ни 

словом, ни духом не вспомнив действительных классиков философии 
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жизни Зиммеля и Дильтея, не говоря о том, что в пылу своей 

импровизации занес философа Шопенгауэра в романтики… 

И при всем при том – опять ни слова, что Анри Пуанкаре считался 

главным вдохновителем интуиционизма, и что идеи «творящей личности 

математика» Л.Брауэра родились на почве теории психологического 

творчества, описанной Анри Пуанкаре. 

Еще один пример из несколько другой области современной науки 

- доклад академика К.Анохина «Природа когнитивной информации» от 

5.07.2022 [2]. Уважаемый академик – нейрофизилог, даже не подозревает, 

что основные принципы методологии, которой он пользуется, были 

разработаны и заложены А.Пуанкаре. 

Гиперсети и гиперграфы Бержа, ученика Эли Картана, слушавшего 

лекции по топологии у А.Пуанкаре и сама идея сложной динамической 

системы, о которой академик Никита Николаевич Моисеев говорил, что 

понятие динамической самоорганизующей системы ввел в науку 

А.Пуанкаре: «Этот термин означает систему, состояния которой в любой 

момент времени могут быть зарегистрированы (фиксированы) и по 

определенным законам меняются во времени. Другими словами, для 

которых имеет смысл использования понятия «траектория». Конечно, за 

то столетие которое прошло со времени Пуанкаре, понято много нового, 

но главные реперы теории остались неизменными» [15]. 

Академик К.Анохин постоянно вставляет в свои доклады персону 

А.Эйнштейна, который к его гиперсети мозга имеет, скажем мягко, 

весьма отдаленное отношение. 

Добавим к цитате Н.Н. Моисеева еще небольшое дополнение: «Во 

втором издании трактата А.Пуанкаре мы находим рассуждения о 

случайном событии, взятое из «Науки и метода». Случайное событие, по 

мнению Пуанкаре, характерно тем, что малые причины ведут к 

существенному изменению результата действия… Но Пуанкаре отметил 

и второй вид случайности, действующий в рамках схемы «малые 



51 
 

причины – малые действия» при условии многочисленности и сложности 

сочетания этих причин» [13]. 

В выше обозначенном фрагменте без особого труда можно 

обнаружить принципиальные идеи синергетики и теории катастроф, 

появившиеся во второй половине XX века, в то время, когда большая 

часть идей и результатов А.Пуанкаре была изрядно забыта и их начали 

открывать заново. 

Переходя от истории науки и её современного отражения к 

злободневным проблемам сегодняшнего дня, или, точнее, возвращаясь на 

главную линию заявленной в нашей статьей темы «конвенционализм как 

наиболее вероятная методология теории и практики биосферного 

хозяйства», сообщаем, что ранее, в контексте методологических 

оснований теории и практики биосферного хозяйства мы рассматривали 

социально-философские аспекты [7], методологию системного анализа 

[6] и социотехноприродные системы – как основной объект исследования 

и управления в биосферном хозяйстве [8]. 

Если говорить о главном (не уклоняясь в детали и частности) то 

современный этап развития мирового сообщества переживает очередную 

«точку бифуркации» в экономике и геополитике, что означает крайнюю 

непредсказуемость мирового развития всей человеческой цивилизации на 

ближайшие десятилетия. 

Без учета вышеозначенного фактора, определяющего судьбу любых 

теоретических изысканий и практических инноваций, невозможно 

осуществить более или менее достоверное прогнозирование развития 

любого проекта (как впрочем и любой методологии, претендующей на 

социально-практические последствия, т.е. внедрение определенных 

методологических разработок в практику природопользования и 

биосферного хозяйствования). 

Ранее, в статье «Методологические основы моделирования 

процессов в биосферном хозяйстве» [5] нами были сформулированы 
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основные прикладные принципы моделирования социотехноприродных 

систем, основанные на концепции конвенционализма. 

Один из главных постулатов нашей методологической 

«платформы»: «Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным 

множеством способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно 

руководствоваться только соображениями простоты» [19], был 

сформулирован Анри Пуанкаре более ста лет назад – и до настоящего 

времени он является наиболее восстребованным при моделировании 

сложных систем. И, хотя нередко, он оспаривается многими серьезными 

исследователями (в частности, Н.Н. Моисеев, в последние годы своей 

жизни неоднократно утверждал, что пора расставаться с простотой) – мы 

неизбежно будем использовать в повседневной практике 

природопользования этот ориентир пока не перейдем на системы 

искусственного интеллекта, которые могут позволить себе модели любой 

глубины и сложности. 

Первый принцип: удобная геометрия моделирования, озвученный 

нами в вышеназванной публикации [5] также исходит из философской 

методологической концепции А.Пуанкаре – по-прежнему обладает 

лидирующим применением в теории моделирования сложных систем 

различной природы. В частности, знаменитые гиперсети нейрофизиолога 

академика К.В.Анохина, также основаны на этом принципе, как и 

собственно, работы чтимого им Бержа. 

Поэтому (т.е. по совокупности нашего опыта исследований и 

наблюдений за процессами природопользования и воспроизводства 

естественной природной среды в течение более чем сорока лет) мы по-

прежнему убеждены, что парадигма (концепция) конвенционализма 

является наиболее вероятной методологией для исследования и 

моделирования процессов в локальном, региональном и глобальном 

природопользовании, ориентированном на развитие системы 
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долгосрочного и сбалансированного биосферного хозяйства (от «ведение 

хозяйства в биосфере»,  а не от «эксплуатация ресурсов биосферы»). 

Следовательно, парадигма конвенционализма как методология 

теории и практики биосферного хозяйства остается по-прежнему 

актуальной и слишком недостаточно изученной, что тормозит 

применение принципов этой методологии в научных исследованиях и в 

практике природопользования, что имеет важное значение как в 

масштабах Российской Федерации, так и в масштабах всего планетарного 

сообщества. 
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http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/15-22_%D0%91%D0%A5_3_2022.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/15-22_%D0%91%D0%A5_3_2022.pdf
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http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/31-36.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/83-91_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/83-91_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCzVGNn0YcIchnswHM75PwMA
https://www.youtube.com/channel/UCzVGNn0YcIchnswHM75PwMA
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УДК 51:1+51 (091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ПЯТЫЙ. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО 

МИКРОПСИХОАНАЛИЗА
5
 

Так как в настоящее время в философии математики по-прежнему имеет 

место противостояние между фундаменталистами и нефундаменталистами, 

между логицистами, формилистами и интуиционистами (и прочими «истами»), то 

имеет смысл сквозь призму истории математики с использованием установок 

герменевтического микропсихоаналиха, рассмотреть различные мнения, 

утверждения и категорические суждения представителей разных стилей или 

направлений философского понимания оснований математики и закономерностей её 

развития. Причем, осуществить это рассмотрение не в строго систематическом 

изложении, а в более вольном и спонтанно-ассоциативном смысле, более похожем на 

импровизацию по выпавшему случаю (не по долгу службы, а по прихоти души). 

Ключевые слова: основания математики, фундаментализм, 

нефундаментализм, герменевтический микропсихоанализ, история математики 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE FIFTH 

ESSAY. FOUNDATIONS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF 

HISTORICAL AND HERMENEUTIC MICROPSYCHOANALYSIS 

Since at present there is still a confrontation in the philosophy of mathematics between 

fundamentalists and non-fundamentalists, between logicians, formalists and intuitionists (and 

other "istas"), it makes sense to consider various opinions, statements and categorical judgments 

of representatives of different styles or directions of philosophical thinking through the prism of 

the history of mathematics using the installations of hermeneutical micropsychoanalysis. 

understanding the foundations of mathematics and the laws of its development. Moreover, to 

carry out this consideration not in a strictly systematic presentation, but in a more free and 

spontaneously associative sense, more similar to improvisation on an occasion (not out of duty, 

but at the whim of the soul). 

Keywords: foundations of mathematics, fundamentalism, non-fundamentalism, 

hermeneutical micropsychoanalysis, history of mathematics 

 

Истина заключается в том, что 

математические науки развиваются 

в условиях полной безопасности и 

гармонии. 

Поль Бернайс 

 

                                                           
5
 Опубликовано: Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк пятый. 

Основания математики в контексте исторического и герменевтического микропсихоанализа / А.В. 

Винобер // Вестник Института развития ноосферы.2022. №1(16). С. 31-47. 
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Ни в одном вероисповедании 

нет такого злоупотребления 

метафизическими выражениями, 

как в математике. 

Людвиг Витгенштейн 

 

Абсолютная объективность 

приписываемая обычно точным 

наукам принадлежит к разряду 

заблуждений и ориентирована на 

ложные идеалы. 

Майкл Полани 

 

Очередные философско-математические штудии имели место 3-11 

июня 2022 года. В процессе штудирования возникла мысль – рассмотреть 

различные аспекты социального феномена математической науки под 

углом зрения исторического и герменевтического микропсихоанализа. 

Первую такую попытку я предпринял в недавней публикации под 

названием: «Герменевтический микропсихоанализ. Очерк первый. 

Субъективное миропонимание», где коснулся двух известных работ: 

Г.Фреге и А.Есенина-Вольпина, анализируя позиции их 

антипсихологического логицизма, где Г.Фреге утверждает, что для 

математиков происхождение и значение внутренних образов 

(эмоционально-ассоциативного и чувственно-переживательного 

характера) безразлично, т.е. не имеет значения в процессе 

математического творчества. А. Есенин-Вольпин, в свою очередь, 

вознамерился полностью изжить веру из оснований математики [9]. 

Так как в настоящее время в философии математики по-прежнему 

имеет место противостояние между фундаменталистами и 

нефундаменталистами, между логицистами, формалистами и 

интуиционистами (и прочими «истами»), то имеет смысл сквозь призму 

истории математики с использованием установок герменевтического 

микропсихоаналиха, рассмотреть различные мнения, утверждения и 
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категорические суждения представителей разных стилей или 

направлений философского понимания оснований математики и 

закономерностей её развития. Причем, осуществить это рассмотрение не 

в строго систематическом изложении, а в более вольном и спонтанно-

ассоциативном смысле, более похожем на импровизацию по выпавшему 

случаю (не по долгу службы, а по прихоти души). Понятно, что после 

этих слов, публика серьезная и основательная (кафедральные 

преподаватели, ассистенты и аспиранты) может насторожиться и 

проникнуться изначальным недоверием к автору-импровизатору. Но я 

тешу себя надеждой, что такая публика маловероятно, крайне 

маловероятно, что она меня когда-нибудь будет читать, и поэтому без 

всяких сомнений пускаюсь в свой произвол по поводу оснований 

математики и их философско-психологических интерпретаций (так 

называемый взгляд со стороны). 

Как поклоннику Анри Пуанкаре [27] и Германа Вейля [5], мне 

близок образ науки математики, как креативной деятельности, которая 

сродни искусству, творческому постижению и потенциально-

бесконечной игре со священным смыслом.  

В определенном смысле такое понимание созвучно с пониманием 

Германа Вейля, который утверждал в одном из своих философских 

сочинений, что: «Занятие математикой – подобно мифотворчеству, 

литературе или музыке – это одна из наиболее присущих человеку 

областей его творческой деятельности, в которой проявляется его 

человеческая сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, 

являющейся одним из проявлений мировой гармонии» [цит. 37]. 

В последнее время мне также нравится образ, созданный 

выдающимся французским лингвистом Гюставом Гийомом: «Математика 

имеет отношение к языку, ибо научное любопытство, особой формой 

которого она является, берет свое начало на более или менее высоких 

уровнях языкового восхождения от наблюдения к пониманию. … 
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Математика представляет собой такое любопытство, обращенное 

исключительно (или почти исключительно) к высшим мысленно 

представляемым реальностям. … Это замечание может пролить свет на 

деликатный и дискуссионный вопрос об интуиции в математике: её 

источник находится, очевидно, в языке» [11]. 

Этот образ весьма сходен с тем, что высказывает известный 

российский математик Ю.Манин: «Математика – это язык, полный 

тонких и полезных метафор» [20]. 

И далее, созвучно с Г.Вейлем, Ю.Манин уточняет: «Математиков 

мало в каждом поколении, и они общаются часто над головами 

современников и через прошедшие десятилетия и столетия, как это 

делают поэты, музыканты и философы… Чистая математика – это 

огромный организм, построенный полностью и исключительно из идей, 

возникающих в умах математиков и в этих умах живущих» [20]. 

Об этом же пишет философ математики В.Тасич: «Никто, даже 

Гильберт, не может отрицать, что математическая практика изобилует 

рассуждениями, полными аналогий, метафорическим приписыванием 

значения символам и эвристикой всех мыслимых видов. Именно в 

«философских» целях Гильберт считал, что математику следует 

рассматривать как чисто формальную неинтерпретированную систему 

символов. Этот шаг позволяет избежать некоторых незатейливых 

вопросов о наших убеждениях относительно природы математических 

объектов … чтобы рассматривать математику как символический язык, 

объекты которого – за исключением абсолютного минимума интуитивно 

заданных «гештальтов» – являются грамматическими манекенами» [32]. 

У самого Д.Гильберта эта позиция звучит как: «твердая 

философская позиция, которая, я думаю, необходима для обоснования 

чистой математики – как и для всей научной мысли, понимания и 

общения – состоит в следующем: вначале был знак» [цит. 32]. 
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Так как «дело Гильберта живет и побеждает» по сей день и 

является основным камнем преткновения в спорах об основаниях 

математики среди современных «фундаменталистов» и 

«нефундаменталистов» в обсласти философии математики, имеет смысл 

еще раз заглянуть в архивы истории математики. 

В 1927 году Гильберт утверждал: «Математика есть наука, в 

которой отсутствует гипотеза. Для её обоснования я не нуждаюсь, как 

Кронекер, в господе боге, ни как Пуанкаре [который считал, что доказать 

непротиворечивость системы, использующей математичекую интуицию, 

невозможно] в предположении об особой, построенной на принципе 

полной индукции способности нашего разума, ни, как Брауэр, в 

первоначальной интуиции, наконец, ни как Рассел и Уайтхед, в аксиомах 

бесконечности, редукции [сводимости] или полноты, которые являются 

подлинными гипотезами содержательного характера и, сверх того, вовсе 

неправдоподобными» [12]. 

Как далее подчеркивает Морис Клайн: «Гильберт свел математику 

к бессодержательным формулам только во имя высокой цели: 

доказательства непротиворечивости, полноты и других не менее важных 

свойств» [14]. 

М.Клайн считает, что школа Бурбаки (впоследствии) отвергла 

Г.Фреге, Б. Рассела, Я. Брауэра и Д.Гильберта, потому как её не заботит 

проблема противоречивости. 

Сами «бурбакисты» (в значительной степени произошедшие из 

Кантора и Гильберта) высказывались по этому поводу всегда 

категорично и почти всегда неоднозначно: «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… В её распоряжении 

[математической науки] находятся могущественные рычаги, 

предоставляемые ей теорией наиболее важных структур, и она окидывает 
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единым взглядом унифицированные аксиоматикой огромные области, в 

которых некогда, как казалось, царил самый безраздельный хаос» [3]. 

Но там же, после гимна новой стройности структуры 

математической науки, звучит совсем другая коннотация: «Нет ни одного 

математика, даже среди обладающих самой обширной эрудицией, 

который бы не чувствовал себя чужестранцем в некоторых областях 

огромного математического мира» [3]. 

В прежних своих работах [8, 9] я неоднократно отмечал, что всегда 

важно придавать значение тому фактору, в каком возрасте и на какой 

стадии своего творчества была высказана та или иная принципиальная 

мысль философии или методологии математики (отсюда: ранний и 

поздний Л. Витгенштейн, ранний и поздний Э.Гуссерль, или ранний и 

поздний Г. Фреге). 

Зрелый Г.Фреге, в пору завершения «Основоположений 

арифметики» заявляет, что он практически доказал несостоятельность 

И.Канта в отношении его математических философских утверждений по 

основаниям математики. Но поздний Г. Фреге – пишет Б.Расселу (после 

сообщения об открытых «парадоксах»): «Ваше открытие противоречия 

ввергло меня в сильнейший шок, близкий к полному смятению, потому 

что оно покачнуло базис, на котором я намеревался построить 

арифметику» [цит 29]. 

Согласитесь, очень разные субъективные позиции одного и того же 

«творца оснований». Но почему-то фундаменталисты, превознося Фреге 

(о логицистах я просто умалчиваю), обычно апеллируют к 

«Основоположениям арифметики» [34], а не к позднему Фреге, который 

утратил прежний смысл своих утверждений и забросил работу над 

третьим томом «Основоположений». 

Или тот же Д. Гильберт. В 1927 году в пору торжественной 

убежденности в победе финитного формализма или в 1933 году, после 

теоремы Геделя (1931), утративший веру в прежний абсолют формализма 
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– это ведь весьма разные Гильберты. Но, как правило, цитируют и 

обращаются к первому, блестящему  самоуверенному «гонителю всех 

математических ересей». 

Один из самых убежденных представителей российской 

фундаменталистской философии математики В.Я. Перминов убежден, 

что: «Основная особенность математики, отличающая ее от 

эмпирических наук, состоит в том, что она достигает абсолюта в смысле 

окончательного установления своих истин и в смысле предельно ясной 

констатации этого состояния в конкретных случаях» [25]. 

В.Я. Перминов убежден, что «мировоззрения могут спорить, но 

наука решает, и её решения несут на себе печать вечности», а также в 

том, что наука логически автономная, определяется только своими 

внутренними (когнитивными) характеристиками, и в том, что наука – это 

антипод культуры, не подверженный субъективным ценностям [24]. 

Но замечательный российский математик В.А. Успенский считает, 

что математика – это часть мировой культуры – благодаря своему 

этическому аспекту, и что понятие математического доказательства 

имеет те же психические основы, что и понятие доказательства 

юридического, и потому так же зависит от исторических обстоятельств 

[33]. 

Также Успенский отмечает, что само понимание, что такое 

математическая истина, вызывает серьезные затруднения. 

Кстати, это сравнение точек зрения философа математики и 

реального ученого-математика очень характерно, так как почти всегда 

обнаруживается существенное различие в понимании оснований 

математики. По этому поводу известный российский философ 

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

другому рассматривают проблемы оснований математики, не считая 

важными те вопросы, которые считают таковыми философы» [36]. 
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В качестве еще одного примера можно привести мнение философа 

математики фундаменталистской ориентации Е.М. Вечтомова, который 

утверждает, что: «Математику можно считать также феноменологией – 

конкретно всеобщей наукой о явлениях с точки зрения их структурной 

определенности и классификации». 

Также Вечтомов выражает свое категорическое отношение к 

постмодернизму: «Постмодернизм отрицает науку, а метафизический 

социокультурный подход возвышает субъективизм и релятивизм в 

познании и в жизни» [7]. 

По Э. Гуссерлю – феноменология ориентирована на описание 

спонтанно-смысловой жизни сознания. По М. Хайдеггеру – на 

использование фундаментальных структур человеческого существования 

[30]. 

Поэтому не понятно – когда математики успевают осуществлять 

рефлексивную работу с сознанием, если они в основном заняты 

манипулированием со знаково-символическими абстракциями? Есть, 

конечно, исключения – рефлексией своей познавательной 

математической деятельности занимались А.Пуанкаре, Л.Брауэр, 

Г.Вейль. Но это, как правило, исключения. В большинстве случаев, 

рефлексия изгонялась из математики как психологизм (Г.Фреге, 

Э.Гуссерль, Д.Гильберт и мн.др.). 

Постмодернизм, конечно же, парадоксализирует науку, лишает её 

установившейся сакральности. Но ведь сам Георг Кантор первым встал 

на этот путь десакрализации классической математики и его вполне 

можно считать отцом современного европейского постмодернизма, а его 

теорию множеств – можно считать основным катализатором постмодерна 

в математике. 

Логик и философ В.А. Светлов (автор одного из самых интересных 

учебников по философии математики) утверждает, что: «математика, как 

никакая другая наука – в очень высокой степени замкнутая и независимая 



63 
 

от непосредственного влияния практических потребностей, 

саморазвивающаяся и самодетерминирующаяся область знания, внешние 

(психологические, культурные, социальные) причины для которой 

являются важными, но не определяющими. … С гносеологической точки 

зрения, математика – множество идеальных эталонов, организованных в 

определенные математические системы, цель которых состоит в том, 

чтобы количественно контролировать и гарантировать необходимость 

результатов наших действий с реальными и символическими объектами» 

[29]. 

В то же время, отдавая предпочтение фундаменталистской и 

логицистской точки зрения, В.А. Светлов обозначает, как самую 

перспективную, точку зрения американского математика Р. Бишопа: 

«Математика, считает Бишоп, свободное создание нашего ума, 

представляет ту часть интеллектуальной деятельности, которая 

превосходит нашу биологию и наше физическое окружение, и которая 

все же меньше произвольна, чем любая другая наука. Математика 

обладает свойством трансцендентности. Это свойство объясняет нашу 

уверенность в том, что создания, живущие в других мирах, пользуются 

той же математикой, что и мы» [29]. Но ведь с точки зрения философии, 

это высказывание Р.Бишопа представляет собой «гремучий микс» из 

Платона, Канта и постмодернизма одновременно, а также в значительной 

степени отвергает именно фундаменталистское объяснение математики. 

Как отмечает Побережный Н.А. , фундаменталисты устремлены к 

некоторому идеалу, который сам по себе не является исторической 

необходимостью [26]. 

Можно сказать, что у них в качестве стержня онтологического 

восприятия и отображения присутствует своеобразная «одержимость 

идеалом абсолютно точного знания». 

Известный логик математик А.Есенин-Вольпин, разделявший 

подобный идеал, формулировал свою позицию следующим образом: 
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«Философски я считаю важным – сохранить принципиальную 

возможность сомневаться в истинности любых, даже доказанных 

суждений, но в положительных науках я предполагаю считать 

пренебрежимыми те сомнения, линию которых нельзя поддерживать в 

ходе устных диспутов» [13]. 

Понятно, что фрагмент, вырванный из контекста, можно 

интерпретировать в десятках вариантов, если не в сотнях. Но в данном 

случае, Александр Сергеевич имеет ввиду жесткое разделение 

философского и сугубо математического знания. Философское – 

плюралистично, но математическое, строго доказанное, не должно 

подвергаться сомнениям, ибо оно обладает окончательной или конечной 

истиной. 

Альфред Тарский, не менее продвинутый логик, был совсем иного 

мнения – он утверждал о неизбежном росте математики в глубину, и о 

постоянном изменении логических законов – будь то сознательно или 

бессознательно – в математических рассуждениях [31]. 

Вечную тему «универсального языка» в современной науке и в 

математике во многом запрограммировал Лейбниц, предполагавший 

избавить естественный язык от семантических и синтаксических 

недостатков и получить в итоге алгебру человеческого мышления, 

позволяющую из известных истин получать новые истины путем точных 

вычислений, что привело в дальнейшем к созданию символической 

(математической) логики и теории исчислений [38]. 

В дальнейшем эта тематическая линия «универсального языка» 

материализовалась в философии (Гуссерль, Витгенштейн) и в математике 

(Кантор, Фреге, Гильберт). В итоге – математики обнаружили свою 

главную универсалию (онтологически и феноменально) в понятии 

множества, отказав другим универсалиям (вероятность, время, число, 

пространство, структура, форма) в онтологическом статусе, равном 

множеству. 



65 
 

Таким образом, множество в современной математике 

превратилось в знаменитую монаду Лейбница, которая содержит в себе 

не только свои собственные состояния, но и воспроизводит состояния 

всех других монад, всего мира [17, 19]. 

Получив при этом право единственной (с точки зрения математики) 

модели, отображающей все неисчерпаемое многообразие мира. 

Это универсальное «множество вообще» (А. Френкель, И. Бар-

Хиллел [35]) претендует, уже более столетия, быть и фундаментом и 

структурным каркасом (а заодно – и главным наполнителем) 

математического знания. То есть, «всё во всем», как мечтали Георг 

Кантор и Давид Гильберт. 

Но… есть одно любопытное замечание философа-логика: 

«Создание неевклидовых геометрий ясно показало, что математика имеет 

дело с множеством моделей, ни одна из которых не является для неё 

более фундаментальной, чем другая» [29]. Тем более, что если 

обратиться к интуиционизму, мы можем найти подтверждение этого 

многообразия математического фундамента: «Для математической мысли 

характерно, что она не выражает истину о внешнем мире, а связана 

исключительно с умственными построениями» [10]. 

А.И. Орлов отмечал: «Может показаться, что язык математики 

является четким. Однако это не так. Мы уже употребляли понятие 

множества. Но теория множества может быть аксиоматизирована 

многими различными способами. При этом в одном случае так 

называемая аксиома континуума верна, а в другом – верно отрицание. С 

точки зрения конструктивного подхода к основаниям математики 

понятие «предел функции в точке» может быть уточнено восемью 

различными способами» [23]. 

И, похоже, здесь мы неизбежно «скатываемся» к субъективности, 

которую так нещадно изгоняли из математики логицисты, формалисты и 

фундаменталисты. 
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Помните, выше я отмечал категорическую мысль Гильберта о том, 

что в математике гипотез не бывает и не должно быть? 

Так вот, современный американский математик и популяризатор 

математической науки Стивен Кранц утверждает, что «математик, если 

он лидер или провидец в своей области – у него есть прерогатива 

высказать одну (или более) гипотезу (которые другие математики 

воспримут очень серьезно). … [Но только] в математике принято, что 

гипотезы выдвигают персоны с определенным весом. Если бы все начали 

носиться с гипотезами, то субъект изучения превратился бы хаотический 

водоворот» [15]. 

И здесь мы слышим неизбежный вопрос: А судьи кто? Каковы 

формальные или психолого-правовые основания для выдвижения тех или 

иных математических гипотез? Возраст? Регалии? Филдсовские медали 

или кресло директора математического института? 

Скажем так – вопросы вполне резонные, хотя на первый взгляд 

кажутся некорректными или даже агрессивными. Возьмем два 

классических примера из истории математики. 

Первый случай. Все вы знаете «гения математического анализа» 

Огюста Коши. Но все ли знают о том, какую негативную роль он сыграл 

в судьбе своих коллег – Жозефа Фурье, Нильса Абеля и Эвариста Галуа? 

Почему-то математическое сообщество предпочитает об этом 

умалчивать, но если провести фундаментальное историческое 

расследование, то можно обнаружить, что он лишил науку математику 

многих удивительных открытий, которые могли бы (без сомнения) 

совершить юные Абель и Галуа, и мог бы еще подольше пожить старина 

Фурье, если бы не связи и не тайная деятельность О.Коши, которая 

привела к преждевременной трагической смерти трех выдающихся 

математиков (двое из них впоследствии были признаны гениальными 

математиками). Эти факты, маловероятно, что будут когда-нибудь 

доказаны юридически, но исторически они известны давно. 
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Кроме того, лишив науку (не с помощью умолчания, а в случае с 

Галуа – весьма вероятно и большее) этих юных математических гениев, 

лицемер О.Коши (таково было мнение его коллег-современников) 

направил развитие математического анализа в том русле, которое связано 

с его именем и достижениями. Но откуда и из чего мы можем 

утверждать, что именно это направление было и есть единственно 

верное? 

Как отмечала в свое время Е.С. Вентцель: «Нечего надеяться 

полностью избавиться от субъективности в задачах, связанных с выбором 

решения. Даже в простейших однокритериальных задачах она неизбежно 

присутствует, проявляясь хотя бы в выборе показателя эффективности и 

математической модели явления» [6]. 

Второй случай. Всем историкам математики хорошо известно, как 

вел себя гений Давид Гильберт в отношении своих оппонентов: 

Л.Кронекера, А.Пуанкаре, Л. Брауэра. Его можно без всякой натяжки 

назвать своего рода «инквизитором» от имени чистой и окончательно 

формальной математики, за которую он боролся в пору своего 

наивысшего мирового научного авторитета. А почему математики 

предпочитают умалчивать о том, какую роль сыграл Давид Гильберт в 

травле Анри Пуанкаре и в дискредитации его научных достижений с 

помощью своего друга Г. Минковского и юного дарования со слабой 

математической подготовкой, про которого он сам говорил, что в 

Геттингене любой студент математик соображает больше, чем Альберт 

Эйнштейн. В.И. Арнольд однажды весьма скромно коснулся этой темы 

[2]. Но основная роль в этой истории по нашему субъективному мнению, 

основанному на исторических изысканиях, все таки принадлежит 

Гильберту. И почему после этого я должен доверять свою мысль 

математику Д.Гильберту, а не математику А.Пуанкаре? Здесь опять же 

неизбежен субъективный выбор. 
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Это практически то же самое, что говорил много ранее Герман 

Вейль: «Моя собственная работа в математике никогда не отличалась 

систематичностью, в ней не было последовательности (в гильбертовском 

смысле – А.В.), не было единого метода. Мне почти всегда были по душе 

экспрессия и выразительность… Сама математика обладает чертами, 

связующими её со свободным творчеством в искусстве» [5]. 

Как в свое время утверждали Анри Пуанкаре и Генри Гудмен: 

описание мира определяется чисто прагматическими соображениями 

(конвенциями) и прежде всего требованиями красоты и удобства. 

Или как определяет эту ситуацию итальянский философ 

математики Г.Лолли: «Пластическая или качественная математика, 

графы, упорядоченные структуры и конечные геометрии, машины с 

конечным числом состояний и весь арсенал дискретной математики, 

которые выступают как модели для разнообразных процессов и 

деятельностей» [18]. 

Нельзя не согласиться с утверждением системных аналитиков, что 

язык графов оказывается удобным для описания многих физических, 

технических, экономических, биологических и других систем» [4]. 

Что, впрочем, давно было известно что: «подлинная математика 

заключается не в нагромождении искусственных вычислительных 

приемов, а в умении получать нетривиальные результаты путем 

размышлений при минимуме применяемого аппарата» [28]. 

Философ математики В.В. Мороз отмечает, что в настоящее время 

принято условно выделять два направления в философии математики: 

фундаменталистское, занятое в первую очередь выявлением природы 

математического знания и нефундаменталистское (ну и придумали же 

такое неприятное название – А.В.), анализирующее развитие математики 

в социокультурном контексте [22]. 

Я бы назвал второе направление философско-антропологическим 

или гуманитарным (точнее, гуманитарная философия математики). 
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Первое направление явно нацелено на участие в создании 

искусственного интеллекта, путем максимальной формализации 

математики и максимального отторжения субъективного плюрализма в 

этой науке. 

Второе направление утверждает антропогуманитарный смысл 

математического познания и математических ценностей. 

О такой системе ценностей в математике еще полвека назад писал 

швейцарский математик Питер Хенрич: «Эта Новая Система ценностей 

должна поощрять обмен, передачу и накопление математической 

информации, должна позволить излагать математику человеческим 

языком вместо использования составленных из математических символов 

ребусов. В этой Новой Системе ценностей занятие математикой будет 

действительно интеллектуальной деятельностью, зовущей к новым 

рубежам, а не поведением робота, который следуя механической логике, 

перемалывает множество различных задач» [21]. 

Развитие таких тенденций и оснований математического творчества 

позволит сохранить математику в нашем столетии, учитывая негативные 

тенденции подавления науки и научного образования в разных странах 

мира, о которых писал В.И. Арнольд [1]. 

В.А. Успенский отмечает в своей монографии «Апология 

математики»: «Математики, как правило, очень гордятся, что они 

математики. Источник гордости они видят в своей науке – причем не 

столько в той пользе, которую приносит математика, сколько в том, что 

она такая уникальная, ни на какую другую не похожая область знаний» 

[33]. 

Вполне вероятно, что в недалеком будущем, искусственный 

интеллект превзойдет все наивысшие достижения математиков всех 

времен и станет их «переигрывать» в математическом творчестве, также 

как ведущих шахматистов мира переигрывают современные 
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компьютеры. И тогда, возможно, математики утратят свою пресловутую 

гордость представителей абсолютного знания. 

Если отталкиваться от идеи развития гуманитарной философии 

математики, то можно утверждать, что нам нужна новая парадигма и 

новая философия математики, позволяющая сохранить человеческое 

измерение математики (по образному выражению философа-

антропоконсерватора В.А. Кутырева [16]), чтобы не стать нам всем 

жертвами искусственного интеллекта (без права сохранения 

человеческого). 
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УДК 51:1+51 (091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ЧЕТВЕРТЫЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ, ВРЕМЯ И ЧИСЛО
6
 

Автор очерка предполагает, что вероятно, математика ближайшего будущего 

сможет возвратить категорию времени, как полноценную сущность математического 

отображения структур и отношений реального и абстактно-логичекого мира в 

виртуальное пространство своего научного процесса познания. Что позволит по новому 

раскрыть природу и сущность понятия числа  и богатство вероятностного 

миропонимания. 

Ключевые слова: вероятность, субъективная вероятность, время, число, история 

науки 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE 

FOURTH ESSAY. PROBABILITY, TIME AND NUMBER 

The author of the essay suggests that mathematics of the near future will probably 

be able to return the category of time as a full-fledged essence of the mathematical 

representation of structures and relations of the real and abstract-logical world into the 

virtual space of its scientific process of cognition. That will allow to reveal in a new way the 

nature and essence of the concept of number and the richness of the probabilistic 

worldview. 

Keywords: probability, subjective probability, time, number, history of science 
 

Четвертый очерк философско-математических штудий, как 

продолжение трех предыдущих [6, 7, 8], охватывает собой штудии, 

имевшие место с 7 апреля по 12 мая 2022 года. Как обычно, 

прерывавшиеся на отвлечения по поводу других тем, далеких (на первый 

взгляд) от философии математики. Границы в науке всегда условны, 

произвольны и субъективны. Иной раз бывает весьма полезно нарушить 

границу и посмотреть, что же там скрывается в местах запретных. И 

обнаруживаешь нечто весьма неожиданное и весьма любопытное. 

Прежняя идея, что будоражила меня перед третьим очерком – 

написать нечто сравнительное по поводу двух логико-философских работ 

Г.Фреге и А. Есенина-Вольпина, в настоящее время отошла на задний 

план, и, вероятно, будет еще не раз возвращаться. 

                                                           
6
 Опубликовано: Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк четвертый. 

Вероятность, время и число // Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. 

2022. №3(19). С.22-48 
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В данный момент, более месяца, владела новая идея: соединить 

трудно соединимое, а именно: «вероятность, время и число». Насколько 

это получилось судить вам, дорогие читатели (с которыми у меня не 

было и нет обратной связи – может быть, это даже к лучшему: давно бы 

«загасили» своей «непредвзятой» критикой!). 

Никого не смогу я сильно удивить, если скажу, что в природе, 

обществе, и в нашей личной жизни, по всем признакам, господствующую 

роль играет случайность. Но совокупность случайностей, в итоге, часто 

выглядит как закономерность, необходимость и логическая 

последовательность. 

Недавно я имел неосторожность набросать на эту тему мини-

трактат с неприлично громким названием «Система вероятностного 

миропонимания» [9]. В этом скромном трактатике приводится ряд 

определений вероятности и случайности (в итоге, случайность бывает 

невероятной, а сама вероятность не обращает внимания на избыток 

случайностей). Эти определения давно известны и трудно вспомнить их 

авторов. Но есть устойчивое предание, что один из первых философов 

вероятностного миропонимания Эпикур утверждал, что «случайность – 

есть конструирующее начало во вселенной» (перефразируя на 

современный язык). Наш мир и нашу судьбу определяет «господин 

случай». 

Ближе к математике: «Вероятность – это количественная оценка 

возможности появления данного случайного события» и «Есть случай, 

творящий событие, и есть математика случайного». Или, как говорится 

во многих популярных изданиях: «Мир имеет вероятностную природу» 

или «Вся деятельность человека опирается на вероятностные методы». 

Что же по этому поводу думают философы? 

В «Новейшем философском словаре» (увы, уже и не таком 

новейшем – так стремительно ускользает время бытия) вероятность 

определяется «как количественная мера возможности осуществления 
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события при наличии неопределенности т.е., в ситуации когда это 

событие характеризуется как возможное. Вероятность события 

определяется как отношение числа благоприятствующих исходов к числу 

всевозможных исходов. Субъективная вероятность характеризует 

степень уверенности субъекта в осуществлении события». Кроме того, 

известно большое число так называемых парадоксов теории вероятностей 

– причины указанных затруднений – как проблема построения 

соответствующей математической модели, так и проблема 

правомерности применения той или иной модели к данной задаче [23]. 

Забыл еще упомянуть в выше процитированной статье новую 

ипостась математической вероятности, так называемую нечеткость или 

размытость, введенную в науку в 60-е годы прошлого века 

азербайджанско-американским математиком Л.Заде [14]. 

В 80-е годы XX века в России вышло несколько монографий В.В. 

Налимова, проповедовавшего идею «Вероятностного видения 

Универсума», позволяющую через математические структуры по новому 

увидеть Мир [27, 28, 29]. 

С неизбежностью, рассматривая феномен вероятности, придется 

делать и другие исторические отвлечения, связанные с субъективным 

взглядом на необъятную тему. Так, например, известный математик и 

один из основателей кибернетики Норберт Винер, в 50-е годы ушедшего 

века, в своей автобиографической книге «Я – математик» отмечает, что 

на заре его научной карьеры, он попросил доктора И.Барнета указать ему 

какую-нибудь интересную задачу, над которой еще никто не работал. 

И.Барнет сказал, что имеется огромное поле деятельности, связанное с 

обобщением понятия вероятности на ситуации, где «возможные 

состояния не могут быть представлены точками некоторой плоскости или 

области пространства, а имеют характер кривых, описываемых какими-

нибудь движущимися объектами» [5]. 
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Совет оказался весьма плодотворным и до конца своей 

математической карьеры Н. Винер сохранял интерес к исследованиям 

различных сторон вероятностных процессов и говорил о необходимости 

пересмотреть роль, отведенную в нашем мире причине и случаю. 

Можно сказать, совершая небольшой исторический экскурс, что 

философы и математики в большинстве случаев (мое субъективное 

мнение) весьма неоднозначно относятся к феномену вероятности (во всех 

его проявлениях). 

Ян Хакинг, известный философ и историк науки, отмечает 

сложность появления и признания в XVIII веке «Новой Доктрины о 

Случае, или по-другому, искусства Догадки. Ведь эта наука по 

определению ни о реальном мире, ни об идеальном мире. Она о 

действиях и догадках; она наследник нетеоретической удачи (non theory 

of luck). Не было такой ветви на древе знания, куда можно было её 

прицепить. Вероятность была неохотно провозглашена ветвью 

смешанной математики, не столько по содержанию, сколько из-за её 

практиционеров, таких как Бернулли, которые были образцовыми 

математиками смешанного типа… Смешанное, как мы увидим, 

превращается в применяемое. Отсюда остаточное место для «теории 

вероятностей», как смешанной или прикладной математики наряду с 

астрономией и физикой… Возможно Бурбаки был прав, в конце концов, 

исключив теорию вероятностей из великой древовидной структуры 

математических структур (они думали, вероятно, что теория 

вероятностей неявно охватывается книгой VI: Интегрирование, а именно 

тем, что другие называют теорией меры. Теоретики вероятности, в том 

числе выдающиеся французские, не согласились!» [39]. 

Этот удивительный факт признает даже радикальный логицист и 

формалист А.Есенин-Вольпин: «Система Цермело-Френкеля – это 

система аксиом для теории множеств – к ней давно уже были сведены 

или, по крайней мере, давно считаются сведенными почти все теории 
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современной математики – чуть ли единственным исключением остаются 

фундаментальные вопросы теории вероятностей, лежащие глубже 

принятия той или иной аксиоматики» [13]. 

Достопочтенный И.Кант в «Критике чистого разума», рассуждая о 

трансцендентальной логике и трансцендентальной диалектике, начинает 

с того, что как бы мимоходом подходит к самым глубинным основаниям 

теории вероятностей: «Выше мы назвали диалектику вообще логикой 

иллюзии. Это не значит, что она есть учение о вероятности, в самом деле, 

вероятность есть истина, однако познанная с помощью недостаточных 

оснований; следовательно, это – познание, хотя и недостаточное, но тем 

не менее не ошибочное, и потому его не следует обособлять от 

аналитической части логики» [15]. 

Этих же глубин касался и автор едва ли не самого первого 

философского произведения о теории вероятностей, знаменитый 

французский ученый П.Лаплас: «Если говорить точно, то почти все наши 

знания только вероятны. … В самой математике, главное средство 

достигнуть истины – индукция и аналогия – основываются на 

вероятностях» [21]. 

Соотечественник Лапласа выдающийся математик Эмиль Борель 

(уже во второй половине XX века) утверждал о необходимости 

понимания универсальной роли вероятности в научном познании, что 

позволит с иной точки зрения рассмотреть космологические и 

биологические проблемы. Также Э.Борель затрагивал тему о вероятности 

порядка, имеющую важнейшее значение во всей системе 

естественнонаучного и гуманитарного познания: «Во многих случаях 

можно говорить не о вероятности состояния, а о порядке и беспорядке. 

Очевидно, что порядок менее вероятен, чем беспорядок, и если легко 

получить беспорядок исходя из порядка, то вообще нужно немало 

усилий, чтобы из беспорядка создать порядок» [3]. 
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В примечаниях к книге Э.Бореля «Вероятность и достоверность» 

(1969) редактор этого издания, известный советсткий математик Б.В. 

Гнеденко, отмечает, что: «Большинство ученых интересовалось лишь 

вероятностями событий, для который это понятие имеет объективный, не 

зависящий от познающего субъекта смысл. … Попытку Бореля 

применить точные количественные оценки для вероятностей тех или 

иных поступков отдельных лиц, едва ли можно считать интересной для 

науки. Эти вероятности имеют отношение лишь к данному лицу и в 

большей степени зависят от психологических и физиологических 

особенностей и даже от его состояния в данный момент. Эти 

вероятности, заявляет Борель, не существуют отвлеченно, а только по 

отношению к некоторому человеческому мозгу» [3]. 

Здесь я считаю суждение Б.В. Гнеденко устаревшим и 

идеологически обусловленным. Советская наука – теория вероятностей – 

всегда (или в большинстве случаев) избегала возможности рассматривать 

проблемы субъективной вероятности, относя их к сфере малоинтересных 

для науки. И зря – ведь это невероятно богатый пласт (тема), содержащий 

богатство и многообразие взаимоотношений субъективного и вероятного. 

В качестве подтверждения своему субъективному мнению, 

сошлюсь на великого Анри Пуанкаре, уделявшего серьезное внимание 

субъективной вероятности: «Все науки суть только бессознательные 

приложения исчисления вероятностей; осудить это исчисление – значит 

осудить всю науку в целом. … Абсолютное знание, будучи 

тождественным достоверности, не оставило бы место вероятности. … 

Проблемы вероятности могут быть, таким образом, классифицированы 

по большей или меньшей глубине незнания» [32]. 

В поисках лучшего определения случайности, А.Пуанкаре отмечал: 

«Совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей 

малости, вызывает значительное действие, которого мы не можем 
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предусмотреть, и тогда мы говорим, что это явление представляет собой 

результат случая» [32]. 

В качестве еще одного примера к значению субъективной 

вероятности можно было бы рассмотреть причину аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции, произошедшую 26 апреля 1986 

года. Вопрос о том, какова была объективная вероятность наступления 

этого события, и какова была субъективная вероятность, которой явно 

пренебрегли проектировщики АЭС в своих расчетах и обоснованиях? 

Подводя временную черту под явлением космического масштаба, 

называемым вероятностью (которую частенько отрицают логики и 

формалисты), предоставим слово одному оригинальному, но 

малоизвестному российскому философу Иосифу Левину: «Если бытие 

как таковое необходимо, то бытие каждой отдельной вещи или даже 

совокупности вещей и всей вселенной не необходимо и, более того, 

содержит значительный элемент случайности…Всё сущее, кроме самого 

бытия, в каком-то смысле случайно. Случайность – это не просто 

ненеобходимость. Чтобы получить чистую случайность, мы должны 

выключить все обусловленности, а не только логическую необходимость: 

связи причинные, связи функциональные (в биологическом смысле, связи 

воли и действия (например, действия, являющегося результатом 

взвешивания и выбора). Ибо случайность – это отсутствие всякой 

закономерности и всякой связи – логической, причинной, целесообразной 

и разумно мотивированной… Ибо сочетание необходимости бытия с 

необходимостью и даже случайностью вещи, этот переход от бытия к 

вещи, от необходимости к случайности можно выразить лишь 

символически, а именно  как творение – creatiо» [22]. 

Мысль весьма интересная. Нельзя сказать, что я понял её во всей 

глубине и полноте (согласившись с прозрением автора), но эта мысль, 

точнее, своеобразный взгляд на взаимоотношения необходимого и 

случайного, чрезвычайно креативен не только в космологии, биологии 
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или антропологии (не говоря уже о философских и гуманитарных науках) 

– он заставляет по-новому взглянуть на содержание и структуру (а также 

глубинную сущность) всего математического познания. 

Таково мнение нижеподписавшегося субъекта в процессе вольных 

размышлений, открывающего для себя эту весьма креативную мысль.  

Далее, мы переходим к самому ядру нашего земного и 

космического бытия и к вечной проблеме человеческого познания – к 

проблеме времени. 

Соответственно – для начала – небольшой исторический экскурс. 

Историк науки Ю.Б. Молчанов опубликовал в 1990 году 

фундаментальную монографию под названием «Проблемы времени в 

современной науке».  

Надо сказать, время историческое тогда было наполнено 

всевозможными бифуркациями и крайне малой предсказуемостью и 

почти полным несогласованием с большинством теорем и гипотез 

советской науки и теории вероятностей. 

Так как эта книга произвела на меня очень серьезное впечатление 

(надо сказать, по молодости лет многие люди бывают очень 

впечатлительными) и потому, впоследствии, я неоднократно к ней 

обращался, читал заново, пытался что-то осмыслить. И вот – почти 32 

года после первого прочтения, могу сказать, что многое в моем 

восприятии (точнее – сознании) сильно изменилось, но проблема 

времени по-прежнему для меня остается одной из главных загадок или 

тайн нашего земного бытия. 

Как писал Ю.Б. Молчанов: «Я также с самого начала должен 

признаться, что не могу ответить на вопрос «Что такое время?», когда 

меня спрашивают об этом и когда меня об этом не спрашивают. Почему? 

Да прежде всего потому, что вопрос этот сформулирован некорректно. 

Ибо время есть очень сложная, весьма многосторонняя характеристика 



81 
 

бытия, чтобы вопрос о его сущности ставить в столь простом 

высказывании» [26]. 

В данном случае, моя задача (на первый взгляд) видится гораздо 

более простой: сформулировать в самом первом приближении, основные 

черты категории (явления) времени и высказать версию – какое же 

отношение время имеет к математике? 

Возвращаясь к исследованию Ю.Б. Молчанова: «Является ли время 

всеобщей и уникальной по своим свойствам  характеристикой бытия на 

всех структурных уровнях организации материи от микро- до мегамира, 

присущи ли временные свойства и отношения всем этим уровням и 

одинаковы ли они на них? Или же время и временные отношения есть 

свойства и характеристики какого-то определенного уровня структурной 

организации материи, скажем микромира, но не присущи его другим 

уровням или проявляются на этих уровнях неожиданным и 

парадоксальным способом?» [26]. 

Надо сказать, что проблема времени в европейской философии 

актуальна уже более 2500 лет, от Гераклита, Демокрита, Аристотеля и по 

наши дни (пока будет живо мыслящее человечество). Иной раз, когда я 

погружаюсь в антропологические размышления, то прихожу к выводу, 

что и люди верхнего палеолита (передовые мыслители того времени) уже 

глубоко и серьезно задумывались о времени и скоротечности бытия, но в 

силу отсутствия у них письменности – не смогли запечатлеть свои мысли 

о времени (в их понимании). 

И когда какой-нибудь, взлетевший к вершинам абстрактной мысли 

философ XX или XXI века говорит, что это он открыл значение времени 

в его соотношении с бытием – мне остается лишь удивляться 

неутомимому чувству простого человеческого тщеславия, способному 

оседлать любой, самый амбициозный ум кратковременной человеческой 

бренности. 

Возвращаюсь к истории математической мысли. 
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Исаак Ньютон выделял истинное, математическое или абсолютное 

время и противопоставлял его обыденному, относительному времени. 

Леонард Эйлер полагал, что для изучения движения надо 

применять некоторую меру времени, также считал, что время протекает 

независимо от движения и в конечном счете имеет объективные 

основания. 

Иммануил Кант находил, что время одновременно имеет 

объективные и субъективные условия, а также чувственное и чистое 

содержание. 

И.Кант выделил целую главу для изложения своей картины 

времени в «Критике чистого разума», где утверждал, что время не есть 

эмпирическое понятие, а необходимое представление. Оно имеет только 

одно измерение и является формой чувственного наглядного 

представления. Помимо того, что это форма внутреннего чувства, время 

есть априорное формальное условие всех явлений вообще [15]. 

Можно сказать, что И.Кант сформулировал целую философскую 

теорию времени, являющуюся и по сей день темой дискуссии многих 

ученых, в том числе и философов математики. И надо сказать, что 

кантовская теория (гипотеза) пространства и времени имела большое 

значение в истории математики. 

В «Пролегоменах» И.Кант более сжато формулирует свои прежние 

постулаты и рассуждения: «Пространство и время – вот те воззрения, 

которые чистая математика полагает в основу всех своих познаний и 

суждений, являющихся сразу – и аподиктическими и необходимыми; ибо 

математика должна представлять свои понятия сначала в воззрении, а 

чистая математика в чистом воззрении, т.е. она должна их 

конструировать без чего (так как она не может действовать аналитически, 

через разложение понятий, а лишь синтетически) ей нельзя сделать ни 

шагу, потому что только в чистом воззрении может быть дана материя 

для синтетических суждений a priori. Геометрия кладет в основу чистое 
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воззрение пространства. Арифметика производит свои числовые понятия 

через последовательное прибавление единиц во времени; но в 

особенности чистая механика может воспроизводить свои понятия о 

движении только посредством представления времени. Но оба 

представления суть только воззрения… Чистая математика, как 

синтетическое познание a priori возможна только потому, что она 

относится исключительно к одним предметам чувств, эмпирическое 

воззрение которых основывается на чистом воззрении (пространства и 

времени) и притом a priori [16]. 

Как отмечает философ математики М.А. Панов, касаясь более 

позднего отвержения кантовской философии математики (в XIX и XX 

вв.): «Сторонники Марбургской школы Коген, Наторп, Кассирер, 

пытались «развить» кантовскую философию математики путем 

предельного сближения математики с логикой, предлагая развивать и 

обосновывать математику, не обращаясь к созерцанию пространства и 

времени. Таким образом, неокантианцы извратили взгляды Канта по 

многим принципиальным вопросам. Так, «очищая» учение Канта от 

противоречий между элементами материализма и идеализмом, от 

признания «вещи в себе», они заодно отбросили его идеи о 

математической интуиции» [30]. 

Мне думается, что глубокий созерцатель и антидогматик Иммануил 

Кант, интуитивно предвидел все последующие потуги логицистов, 

формалистов, фундаменталистов и феноменологов, включая к выше 

названным Фреге, Гуссерля, Гильберта и иже с ними. Похоже, что 

именно им он посвятил это скромный фрагмент из главы учения о 

методе: «… Природе философии, особенно в области чистого разума, 

вовсе не прилично упорствовать в догматизме и украшать себя титулами 

и знаками отличия математики, к ордену которого она не принадлежит, 

хотя имеет основание надеяться на братское единение с ней. Эти пустые 

притязания никогда не могут быть осуществлены в ней, и скорее мешают 
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её цели раскрыть иллюзии разума, познающие свои границы, и путем 

достаточного разъяснения наших понятий низвести самомнение 

спекуляции на степень скромного, но основательного самопознания» 

[15]. 

Дж.Уитроу в своей замечательной монографии о времени 

«Естественной философии времени» отмечает, что Барроу рассматривал 

время как существенно математическое понятие, которое имеет много 

аналогий с линией [35]. 

Ю.Б. Молчанов, рассматривая дискуссии о времени в 

посленьютоновский период, акцентирует свое мнение на критике и 

неприятия Кантом точки зрения Ньютона, которую Кант называет «самой 

нелепой выдумкой» и отвержения точки зрения Лейбница на его 

невнимание к отношению одновременности [26]. 

Дж. Уитроу уточняет этот момент: «В теории Лейбница ни 

пространство, ни время не могут существовать сами по себе, независимо 

от тел, исключая существование идей в уме бога. Пространство является 

порядком сосуществования, а время – порядком последовательности 

явлений» и, продолжая тему послекантовских дисскусий о времени и 

пространстве, сообщает, что «30 лет спустя после смерти Канта, Уильям 

Гамильтон, в докладе на заседании Королевской академии утверждал, 

что поскольку существует геометрия – чистая математическая наука о 

пространстве, должна существовать также и чистая математическая наука 

о времени, и что такой наукой должна быть алгебра» [35]. 

По мнению Дж.Уитроу, выигрыш в строгости фундаментальных 

математических понятий математического анализа в XIX веке (Коши, 

Дедекинд, Кантор, Вейерштрасс и др.) – которого они достигли, был 

связан с исключением временных понятий.  

Дж. Уитроу также затрагивает анализ времени, который 

осуществил в III в.н.э. эллинистический философ Плотин. 

Действительно, трактат «О времени и вечности» (№45 Порфириевской 
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хронологии) является одним из двух наиболее значительных дошедших 

до нас трактатов античных философов о времени. Первый такой трактат 

принадлежит Аристотелю [1]. 

Аристотель утверждал, что время – есть число движения по 

отношению к предыдущему и последующему, и полагал, что время 

является видом числа – счетным аспектом движения. «Большее и 

меньшее мы оцениваем числом, движение же большее и меньшее – 

временем… Мы не только измеряем движение временем, но и время 

движением вследствие их взаимного определения, ибо время определяет 

движение, будучи его числом, а движение – время».  

Как сообщает переводчик и комментатор Плотина Т.Г. Сидаш: 

«Создается впечатление, что за несколько веков, отделяющих Плотина от 

Аристотеля, философская мысль, по крайней мере в данном вопросе, не 

претерпела серьезных изменений и не получила сколько-нибудь 

значительного развития. Как платонист Плотин опирается в своих 

рассуждениях о вечности и времени на фрагмент из Тимея, где Платон 

говорит о создании времени как «движущегося образа вечности». И эта 

концепция – о времени как образе вечности – явилась отправной точкой 

для Плотиновой мысли… Закончив критический обзор воззрений 

прежних мыслителей, Плотин дает в высшей степени оригинальное 

философское истолкование времени, где время есть жизнь Души в 

движении. Это несомненно повлияло на Августина, Боэция и всю 

средневековую философию» [31]. 

Ниже я привожу лишь крохотный фрагмент из трактата о времени 

и вечности: «Мы говорим, что вечность и время различно… Вечность и 

умопостигаемый космос заключены и заключают в себе одно и то же… 

Ничто не будет в будущем, что не имеется теперь в  вечности… Время не 

есть движение ни в том случае, если сделать из всех одно, ни в том 

случае, если это одно определенное движение; ибо каждое из названных 

движений – во времени; если кто-нибудь скажет, что какое-либо из них 
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не во времени, то еще более удалится от бытия времени, поскольку то, в 

чем осуществляется движение – одно, а само движение – другое. Хотя 

есть и другие, ранее приводившиеся аргументы против воззрения, 

отождествляющего время и движение, достаточно и того, что движение 

может остановиться и прекратиться, время же – нет. ... Время есть то, в 

чем возникает движение» [31]. 

Согласно Плотину, время бесконечно, и оно есть энергия мировой 

души (сама душа – есть время) [26]. 

Вероятно, эту идею Плотина пытался «оматериализовать» 

советский ученый Н.А. Козырев, отталкиваясь от несимметрии времени и 

его направленности: «Из астрофизических данных следует 

существование направленности времени. В силу этой направленности 

время может совершать работу и производить энергию. … Конкретное 

овладение временем, разумеется, станет возможным только после 

тщательного изучения его свойств» [19]. 

Примерно в то же время, когда Н.А. Козырев проводил свои 

астрофизические эксперименты с измерением и обладанием времени (50-

е годы XX века), была завершена философско-математическая 

монография Г. Рейхенбаха «Направление времени». Рейхенбах отмечал, 

что проблема времени всегда заводила в тупик человеческий разум: «Как 

может нечто нереальное стать реальным? Ведь как только оно становится 

реальным, то сразу же уходит в прошлое, вновь становясь нереальным, 

не оставляя ничего, кроме тени в нашей памяти» [33]. 

Рейхенбах считал, что каждый акт мышления определяет точку 

отсчета (акт мышления является событием, и, следовательно, определяет 

положение во времени. Поэтому, любая мысль обладает точкой отсчета, 

потому что сама мысль определяет эту точку [33]. 

Здесь, в этом фрагменте, мне послышался отзвук идеи «творящего 

субъекта» интуициониста Брауэра (неплохо бы исследовать это 

созвучие). Тем более, что это созвучие каким-то неясным образом 
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резонирует с утверждениями синергетиков о природе и сущности 

многомерного времени. 

Так, например, в книге Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова 

«Синергетика» есть такой фрагмент: «Илья Пригожин, осуществляя 

юношескую мечту: унифицировать естественные науки и философию 

через решение загадки времени прямо говорил: «Всякое сложное 

образование определяется множеством времен, разветвляющихся одни 

над другими, согласно их тонким и множественным сцеплениям» - 

конечно этот образ бифуркирующего, ветвящегося времени метафоричен, 

но в нем отражается внутренний дух нашего века бифуркаций» [18]. И 

далее уважаемые синергетики развивают свои идеи овладения временем, 

вмешательство в эволюцию,  идеи космизма и конструирования 

будущего. Такое впечатление, что Н.А. Козырев был прямым 

предшественником российских синергетиков (не считая Н. Федорова, 

К.Циолковского и В.Вернадского). 

… Возвращаясь снова в послекантовское время, хочу отметить, что 

антипод Канта, он же философ абсолютного духа Георг Гегель 

(властитель многих холерических и меланхолических умов XIX и XX вв.) 

мало уделял внимания, как учению о времени, так и основаниям 

математики. По меткому замечанию российского философа В.А. 

Кутырева, Гегель говорил, что количество – самая негуманная, 

абстрактная и бездуховная категория [20]. 

Современные Гегелю математики также «не праздновали» великого 

философа. Гаусс, например, писал кому-то из друзей, что у него волосы 

встают дыбом от определений этого философа. Тем не менее, можно 

проследить «тень Гегеля» в основаниях математики конца XIX и начала  

XX века. 

Считаю (на основании своих субъективных изысканий и 

размышлений), что «тень Гегеля» явно присутствует в работах 
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Г.Кантора, Г.Фреге, Д.Гильберта и в некоторой степени, как духовный 

стержень абсолютизма, в работах феноменолога Э.Гуссерля. 

А.Шопенгауэр, один из самых ярких философов XIX века и самый 

саркастический оппонент Г.Гегеля, в своем фундаментальном труде 

«Мир как воля и представление» очень лаконично и ясно определил свое 

отношение ко времени в параграфе 38 «Основания бытия во времени. 

Арифметика» (цитирую этот параграф полностью): «Во времени каждое 

мгновение обусловлено предыдущим. Основание бытия в качестве закона 

последовательности здесь так просто, потому что время имеет только 

одно измерение и поэтому в нем не может быть многообразия 

отношений. Каждое мгновение обусловлено предыдущим. Только через 

это предыдущее мгновение можно дойти до него; лишь поскольку 

предшествующее было, есть последующее. На этой связи частей времени 

основано исчисление, слово в нем служит лишь для того, чтобы отмечать 

отдельные итоги последовательности; следовательно, на этой связи 

основана арифметика, которая учит только методологическому 

сокращению исчисления. Каждое число предполагает предыдущие как 

основания его бытия: десяти я могу достигнуть только через все 

предшествующие числа и лишь благодаря этому знанию основания 

бытия я знаю, что там, где есть десять, есть и восемь, и шесть, и четыре» 

[40]. 

Этот фрагмент (параграф) у Шопенгауэра ассоциируется у меня с 

похожим, в определенной степени фрагментом (параграфом 41 «Число и 

время» у А.Лосева в его объемной книге «Хаос и порядок» (или 

«Диалектическое основы математики»): «Невозможно обойти молчанием 

большую проблему об отношении числа и времени. Что обе эти 

категории находятся в очень близкой связи между собою, это никто 

отрицать не станет, описать же подлинное сходство и расхождение дело 

весьма большой трудности.  



89 
 

Число как первопринцип есть вечно творящая сила расчленения и 

сочленение. Врываясь в бытие, эта сила разрывает его на раздельные, 

изолированные моменты и заново объединяет их в новую, уже 

невозможную только, но вполне действительную координированную 

раздельность. Первопринцип есть эта мощь числовых становлений. 

Можно ли то же самое сказать о времени? Тут можно сказать только 

одно: время есть некое становление, некое неразличимое и сплошное, 

хотя и подвижное, становление. Но это не то становление, не чисто 

числовое становление. Временное становление гораздо «реальнее» 

числового, гораздо тяжелее, гораздо ближе к физической материи и 

органической жизни, гораздо в этом смысле «конкретнее». Это есть 

перенос числового становления в какую-то новую сферу, 

потенциированное становление, становление, возведенное в степень… 

Число есть смысл времени, а время есть жизнь чисел» [24]. 

Из всего обилия взглядов на природу и механизм времени можно 

еще упомянуть точку зрения французского философа А.Бергсона, 

считавшего, что время есть наполненный субъективными переживаниями 

образ некоторой высшей духовной субстанции, лежащей в основе всех 

явлений как окружающего нас непрерывно меняющегося мира, так и 

непрерывно текущей внутренней жизни человека» [2]. Здесь 

прослеживается отзвук учения о времени Плотина, возможно изрядно 

трансформированный развитием естествознания в XIX веке (опять же – 

это моё субъективное мнение на основе только лишь одной интуитивной 

догадки). 

Ю.Б. Молчанов также выделяет оригинальное учение о 

пространстве и времени хорватского математика, астронома и философа 

Р.И. Бошковича, утверждавшего, что пространство и время не 

существуют сами по себе, независимо от материи, а являются модусами 

физических вещей и событий, которые выражают либо способы, либо 

формы, либо условия их существования. Бошкович рассматривает и 
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пространственные и временные отношения как свойства этих 

динамических элементов мира, настаивая на их реальном, независимом 

от познающего объекта существовании [26]. 

Дж.Уитроу особенно выделяет тему резкого различия в математике 

между метрическим и топологическим. В связи с этим, нельзя обойти 

вниманием изыскания выдающегося, точнее, великого, французского 

математика Анри Пуанкаре, который первым осознал необходимость 

глубоких преобразований наших представлений о пространстве и 

времени, и намного раньше А.Эйнштейна пришел к основным идеям, 

впоследствии выросшим в «теорию относительности». В статье, 

опубликованной в 1898 году, Пуанкаре ставит вопрос о том, каким 

образом человек, имеющий довольно ясные представления о своем 

внутреннем, субъективном, психическом времени, может получить 

объективное «научное и физическое время». Пуанкаре высказывает 

парадоксальную мысль: «Нет способа измерения времени, который был 

бы правильнее другого; способ вообще принятый является только более 

удобным» [26, 36]. 

Дж. Уитроу также выделяет точку зрения Б.Рассела, который 

утверждал, что временная последовательность должна представлять 

независимую переменную, существующую сама по себе, и что 

корреляция событий делается возможной только благодаря их 

предварительной корреляции с моментами абсолютного духа [35]. 

Завершая свой краткий обзор о многовековом философском и 

естественнонаучном осмыслении времени, хочу привести фрагмент из 

книги Ю.Б. Молчанова, который наиболее характерно отражает 

материалистическую точку зрения, доминировавшую в последней трети 

XX века: «Отсутствие в объективной реальности мгновенного 

дальнодействия и вытекающая из этого неопределенность всех событий 

будущего позволяют более полно обосновать аргументы в пользу 

диалектического учения о развитии как возникновении подлинно нового, 
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ранее неожиданного в строении и структуре материальных систем 

составляющих Вселенную, с течением времени. 

Если всерьез говорить о научной картине мира, то нужно иметь 

ввиду, что это не просто совокупность известных естественнонаучных 

законов, явлений и процессов и более или менее неизменных 

пространственно-временных (в основном, пространственных) структур, а 

сложная картина динамически переменной структуры, которую 

представляет собой Вселенная, начиная от мега-объектов и кончая 

элементарными частицами, где всё движется, все изменяется, все 

находится в течении времени, всё возникает и исчезает. Если мы не 

учитываем изменения во времени, то ни о какой научной картине мира 

говорить не приходится» [26]. 

Почти пост-скриптум. Многими философами и интеллектуалами в 

XX веке особо подчеркивался труд М.Хайдеггера «Бытие и время». Не 

буду спорить – работа знаковая, но весьма мутная, как и 

фундаментальный труд XIX века «Феноменология духа» Г.Гегеля. 

Разница в том, что у Хайдеггера гладкий (в лучших традициях 

средневековой схоластики) и витиеватый философско-поэтический язык, 

а у Гегеля в «Феноменологии духа» язык весьма тяжелый и местами 

просто корявый (похоже, что на лекциях студенты конспектировали его 

импровизации, а впоследствии эти конспекты Гегель приобщил в свой 

совокупный текст, отправленный в типографию). Так вот, по моему 

субъективному мнению, М.Хайдеггер больше говорит о временности и 

смертности человеческого существования, чем собственно о времени. 

Феномен времени, как основы бытия, а тем более, как основы 

мироздания Хайдерггер практически не проясняет, но эта мысль требует 

серьезного обоснования [37, 38]. 

Приступая к третьей части моего очерка, признаюсь честно, что 

многое в этой глобальной теме природы и значения числа мне неясно и 

еще менее того – сознательно продумано. Поэтому, как и все прочие мои 
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тексты, это всего лишь вольная импровизация (в стиле Г.Гегеля и 

А.Пятигорского, но только с гораздо меньшими знаниями и талантом). В 

надежде, что позднее найдется время и возможность для более глубокого 

погружения в тему. 

Поэтому скажу, что не добрался еще до фундаментальной работы 

Дедекинда «Что такое числа и для чего они служат», где описаны 

основные свойства чисел, которые могли бы стать основой 

аксиоматического подхода к рациональным числам [17]. 

Отталкиваться буду от классической работы Готлоба Фреге 

«Основоположения арифметики», которую недавно одолел, прочитав два 

раза, и, естественно, далеко не всё понял и осознал. 

Два слова о самой работе Фреге «Основоположения арифметики». 

Говорят, что это весьма цитируемый и почитаемый труд, особенно среди 

логиков, формалистов, фундаменталистов и аналитических философов. 

Этой работе приписывают какие-то особые качества строгости и 

фундаментальной логичности. Скажу откровенно, что это имеет 

отношение максимум только к третьей (в совокупности) части текста. 

Две трети, то есть большую часть текста, можно было бы выбросить, 

чтобы она не отвлекала внимания от имеющихся в тексте серьезных 

рассуждений. Хотя бы потому, что эти две трети текста – это прекрасная 

почва для герменевтического микропсихоанализа творческих амбиций и 

психических черт личности автора «Основоположения арифметики», но к 

самой философии числа имеет самое малое отношение. 

Начнем с того, что Г.Фреге был известен как резкий критик 

психологизма и эмпиризма в области логики и оснований математики. И 

в этом плане (по моему сугубо субъективному мнению) оказал «дурное 

влияние» на философский стиль Э.Гуссерля, критикуя его первые 

работы. Такое же влияние он оказал на юного Л.Витгенштейна (хотя 

последний нигде не признается в том, что он читал работы Фреге [10]). 
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Упомянутые мною выше две трети текста самого Готлоба Фреге – 

это почти сплошной психологизм. Так как это тема другой работы 

(герменевтический микропсихоанализ), оставим этот фрегевский глубоко 

замаскированный психологизм и перейдем непосредственно к тексту.  

Добавим только что по мнению переводчика этого текста В.А. 

Суровцева, эта книга Г.Фреге способствовала глобальной реформе в 

области философии математики, философии языка и теории познания. 

Во введении Фреге сообщает своему будущему читателю: «Мне 

противна та грубость понимания, когда счет называется комбинаторным, 

механическим мышлением. Я сомневаюсь, что такое мышление вообще 

существует. … По существу мышление всюду одинаково; ведь различные 

виды мышления не принимаются в расчет сообразно предметам. 

Различия заключаются только в большей или меньшей чистоте и 

независимости от психологических влияний и от внешней помощи 

мышлению, такой, как язык, знаки чисел и т.п.». 

Далее Г.Фреге сообщает: «За понятием числа должно признать 

более тонкую структуру, чем у большинства понятий других наук, хотя 

оно и является простейшим арифметическим понятием… Арифметика 

вовсе не должна работать с ощущениями. И столь же мало с внутренними 

образами, сливающимися из следов более ранних чувственных 

впечатлений. Переменчивость и неопределенность, характеризующие все 

эти образования, находятся в сильном контрасте с определенностью и 

устойчивостью математических понятий и предметов» [36]. 

Уважаемые коллеги, логики и формалисты, а также философы 

математики-фундаменталисты, объясните мне такой формально-

логический аргумент (понятие, термин) как «более тонкая структура»? 

Не значит ли, что основания всех иных, кроме математики, естественных 

и гуманитарных наук основаны на «более толстых структурах»,  как это 

элементарно вытекает из рассуждений Г.Фреге? 
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При всем богатстве моей фантазии, я не могу принять такой 

аргумент как логически и формально убедительный (достоверный и 

точный). А теперь уважаемые коллеги (выше перечисленные), объясните 

мне, на каком основании Г.Фреге отказывает математикам работать с 

ощущениями, образами и ранними чувственными впечатлениями, всегда 

в той или иной мере сопровождающими процесс математического 

творчества? Наверное, мы имеем здесь наглядный образец уподобления 

математики бездушной счетной машине, близкой современному 

поколению компьютеров (в чем я сомневаюсь – скорее это образ – 

модель тупого и ограниченного калькулятора, предлагаемого Фреге в 

качестве идеального математика). 

Естественно, что гениальный (по реальным научным достижениям, 

а не по газетным мифам, как некоторые общепризнанные гении) Анри 

Пуанкаре был категорически против такой «арифметизации и логизации» 

математики. Позднее, такую же непримиримую позицию к Фреге 

(точнее, к его логическому формализму) занял выдающийся голландский 

математик Брауэр. 

Меня лично больше всего удивляет выбор Гильберта, второго 

великого математика этой эпохи, стоявшего на вершине научного 

математического творчества на одном уровне с Анри Пуанкаре. Как 

Гильберт мог так безраздельно поддаться чарам Г.Фреге (Кантора и 

Дедекинда)? Скорее всего, решающую роль всё же сыграла психология в 

виде этнических корней немецкой педантичности и тотального порядка 

(это всего лишь гипотеза, но для историка математики, прекрасно 

осознающего факты противостояния немецкой и французской 

ментальности, культуры и науки, особенно обострившегося в эпоху 1870-

1914 гг. и в немалой степени способствующего причине начала первой 

мировой войны – здесь вполне ясная картина). 

Ниже предоставим слово канадскому философу сербского 

происхождения Владимиру Тасичу: «Вейль, бывший ученик Гильберта, 
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возражал против сведения математики к чисто формальным, 

символическим конструкциям, похожим на «произвольную игру в 

пустоту, предлагаемую более экстремальными отраслями современного 

искусства». Подобные чувства выражены, хотя и более сдержанно, в 

книге Гуссерля «Кризис европейских наук» (1936), где подход Гильберта 

обвиняется в потере математического смысла из-за «механизации» или 

«технизации». Такой формализм – Гуссерль по-джентельменски избегает 

называть вещи своими именами – сводит математику к чему-то, по сути 

не отличающемуся от игры в карты или шахматы. … Никто, даже 

Гильберт, не может отрицать, что математическая практика изобилует 

рассуждениями полными аналогий, метафорическим приписыванием 

значения символам и эвристикой всех мыслительных видов» [34]. 

Сам Герман Вейль утверждал, что «В последнее время всё чаще 

стали находить трудности в отграничении математики от формальной 

логики. При нашем подходе вполне очевидно, что математика как наука 

сколь бы родственной логике она не была, отличается от последней 

своим неповторимым своеобразием» [4]. 

Что касается Гуссерля, то надо заметить, это Гуссерль в своей 

последней работе [12] начал осознавать смысл своих «фрегевских 

заблуждений». Я уже ранее (не помню точно в какой работе) упоминал, 

что феноменология Гуссерля, в своей основной идее «кастрации» живой 

философской мысли до уровня предельно чистой и выхолощенной 

формальной абстракции, родилась под влиянием жесткой критики 

Г.Фреге первых работ Гуссерля, которые были наполнены 

«психологизмом» (по мнению Фреге). Если рассуждать с позиций того 

же «исторического психологизма», когда в 1933 году фашисты пришли к 

власти в Германии, Эдмунд Гуссерль начал осознавать «бездушность и 

бездуховность» научного редукционизма и формализма в философии, 

математики и жизни общества. Но это – поздний Гуссерль. Про раннего и 

зрелого хорошо сказал Кутырев: «Как метафизик Гуссерль мощно и 
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последовательно выражает линию «ничто», потенциализма и 

формализма, чистого и безмолвного математического знания. Линию 

когнитивизма. … Как отмечал современник Гуссерля (критиковавший 

его в дружеской переписке) русский философ Лев Шестов: «Вся 

философия Гуссерля построена так, будто бы в мире существовала одна 

математика… В качестве теории познания математики и математико-

образных наук она могла бы найти себе оправдание. Но она хочет 

неизмеримо большего и её принимают за нечто неизмеримо большее» 

[20]. 

Предельный логицизм и формализм – это прежде всего – 

определенная, возможно что и весьма развитая форма научного 

(классического) редукционизма. 

Никита Николаевич Моисеев в своей социально-философской 

монографии «Современный рационализм» приводит характерный пример 

такого редукционизма: «Бертран Рассел, один из виднейших 

представителей рационалистического образа мышления, еще в 20-е годы 

XX века произнес свою знаменитую фразу о том, что все происходящее в 

нашем мире закодировано в структуре электронных оболочек атомов. Я 

думаю, что это лучшее и наиболее четкое метафорическое выражение 

основ классического редукционизма» [25]. 

Завершая первый приближенный обзор «Основоположения 

арифметики» - один маленький фрагмент. Фреге уточняет свою позицию 

«антипсихологизма»: «Познать понятие в его чистоте, освободить его от 

чуждых наслоений, скрывающих его от духовного взора» [36]. 

Если психология – наука о душе, а душевное, психическое – есть 

основа духовного, то каким образом Фреге создает свой духовный взор, 

изгнав из него всё психическое и оставив одни знаки, символы и числа – 

как чистые понятия? Опять же – загадка.  

Переходя к кратким выводам штудий и размышлений, не избегу 

соблазна вставить еще одну замечательную мысль. Юный гений Эварист 
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Галуа сказал о математике: «Эта наука – творение человеческого разума,  

предназначенное не столько для знания, сколько для познания, для 

поиска, а не отыскания истины» [11]. 

Итак, вот они краткие выводы. 

1. Вероятность, как всепроникающий феномен космоса 

(мироустройства) крайне недостаточно исследован в философии и крайне 

однобоко и редуцировано познается в математике, норовя свести теорию 

вероятностей к частной теории, занимающейся статистикой массовых 

явлений и всевозможными виртуальными играми. Крайне недостаточно в 

математике исследуются вопросы субъективной, а также качественной 

вероятности, где большое поле приложения сил, как теории множеств, 

так и теории топосов и теории графов, а также других математических 

дисциплин, включая многовероятностные математические логики. 

2. Может оказаться, что В.В. Налимов был прав, утверждая 

идею о вероятностной сущности Универсума и тогда нам придется 

пересматривать всю научную картину мира, созданную в XX веке 

классическим и объективным редукционизмом. 

3. Время, возможно, в большей степени, чем вероятность, 

главная загадка Универсума. Так ли оно прямолинейно и однозначно 

направлено в непостижимое будущее или действительно существуют 

сложные многомерные отношения времени и пространства? Какова 

действительная взаимосвязь времени и энергии на мега- и микроуровне? 

Способно ли земное разумное существо, хотя бы в первом приближении, 

овладеть управлением временем или это сказка-мечта (отпечатанная в 

нашей памяти неизвестным древним архетипом, возможно, космического 

происхождения)? Возможна ли математическая наука о времени, о 

которой утверждал У.Гамильтон и достаточно ли для нее одной алгебры? 

Может, математика времени должна включать в себя теорию 

качественной и субъективной вероятности, интуиционистскую 
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математику и теорию топосов? Или это будет вероятностная математика 

линейного и многомерного времени? 

4. Какова природа числа – конструкция на основе 

исторического опыта или мировая субстанция, взаимодействующая с 

субстанциями времени и вероятности – это одна из главных загадок для 

науки XXI века (если этот век будет иметь человеческое лицо). 
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УДК 801.73+159.9 

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МИКРОПСИХОАНАЛИЗА. ОЧЕРК 

ПЕРВЫЙ. СУБЪЕКТИВНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
7
 

В первом приближении рассматриваются некоторые философские и 

социально – психологические основания герменевтического микропсихоанализа, 

проясняющие неизбежную  субъективность познания и понимания мироздания, в 

котором нам суждено было появиться  и дорасти до уровня относительно 

разумного мыслящего микрокосма. 

Ключевые слова: герменевтический микропсихоанализ, герменевтика, 

понимание, мышление, психологизм 

PHILOSOPHICAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 

HERMENEUTICAL MICROPSYCHOANALYSIS. THE FIRST ESSAY. 

SUBJECTIVE WORLDVIEW 

In the first approximation, some philosophical and socio–psychological foundations 

of hermeneutic micropsychoanalysis are considered, clarifying the inevitable subjectivity of 

cognition and understanding of the universe, in which we were destined to appear and grow 

to the level of a relatively intelligent thinking microcosm. 

Keywords: hermeneutical micropsychoanalysis, hermeneutics, understanding, thinking, 

psychologism 

 

В предыдущей публикации под названием «Основы 

герменевтического микропсихоанализа» [3] я привел первые, достаточно 

общие определения термина «герменевтический микропсихоанализ». 

Ниже повторяю два из них. 

1.Герменевтический микропсихоанализ – это синтез философии, 

психологии, социологии. антропологии, истории, эволюционизма, теории 

качественных вероятностей, психоанализа, логотерапии, 

психологической рефлексии и герменевтики и мн.др. 

2. Герменевтический микропсихоанализ – это метод интерпретации 

явлений, текстов и понимания субъекта (личности) на основе 

собственного жизненного опыта и непосредственного восприятия. 

К этим достаточно общим и неустоявшимся определениям ниже 

приведу два дополнения. 

                                                           
7 Опубликовано: Винобер А.В. Философские и социально-психологические аспекты 

герменевтического микропсихоанализа. Очерк первый. Субъективное миропонимание  // 

Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. 2022. №3(19). С. 49-64. 

http://biosphere-sib.ru/include/49-64.pdf
http://biosphere-sib.ru/include/49-64.pdf
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1. Всё выше перечисленное имеет субъективное понимание и не 

претендует на «особую» научную объективность. Главное – это видение 

несколько иного понимания и значения методов герменевтики и 

социального психоанализа, тесно связанное с философским осмыслением  

и гуманитарной интерпретацией. 

2. Метод герменевтического микропсихоанализа не претендует 

на широкое внедрение в социальную практику, и больше ориентирован 

на частное употребление в процессе самопознания субъекта и 

критического осмысления всех совокупных (широко применяемых) 

технологий и методов гуманитарного научного исследования в 

миропонимании. 

В данном очерке я попытаюсь рассмотреть взаимоотношение и 

взаимодействие трех сущностей (или феноменов) человеческого 

познания и бытия, которые обозначаются терминами «мир», «субъект» 

(синонимы: «микрокосм», «личность») и «понимание». 

Исходный постулат: всё наше миропонимание носит по 

преимуществу субъективный характер и смысл.  

Объективность знания и эффективные технологии его 

использования в практической (чаще всего – технической) сфере 

деятельности общества (цивилизации) я отношу к сфере практики и 

техническо-организационной преобразовательной деятельности, 

направленной на изменение мира и относящейся к субъективному 

миропониманию как чисто утилитарный прагматический фрагмент от 

производного миропонимания и субъективного выбора. 

Откровенно говоря, я слабый логик и порою – весьма сознательный 

антиформалист. Поэтому впредь прошу не удивляться, если вы встретите 

в тексте неожиданные повороты и не соблюдение общепринятых норм 

изложения мною своих субъективных аргументов и убеждений. Хотя бы 

потому, что считаю – у каждого субъекта может быть своя логика и своя 

аргументация. Это не значит, что я вообще не буду соблюдать норм и 
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исторически сложившихся приличий в изложении предлагаемого 

читателю опытно-познавательного материала. Но просто иногда буду 

позволять себе различные вольности и непоследовательность в 

изложении и развитии идей, которые возникают в процессе 

ассоциативного мышления и не желают ждать, пока их приведут в 

соответствии с общепринятою последовательностью и логичностью.  

В.В. Налимов неоднократно отмечал, что философия, как Здесь, так 

и Там, превратилась в комментирование сказанного ранее. Пожалуй, что 

господствующая тенденция в современной философии, которая всеми 

фибрами (за редкими исключением) стремится быть наукообразной. Во 

многих случаях, при обосновании своей точки зрения, трудно избежать 

соблазна обращения к мнениям и утверждениям авторитетов – иначе 

может создаться впечатление, что автор постоянно претендует на 

открытие Америки, как например один замечательный писатель часто 

преподносит как личное открытие давно известные вещи, слегка придав 

им искаженный вид. 

Изобрести нечто новое и совершенно оригинальное в современной 

философии – это задача по силам только французским сюрреалистам. Я 

им, конечно, немного симпатизирую (в смысле свободы творчества), но 

идти по их пятам не собираюсь. Поэтому, иногда я буду (как и все) 

комментировать и цитировать давно высказанные идеи. Но иногда буду 

высказывать свою (как принято говорить) сугубо субъективную точку 

зрения.  

Кроме прочего, я большой поклонник психологизма и считаю эту 

древнюю платформу миропознания неотъемлемой частью философии. В 

конце XIX - начале XX вв. был объявлен многими учеными и 

философами «крестовый поход» против психологизма. Это был первый 

этап коллективного продвижения во всеобщую машинизацию –

автоматизацию посредством очищения научного и философского знания 
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с позиций логицизма, формализма, материализма, феноменологизма и 

прочих благоглупостей. 

Естественно, что в 2022 году (7 мая) мы (человеческая 

цивилизация, наука и философия) во многом преуспели в создании всего 

искусственного, не требующего (как правило) психологмзма. Осталось 

дело за малым – упразднить всё живое человеческое и отдать духовную 

миссию развития человеческой земной цивилизации киборгам. Но я не 

согласен с таким ходом событий и буду выражать, как и профессор 

Кутырев, свою субъективную антропоконсервативную точку зрения. 

Хотя уже в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века пришел к 

выводу о более чем 99% вероятности замены человеческого интеллекта 

искусственным кибернетическим. Пока есть хоть одна миллионная 

вероятность сохранения человеческой цивилизации (разумеется, не в том 

виде, как она сейчас выглядит, а качественно трансформированной и 

действительно разумной) – я буду исповедовать эту 

антропоконсервативную мечту (или утопию). 

Как отмечал в прошлом веке замечательный ученый и философ 

Майкл Полани: «Объективность не требует, чтобы мы оценивали 

значение человека во Вселенной, подчеркивая малую величину его тела, 

кратность его истории, а быть может, и его будущего. Она не требует, 

чтобы мы рассматривали себя как песчинку, затерянную в пустыне. 

Напротив, она вселяет в нас надежду на преодоление печального 

несовершенства нашего телесного существования, высшим воплощением 

которой является постижение рациональной идеи Вселенной. Она не 

попытка самоустранения, а, наоборот, призыв Пигмалиона, звучащий в 

разуме человека» [16]. 

В общем, когда-то господствующую идею о том, то «психологизм – 

это болезнь или научная несостоятельность» - я оцениваю как знамя 

техницизма и антиантропологизма (а вообще, всяческие «измы» - это не 

более чем соблазн всё той же идеальной формализации). 
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Как считал один замечательный француз: «Дух, душа, духовное, 

душевное – это различные качества психического, а психическое – 

определяет бытие» [15]. 

Выдающийся философ и психоаналитик Эрих Фромм еще 70 лет 

назад выразил очень важную мысль в отношении нашего общего 

будущего: «Впервые в истории физическое выживание человеческого 

рода зависит от радикального изменения человеческого сердца» [23]. 

А понимание человеческого сердца, как и постижение смысла 

своего человеческого бытия – процесс весьма не простой и весьма 

неоднозначный, вопреки многочисленным попыткам отдельных 

философов и логиков трактовать человеческое понимание сугубо 

формально и однозначно.  

Как отмечал в свое время психолог-герменевт Брудный: 

«Понимание плюрально, оно существует во множестве вариантов, 

отражающих различные грани реальности» [2]. 

Отражая динамичность процесса понимания, А.Уайтхед отмечал, 

что: «понимание никогда не представляет собой завершающего 

статического состояния ума. Оно всегда имеет характер процесса 

проникновения – неполного и частичного» [21]. 

Философ-герменевт Г. Гадамер утверждал, что: «понять нечто 

можно лишь благодаря заранее имеющимся относительного него 

предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно 

загадочное» [10]. 

То есть, интуитивное предвидение, интуитивный образ или 

дологическая антиципация, как правило, предшествует финальной стадии 

отдельного акта процесса понимания. Понимание – это своего рода 

творчество новых образов, новых метафор, новых смыслов и новых 

истин. В основе понимательного, герменевтического творчества – опыт, 

культура, методология и техника мышления. В основе этого процесса – 
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два «краеугольных камня» человеческого бытия субъекта: познание мира 

и познание себя. 

Выдающийся русский философ Н.А. Бердяев считал, что «личность 

– микрокосм, универсум в индивидуально-неповторимой форме, 

соединяющей универсальное и индивидуальное» [1]. 

По мнению философа Розина: «Мышление столько же продукт 

самореализации личности, сколько фиксации независимых от личности 

идей, представлений, способов работы, более широко – опыта культуры» 

[19]. 

Наиболее яркая метафора, отражающая неизбежность 

субъективной позиции понимания представлена в работе Ст.Тулмина. 

«Ответ на вопрос о сущности молекулярной биологии почти полностью 

зависит от того … разговариваете ли вы с ученым в возрасте семидесяти, 

шестидесяти, пятидесяти, сорока или тридцати лет» [20]. 

Философ-герменевт Г.Гадамер считал, что «герменевтика – это 

универсальная философия нашего времени (второй половины XX века, и, 

по нашему мнению, первой половины XXI века), способная дать ответ на 

вопросы: как возможно понимание мира? и как воплощается в этом 

понимании истина бытия» [9]. 

Философ культуры Э.Кассирер, отражая неизбежную 

субъективность миропонимания, подчеркивал, что: «физические вещи 

можно описать в терминах их объективных свойств, тогда как человека 

можно описать и определить только в терминах его сознания» [12]. 

Подчеркивая неизбежную субъективность выбора шкалы 

ценностей восприятия и интепретации того иного исследуемого 

(познаваемого) фрагмента текста или фрагмента той или иной жизненной 

ситуации, в качестве примера приведу суждение оригинального 

российского философа XX века Иосифа Левина: «Вообще говоря, не 

существует такого философского утверждения, которому нельзя было бы 

противопоставить прямо противоположение и, наверное, достаточно 
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обоснованное. Выбор должен быть не только делом склонности, но и 

делом интеллектуальной совести философа» [14]. 

Обосновывая специфику или особенность своего субъективного 

миропонимания и толкования текстов и фрагментов бытия (в том числе 

фрагментов межличностного диалога с учетом субъективного восприятия 

другого), приведу несколько примеров моего понимания философской и 

психологической герменевтики по отношению к отдельным почитаемым 

мною философам и герменевтам (что по существу, на 90% и более – одно 

и тоже, ибо философия – это понимание, а герменевтика – это искусство 

углубленного толкования этого понимания). 

Поль Рикер для меня интересен искусством интерпретации и 

искусством восприятия, установкой на решающую роль личности в 

культурно-историческом творчестве, особым философским отношением 

к неустранимой субъективности [18]. 

Георг Гадамер интересен суждениями о большей значимости 

предрассудков, определяющих историческую действительность бытия 

человека, о языке, как связующей форме (среде) бытия личности и 

окружающего мира, о постижении жизненного изнутри, о напряжении 

между истиной и научным методом, о «вживлении в мир автора» [9]. 

Г.Фреге и Э.Гуссерля я воспринимаю в основном весьма критично, 

как формалистов и антипсихологистов, руководствуясь с таких случаях 

суждением уже упоминаемого Иосифа Левина: «Сторонники строгого 

метода и философии как строгой науки как раз забывают… что самая 

крайняя и полная формализация (каковая, впрочем, как показал Курт  

Гедель, недосягаема) молчаливо исходит из какой-то неформальной 

задачи, цели, ради которой она и осуществляется. Формализованное 

мышление всегда есть и остается орудием, средством 

неформализованного размышления, им создается и используется для 

своих целей» [14]. 
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Л. Витгенштейна воспринимаю неоднозначно. Поздний 

Витгенштейн мне интересен – у него появляются по-настоящему 

философские рассуждения. Ранний Витгенштейн – это непомерные 

фрегевские амбиции и желание затолкать весь мир в одно 

«обструганное» предложение (на фоне своих глубоких психологических 

проблем, в постоянной борьбе со своим невротическим состоянием) [6, 7, 

8]. 

Герменевтика, в изложении В.Г. Кузнецова – слишком академично 

больна своей герменевтической логикой, ставящей под сомнение весь 

потенциал гуманитарных наук [13]. 

Подобный перечень можно продолжать еще довольно долго, но в 

целях экономии времени (своего и читателя) подведу черту: мне 

интересен и полезен почти любой автор, будь он философ, ученый, 

герменевт или психолог, поэт, писатель или автор собственного дневника 

или записной книжки. Не менее интересен и любой другой, не пишущий, 

но говорящий субъект (с которым можно беседовать на значимые темы). 

И если я отношусь критично, например, к тому же Фреге, Гуссерлю, 

Эйнштейну или Г.П. Щедровицкому – то это не значит, что у меня нет 

уважения к их личности и к их творчеству, это всего лишь оттенки 

субъективного приятия или неприятия отдельных их высказываний или 

более объемных текстов, утверждающих в итоге их взгляд на мир, их 

отношение к Другому, как к личности. 

Кроме того, существует динамика восприятия и понимания текста. 

Сегодня я не пониманию этого автора, а послезавтра он вдруг 

неожиданно окажется близким и понятным. 

Как говорил один поэт XX века: «В каждом возрасте – мера иная, 

протяженности дней и минут». 

Поэтому на данный момент я исповедую убеждение, что 

мировоззрение любого человека – это совокупность идей и мыслей о 
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реальности, о смысле окружающего мира и собственного пребывания в 

нем. 

Субъективное идеальное отражение мира сопровождает нас всю 

жизнь: от первой мысли до последнего вздоха. Полнота восприятия и 

осмысление реальности реализуется через субъективную идеализацию 

объектов и вмещающего нас мира [4]. 

Для более полного прояснения собственной герменевтической 

позиции (на данном этапе или в данной ситуации) прибавлю  еще 

несколько уточняющих пояснений: 

1. Философия – это мировоззрение. В сущности – это главный 

способ индивидуального воззрения на мир, или способ формирования 

своего неповторимого мировоззрения, путем прохождения своего 

неповторимого пути – единственный раз являющейся в мир человеческой 

личности, имя которой микрокосм или промелькнувшее на горизонте 

безымянное мыслящее нейтрино. Хотя, каждый человеческий микрокосм, 

не желает быть безымянным и мечтает утвердить свое имя в анналах 

коллективной человеческой памяти, что именуется историей. 

2. Мир – это необъятное пространство бытия. Для космолога – 

это Вселенная. Для философа – пространство всего сущего, включая 

бытие и небытие, включая Нечто и Ничто, включая неизмеримые дали 

трансцендентного, идеального и абстрактно-логического. 

3. Феномен понимания – это форма освоения действительности 

(универсальная и рациональная) проявляющаяся в постижении и 

реконструкции смыслового содержания явлений реальности. 

4. В собственно психологическом плане – понимание, это 

способность субъекта уяснить смысл, значение, замысел, акты поведения 

другого субъекта, события, явления и процесса окружающего мира. 

5. Понимание – это процедура постижения или порождения 

смысла. В философии это больше связано с герменевтикой и искусством 

толкования фрагментов текста. 
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6. Установка на понимание происходит из самой жизни и 

объясняется интуитивным проникновением одной жизни в другую 

(присуще «философии жизни») [5]. 

Герменевтический микропсихоанализ – это, безусловно, не 

фрейдизм. В большей степени это психоанализ социальный, как 

практический метод и инструмент исследования в сфере социальной 

психологии, психологии личности, психологии восприятия, психология 

мышления и творчества. Границы дисциплинарные для процесса 

познания и искусства толкования всегда условны – это не учебный курс 

или диссертация, это живое исследования сложной и динамической 

реальности. 

Почему приставка «микро»? 

Потому что всегда признается значение даже самых мелких 

деталей, обычно не принимаемых во внимание, таких как редкие слова и 

словосочетания, случайные оговорки и отступления в тексте. Таких, как 

мимика и выражение глаз в межличностном контакте. Потому что всегда 

применяется детальное моделирование (мысленное и схематичное) при 

поэтапном исследовании текстов, или анализе монологов и диалогов. 

Потому что предполагается осуществлять процесс герменевтического 

анализа на основе многоступенчатой системы последовательного 

моделирования различных аспектов и нюансов текста, монолога, диалога, 

исторического события, действий исторической персоны в контексте 

внешних взаимосвязей и взаимовлияний с учетом протекающих 

внутренних процессов в познаваемом и познающем субъекте. И так 

далее. 

Возвращаясь к теме точного, истинного или «чистого» знания в 

науке и философии, сквозь призму «антипсихологизма» конца XIX века и 

практически всего XX века. Один из самых авторитетных 

«антипсихологистов» логик Готлоб Фреге, в своем труде 

«Основоположения арифметики» (1884), заявляет: «В этом исследовании 
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как основных, я придерживаюсь следующих правил: строго отделять 

психологическое от логического, субъективное от объективного» [22]. 

Возникает изначально первый вопрос: может ли существовать 

чистое (или абсолютное) логическое, без примесей и влияния 

психологического, в сознании мыслящего человека? То есть, возможна 

ли полная «очищенность» процесса логических размышлений и 

суждений и полное отсутствие психического в процессе познания и 

понимания? 

На эти неизбежные логические вопросы, о которых Г.Фреге не 

намеревается рассуждать всерьез и долго, он отвечает следующим 

образом: «Психология не должна воображать, что она может внести 

какой-то вклад в обоснование арифметики. Для математиков как таковых 

эти внутренние образы, их происхождение и изменение безразличны» 

[22]. 

Очень любопытное заявление и очень категорический ответ. 

Во-первых, большинство последователей и комментаторов Фреге 

не придают серьезного значения и редко комментируют это заявление-

суждение. И надо сказать, что это традиция, закрывать глаза на то, что 

явно противоречит научному, философскому, да и просто любому 

здравому смыслу (как-то не логично, господа логики, не придавать 

должного значения своим категорическим утверждениям и не подвергать 

их элементарному логическому анализу). 

Во-вторых, логик Фреге берет на себя смелость и ответственность – 

судить за всех математиков, ссылаясь на то, что мышление всех 

математиков протекает совершенно одинаково и все психические 

процессы их совершенно идентичны и  унифицированы, не имеют 

никакой индивидуальности (точнее, индивидуального набора – сочетания 

различных свойств и характеристик психики). 

В-третьих, логик Фреге неявно утверждает, что все математики 

мыслят точно также, как мыслит Готлоб Фреге, то есть, максимально 
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логически и  максимально формально (то есть, мыслят одними чистыми 

понятиями, без всяких эмоций, интуиции, аналогий, догадок, образов, 

ассоциаций, инсайтов и т.д., т.е. без всех психических особенностей 

естественного человеческого мышления). 

Далее Фреге продолжает: «… думают, что в отдельной душе 

понятия возникают также, как листья на деревьях, и полагают, что их 

сущность можно познать, исследуя их возникновение, и ищут их 

объяснения  психологического в природе человеческой души. Но такое 

понимание приводит всё в субъективное, и, если следовать ему до конца, 

упраздняет истину» [22]. 

В дополнение к вышесказанному, в-четвертых, Фреге однозначно 

предполагает, что это именно он способен (и только он!) увидеть и 

обосновать истину, а все остальные (математики и философы) должны 

просто её принять и восхититься проницательным умом Готлоба Фреге. 

А всякие психологи – это просто недоумки, сводящие все к 

субъективному и никогда не способные приблизиться к истине. 

В-пятых, можно сказать, что я преднамеренно утрирую и довожу 

высказывание до абсурда, а на самом деле- все логики и математики 

полностью согласны с Г.Фреге… 

Но, его логическое учение категорически не принимали А. 

Пуанкаре, Л. Брауэр, Г. Вейль, Н.Винер и многие другие выдающиеся 

математики. О философах я уже и не вспоминаю. 

В-шестых, с какой целью предпринял Г.Фреге это исследование? 

Он говорит, чо во имя Истины. Но… Предоставим ему еще раз слово: 

Параграф 109. « Теперь из всего предыдущего с большой вероятностью 

получалось, что природа арифметических истин является аналитической 

и априорной, и нам удалось исправить точку зрения Канта» [22]. 

В-седьмых, как не верти, и как и ссылайся на истину в последней 

инстанции, но цель и замысел данной работы Г.Фреге (как, возможно и 

всех предыдущих) – превзойти Иммануила Канта и быть мыслителем 



113 
 

номер один. Вот вам рабочая гипотеза (разумеется, не единственная) для 

герменевтического микропсихоанализа классического труда Г.Фреге 

«Основоположения арифметики». 

В качестве следующего примера, работа весьма известного 

российского (впоследствии американского) логика Александра Есенина-

Вольпина «Об антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе 

оснований математики и естественно научного мышления» [11]. 

В данном случае – название работы говорит уже о многом. Уровень 

притязаний и амбиций не уступает Г.Фреге, и цель вполне ясно озвучена 

непосредственно в названии. Понятно, что влияние непосредственно 

самого Г.Фреге также несложно обнаружить в этой работе, но по 

эмоциональной характеристике работа сильно отличается от фрегевской. 

По тексту можно не однажды обнаружить экзальтацию и 

возбужденное состояние автора (здесь, естественно, необходим 

детальный биографический анализ). 

Приведем несколько фрагментов. 

1. «Я развил в основаниях математики несколько теорий, 

направленных на полное изгнание веры из этой области». 

2. «Я формулирую свою цель в основаниях математики таким-

образом: добиться того, чтобы всё доказывалось». 

3. «Я бросаю вызов устоявшемуся мнению, что «все обосновать 

невозможно». 

4. «Конечная цель моей программы – полное изгнание веры из 

оснований математики – воодушевляет лишь очень немногих». 

5. «Фундаментализм должен ставить своей целью полное 

изгнание веры из каждой науки, независимо от последствий такого 

стремления». 

Понятно, что фрагменты для анализа можно выбирать с заранее 

сформулированным критерием (на основе оного) и в зависимости от 
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критерия (ориентира, установки) подбор фрагментов будет весьма 

различаться по содержанию. 

Работа А.Есенина-Вольпина, безусловно, яркая и содержательная, 

своего рода манифест логика и формалиста-фундаменталиста, 

неисключающего правовых, этических и психологических аргументов в 

своем программном тексте. 

Хочу сказать, что обе работы – Фреге и Есенина-Вольпина – своего 

рода шедевры своих эпох  и являются классическими образцами для 

полного системного герменевтического микропсихоанализа. 

И на дессерт, попытка в первом приближении герменевтического 

микропсихоанализа оценить работу почитаемого мною философа и 

востоковеда Александра Пятигорского «Мышление и наблюдение. 

Четыре лекции по обсервационной философии» (2002 г.). 

Естественно, что в самом первом приближении (как, например, 

открывая новую книгу, мы листаем и вчитываемся в отдельные 

фрагменты, чтобы составить себе мнение – насколько интересна и 

полезна эта книга для нас). 

Итак, слово А. Пятигорскому. 

1. «Я не уверен, что теория мышления придет из философии, но 

абсолютно уверен, что она никогда не придет из психологии». 

2. «Употребляемые в этой философии слова не могут, по 

определению, иметь психологический смысл». 

3. «Обсервационная философия не классична. Во-первых, по 

своей программе: в ней не утверждаются новые смыслы и не 

опровергаются старые». 

4. «Третья её неклассическая черта – это то, что она по 

определению не антропоцентрична, поскольку в центре её находится не 

человек, а мышление – чье, в принципе, безразлично» [17]. 

Первая реакция, в соответствии с нумерацией фрагментов: 1) Здесь 

явный отзвук застарелого антипсихологизма и признания 
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несамостоятельности науки психологии. Удивительно, ибо 

А.Пятигорский весьма продвинутый в сфере психологического знания 

мыслитель. Скорее всего, это его привычка удивлять и эпатировать 

публику, начиная с первого высказывания. 

2) Вообще сомнительное утверждение, поскольку в любой 

философии, слова с неизбежностью имеют психологический смысл, 

иначе бы просто не происходило процесса понимания. 

3) Здесь – откровенный парадокс. Если нет новых смыслов и нет 

опровержения старых смыслов – это тавтология, возведенная в степень и 

стремящаяся к нулю. 

4) Совершенно трудно согласиться с этим высказыванием, 

поскольку человек говорит о человеческом – это уже само по себе 

антропоцентрично. А чье мышление – вовсе не безразлично, хотя бы 

потому, что любой конкретный носитель мышления, будь-то мышь или 

киборг, имеет свои объективные или субъективные характеристики, как и 

объект – система и носитель конкретного мышления. Мышление само по 

себе, не принадлежащее никакому субъекту или даже мыслящему 

объекту, если таковой может существовать – это предельно заумная 

абстракция, выдуманная софистами в бог знает какие времена, чтобы 

одурачивать богатых древнегреческих или древнеримским клиентов (или, 

как говорил Шопенгауэр по поводу Гегеля: единственное его умение – 

«водить немцев за нос»). 

Естественно, что здесь я немного иронизирую, но каждый фрагмент 

может иметь различную исходную гипотетическую интерпретацию, 

которая пройдя несколько этапов (2-3 или более, в зависимости от 

сложности текста и смысла его постижения) герменевтического 

микропсихоанализа дает более полное и более многомерное понимание 

текста, диалога, субъекта или иного фрагмента бытия. 
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УДК 51:1+51 (091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ТРЕТИЙ. МЕЖДУ ЛОГИКОЙ И ИНТУИЦИЕЙ
8
 

Математика в равной степени впитывает в себя интуицию и логику, 

рациональное и иррациональное. Математика есть творение ума человеческого, его 

истории и культуры. Ибо не будет человека – не будет и человеческой математики. 

Попытки подогнать язык философский, как и язык математики, под один общий 

знаменатель и единую навсегда утвержденную логику – это мечта консервативного 

интеллекта.  

Ключевые слова: философия математики, логика, интуиция, язык 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES. THE THIRD 

ESSAY. BETWEEN LOGIC AND INTUITION 

Mathematics equally absorbs intuition and logic, rational and irrational. 

Mathematics is a creation of the human mind, its history and culture. For if there is no man, 

there will be no human mathematics. Attempts to fit the philosophical language, as the 

language of mathematics, under one common denominator and a single forever approved 

logic is the dream of conservative intelligence. 

Keywords: philosophy of mathematics, logic, intuition, language 

 

 

Всякая монада содержит в 

себе не только свои собственные 

состояния, но и воспроизведение 

состояний всех других монад, всего 

мира (каждая монада – микрокосм, 

каждая из них есть мысль божия о 

целом мире). 

Готфрид Лейбниц 

 

Один выдающийся физик 

говорил мне однажды по поводу 

закона погрешностей: «Все крепко 

верят в него: математики считают 

его результатом наблюдений, а 

наблюдатели – математической 

теоремой». 

Анри Пуанкаре 
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Скорее следовало бы 

выставить принципом не 

стремление устанавливать 

бесспорные истины, а умение 

находить спорное и в том, что 

традиция считала бесспорным. 

Александр Любищев 

 

Третий очерк философско-математических штудий представляет 

собой логическое продолжение двух первых [3, 4]. Штудии имели место 

с 11 по 29 марта, и часто прерывались всевозможными отвлечениями в 

далекие от философии математики сферы познавательной деятельности, 

тем не менее, нахожу необходимым запечатлеть некоторые ассоциации, 

явившиеся во время штудий (пока они не испарились из оперативной 

памяти). 

Первоначально возникла мысль назвать третий очерк «Готлоб 

Фреге и Александр Есенин-Вольпин: сопоставление несопоставимого», 

так как читал параллельно «Основоположения арифметики» Г.Фреге [20] 

и «Об антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе 

оснований математики и естественно-научного мышления» А. Есенина-

Вольпина [8] (нашел моменты взаимопересечения и взаимодействия). Но 

затем переключился на чтение монографии Алексея Лосева и понял, что 

идея «сопоставления несопоставимого» еще сыра и требует 

неоднократного прочтения обоих авторов. 

«Хаос и структура» А.Лосева [12] читаю в третий раз (первый в 

1999, второй – в 2015). Есть прогресс. Уже читаю более осмыслено, 

улавливая суть каждого понятия. Но понятий слишком много (А.Лосев 

вообще обилен, многословен и часто трудно уловить главную мысль). 

Думаю, что Оккам не очень бы его приветствовал. Как-то в конце 

прошлого века, 1999-2000 гг., читал лосевскую многотомную «Античную 

эстетику» и не однажды вспоминал стихи Сергея Есенина по поводу 
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Николая Клюева. А. Лосев, конечно, монстр отечественной философии, 

но стиль у него размыто-гегелевский и весьма скучный. 

Так вот на этот раз зацепила сознание глава «Число и время». 

Подумалось, что математики не очень-то дружат со временем, хотя время 

мы выражаем числом. От этой главы неожиданно перешел к двум 

работам Хайдеггера [21, 22] и осознал, что глубокий смысл субстанции 

времени мне до сих пор еще недоступен (как впрочем и глубокий смысл 

постоянно ускользающего во времени бытия). Но взаимодействие 

времени Хайдеггера и Лосева, безусловно, есть. Кстати, советую всем 

любопытствующим прочитать эту главу «Число и время» в одной из 

первых отечественных книг по философии математики, под 

впечатляющим названием «Хаос и структура». В ней А.Лосев 

необычайно малословен и ясен, чем во многих других более пространных 

и многословных главах, да и сама книга под 900 страниц вытягивает 

(Гераклит был бы удивлен, да и Спиноза тоже). 

Что касается двух предыдущих работ (Г.Фреге и А.Есенина-

Вольпина), вполне вероятно, что их роднит амбициозность логической 

миссии, которая проникает либо всю математику, либо всю науку в 

целом, как у Есенина-Вольпина, и различает степень общественного 

признания: работа Г.Фреге считается мировой классикой, с работой 

Есенина-Вольпина все намного сложнее, но в ней тоже немало 

замечательных идей и, позднее, я к ним еще вернусь, вероятно, в 

четвертом очерке. 

Роднит эти работы к тому же (на мой субъективный взгляд) 

большой процент тавтологий, но, вероятно, для логических работ это 

вполне естественное явление. 

Таким образом, совершенно неожиданно для себя, я вышел на 

старую тему взаимоотношения логики и интуиции в пространстве 

математического творчества и познания. Когда-то я её рассматривал в 

контексте интуиционизма Брауэра и конвенционализма Пуанкаре, но 
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видимо, появилось новое мироощущение по этому же поводу: что 

главнее в искусстве математического познания и творчества: логика или 

интуиция? 

Что же касается многочисленных определений числа, многократно 

приводимых в выше обозначенных работах Фреге и Лосева, то мне 

гораздо ближе и яснее определение К.Гаусса: «Нам остается лишь 

смиренно добавить, что если число – это продукт нашего разума, то 

пространство – это реальность, лежащая все нашего разума, которой мы 

не можем предписывать свои законы» [цит по 10]. И здесь, поскольку я 

заглянул в «Математика. Утрата определенности» Мориса Клайна, 

приведу его мнение по поводу логики и интуиции: «Нельзя не признать 

важного значения логики для математики. Если интуиция – господин, а 

логика – всего лишь, слуга, то это тот случай, когда слуга обладает 

определенной властью над своим господином. Логика сдерживает 

необузданную интуицию. Хотя, как мы и признали, интуиция играет в 

математике главную роль, всё же сама по себе она может приводить к 

чрезмерным общим утверждениям. Надлежащие ограничения 

устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность – 

логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к 

длинным утверждениям со множеством оговорок и допущений и обычно 

требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками 

преодлевая то расстояние, которая мощная интуиция перемахивает 

одним прыжком» [10]. 

Здесь уместно еще привести одно высказывание Альфреда 

Уайтхеда, которое также цитирует М.Клайн: «Резюмируя, можно сказать, 

что логика, понимаемая как адекватный анализ процесса человеческого 

мышления, есть не более чем обман. Логика – превосходный инструмент, 

но ей необходим в качестве основы здравый смысл… По моему 

убеждению, окончательный вид, принимаемый философской мыслью, не 
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может опираться на точные утверждения, составляющие основу 

специальных наук. Точность иллюзорна» [19]. 

Заметьте, дорогой читатель, что утверждает А.Уайтхед, один из 

великих творцов математической логики. Но это поздний Уайтхед – вот 

именно, обратите внимание. Когда мы доберемся до Витгенштейна – вы 

поймете эту мысль «поздний!». 

Как-то однажды я уже цитировал высказывание российского 

математика А.А. Маркова, но так как оно к месту – еще раз повторю: «… 

В самой идее неединственности логики, разумеется, нет ничего 

удивительного. В самом деле, с какой стати все наши рассуждения, о чем 

бы мы не рассуждали, должны управляться одними и теми же законами? 

Для этого нет никаких оснований. Удивительным, наоборот, было бы, 

если бы логика была единственной» [цит. по 15]. 

Это небольшое отвлечение я позволил себе, вспомнив второй очерк 

[4], и бросив очередной камень в огород фундаменталистов, 

утверждающих о незыблемости единой логики и истины, и 

невоспринимающих конвенционализм А.Пуанкаре и радикального 

конвенциналиста и логика К.Айдукевича.  

Возвращаясь к Л. Витгенштейну. 

Если внимательно прочитать его «Дневники 1914-1916» [5] и 

сопоставить «Логико-философский трактат» и более поздние 

«Философские исследования» [6, 7], то яснее ясного предстает 

личностная философия эволюции от раннего к позднему Людвигу 

Витгенштейну (о чем мы и говорили про А.Уайтхеда). Есть время 

разбрасывать камни, и есть время их собирать.  

Претензии тотального логицизма, формализма и фундаментализма 

– это свойство раннего организма, признак амбиций молодости, когда 

хочется «объять необъятное» и перевернуть весь мир при помощи своей 

новоизобретенной теории, претендующей на абсолютную истину. Это, 

скорее, правило. Через пару-тройку десятков лет приходит понимание, 
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что логика не всесильна, а мысль не способна выразить абсолютную 

истину. Но бывают исключения: например, Георг Гегель с его 

абсолютным духом и его последователи-гегельянцы, неогегельянцы, 

фундаменталисты от философии математики (см. очерк 2). 

Очень сильный антилогистский фрагмент высказывает 

М.Хайддегер: «Постоянно апеллируя к логическому, человек создает 

иллюзию, что он прямо входит в мышление, когда на самом деле он 

отрекается от него» [цит. по 18]. Также радикально расходятся мнения по 

поводу интуиции в математическом творчестве и познании. 

Русский философ И.И. Лапшин заявляет категорически, что не 

существует никакой творческой интуиции, как особого творческого акта, 

есть чуткость, проницательность и чувство целостной концепции. И 

далее, приводит в качестве примера, образцы творческой интуиции 

математиков, имевшие место в научном творчестве Гаусса, 

Р.Гамильтона, Эйлера и др. [11]. 

Рене Декарт выразил по этому поводу следующее: «Под интуицией 

я подразумеваю не непоколебимую уверенность чувств, а концепцию, 

сформированную безоблачным умственным вниманием, настолько 

простую и четкую, что не оставляет места для сомнений относительного 

того, что мы понимаем. Она оказывается той же самой вещью, когда мы 

говорим: это неоспоримая концепция, сформированная незамутненным и 

внимательным разумом, исходящая исключительно из света разума и 

более достоверная, чем дедукции, потому что она проще» [цит. по 23]. 

М.Мамардашвили, выдающийся советско-грузинский философ, 

исследовавший творчество Р.Декарта, находил его самым таинственным 

философом во всей истории философии, и утверждал, что Декарт считал 

самой великой тайной, это то, как бесконечность может уместиться в 

конечной форме – в конечной форме бесконечного знания? И почему 

бывает в мире порядок, а не хаос? [13]. 
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Говоря об интуиции и логике, противопоставляя их или пытаясь 

добиться их гармоничного взаимодействия, мы часто забываем, что 

интуиция и логика – есть неотъемлемые компоненты нашего мышления, 

которое живет и действует как единое синкретическое целое. Мы также 

забываем, что «мышление – столько же продукт самореализации 

личности, сколько фиксации (прямая связь и зависимость – А.В.) 

независимых от личности идей, представлений, способов работы, более 

широко – опыта культуры» [17]. 

По этому же поводу (опять же – на мой субъективный взгляд) 

великий французский математик Анри Пуанкаре заметил: «Всякий носит 

в себе своё миропредставление, от которого не так-то легко 

освободиться. Например, мы пользуемся языком, а наш язык пропитан 

предвзятыми идеями и этого нельзя избежать, притом эти предвзятые 

идеи неосознанны, и поэтому они в тысячи раз опаснее других» [16]. 

Ему в значительной степени был созвучен другой великий 

математик и философ Герман Вейль: «Не все символы имеют языковую 

природу. В своей теории символических форм Э.Кассирер 

последовательно рассматривает язык, миф и конструкции научного 

познания. Если перечислить некоторые особые формы… то станет ясно, 

насколько многообразен их смысл, в котором знак может указывать на 

обозначаемое. Всегда остается проблема толкования, которое может быть 

даже многоплановым» [1]. 

Сам же философ культуры Эрнст Кассирер был убежден, что язык 

– не просто продукт, но постоянный процесс обновления, и, по мере того 

как этот процесс развивается, человеку все яснее видны очертания своего 

«мира». Имя не просто присоединяется к готовому предметному 

представлению как внешний знак, в нем запечатлевается определенный 

путь, способ и направление познания» [9]. 
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Ибо, как говорил замечательный российский математик Юрий 

Манин (Пуанкаре и Вейль несомненно бы с ним согласились!): 

«математика – это язык, полный тонких и полезных метафор» [14]. 

В подтверждение выше процитированых мыслей, еще одно 

замечательное высказывание по этому же поводу Германа Вейля: 

«Совершенно ясно, что наша теория физического мира не является 

описанием явлений так, как мы их воспринимаем, но представляет собой 

смелую символическую конструкцию. Однако можно удивляться тому, 

что подобный характер имеет и математика. Успех 

антифеноменологического конструктивного метода неоспорим. И тем не 

менее, глубинные основания, на которых он покоится, остаются тайной 

даже в математике» [2]. 

Подводя итог очередным штудиям, по привычке наполненным 

обильными цитатами (всегда приятно цитировать умных людей!), могу 

выразить свое, глубоко субъективное мнение: математика в равной 

степени впитывает в себя интуицию и логику, рациональное и 

иррациональное. Математика есть творение ума человеческого, его 

истории и культуры. Ибо не будет человека – не будет и человеческой 

математики. Попытки подогнать язык философский, как и язык 

математики, под один общий знаменатель и единую навсегда 

утвержденную логику – это мечта консервативного интеллекта.  
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УДК 51:1+51 (091)  

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ.              

ОЧЕРК ВТОРОЙ. СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЪЕКТИВНУЮ 

ФУНДАМЕНТАЛИСТСКУЮ ФИЛОСОФИЮ МАТЕМАТИКИ
9
 

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 

текстах двух уважаемых мною авторов, обозначенных выше. 

Ключевые слова: философия математики, фундаменталистская философия 

математики, методология, социокультурный подход, математические универсалии  

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 of the 

objective fundamentalist philosophy of mathematics" is due to the fact that in the course of 

studies (from February 11 to February 26, 2022), my main occupation (among others) was 

reading a wonderful monograph by E.M. Vechtomov "Metaphysics of Mathematics", as well 

as residual memories about the works of V.Ya. Perminov, partially considered in the first 

essay and searching for consonances-differences in the text of the two authors I respect, 

indicated above. 

Keywords: philosophy of mathematics, fundamentalist philosophy of mathematics, 

methodology, socio-cultural approach, mathematical universals 

 

… Мало удивительного, что Вы не 

доверяете путанице в понятиях и 

определениях философов по профессии. 

Если вы посмотрите хотя бы на 

современных философов – на Шеллинга, 

Гегеля 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. 

А.Бергсон 
                                                           

9 Опубликова6о: Винобер А.В. Вольные философско-математические штудии. Очерк второй. 

Субъективный взгляд на объективную фундаменталистскую философию математики / А.В. 

Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022 № 2 (43). С. 106-122.  

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/106-122.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/106-122.pdf
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Современная математика может 

задать пространство через множество 

различных геометрий. Каждая из 

геометрий может породить свой, особый 

язык видения Вселенной 

В.В. Налимов 

 

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» [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. 
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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 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. 
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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]. 

Добавлю, что на уровне методологическом, помимо 

А.Пятигорского, В.В. Налимова, Н.Н.Моисеева, И.Д.Левина, М.Полани, 

М.Вартофски и 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. 
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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.  

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. 
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«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 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. 
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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. …Ибо 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]. 

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. 
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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 

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.  
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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). 

В этом месте я вдруг почувствовал себя в столичном городе Вена( в 

20 -30 –х годах прошлого века)… 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» 
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[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: 

«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. 
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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 тезис о логической автономии науки, то положение, что наука 

по большому счету определяется её внутренними (когнитивными) 

характеристиками… Идея культурной обусловленность науки – чисто 

умозрительная и мало согласуется с истинной логикой развития науки… 

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... 
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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 

форм… 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. 

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 Гуссерль, конечно, незаменим для фундаменталистов и в 

силу своей обильной продуктивности и весьма хорош для бесконечных 

штудий и академических дискуссий. 
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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.  

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. 
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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  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) множество, утверждая, что теория множеств – истинный и 

всепроникающий фундамент математического познания мира [15, 29]. 

Возможно, так оно и есть… 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]. 
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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 имяславия 

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? 

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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УДК 51:1 + 51(091) 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ.                

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
10

 

В первом очерке представлены результаты штудий автора по философии 

математики, имевших место с 21 января по 10 февраля 2022 года. Метод автора – 

парное сравнение текстов двух случайно выбранных авторов, при параллельном или 

последовательном чтении, как правило, в течение одной или двух недель. В январе-

феврале 2022 года случайно и совершенно неожиданно для автора – ими оказались 

Габриэле Лолли – итальянский философ математики  и его «Философия 

математики: наследие двадцатого столетия» и В.Я. Перминов – современный 

классик российской философии математики с «Философией и основаниями 

математики».  

Ключевые слова: философия математики, история математики, 

конвенционализм, объективность научного знания 

 

FREE PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL STUDIES.                         

THE FIRST ESSAY 

The first essay presents the results of the author's studies on the philosophy of 

mathematics, which took place from January 21 to February 10, 2022. The author's method is a 

paired comparison of the texts of two randomly selected authors, with parallel or sequential 

reading, usually within one or two weeks. In January-February 2022, by chance and completely 

unexpectedly for the author, they turned out to be Gabriele Lolli, an Italian philosopher of 

mathematics and his "Philosophy of Mathematics: the Legacy of the Twentieth Century" and 

V.Ya. Perminov, a modern classic of the Russian philosophy of Mathematics with "Philosophy 

and Foundations of Mathematics". 

Keywords: philosophy of mathematics, history of mathematics, conventionalism, 

objectivity of scientific knowledge 

 

 

Вот уже двадцать пять веков 

математики имеют обыкновение 

исправлять свои ошибки и видеть в этом 

обогащение, а не обеднение своей 

науки; это дает им право смотреть в 

будущее спокойно. 

Никола Бурбаки 

 

Изменение и смерть в мире идей 

столь же неизбежны, как и в делах 

человеческих, и любящему истину 

математику не пристало делать вид, 

будто их нет, когда в действительности 

они имеют место… Каждый 
                                                           

10 Опубликовано: Вольные философско-математические штудии. Очерк первый // 

Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. 2022, №1(17). С. 11-26. 
 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/11-26.pdf
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начинающий математик, 

формулирующий собственную 

философию (а этот этап наступает в 

жизни каждого математика), должен 

принимать решение, располагая всей 

полнотой фактов. 

Джон Л.Синдж 

 

Абсолютная объективность, 

приписываемая обычно точным наукам, 

принадлежит к разряду заблуждений и 

ориентирует на ложные идеалы. 

Майкл Полани 

 

В первом очерке представлены результаты моих штудий по 

философии математики, имевших место с 21 января по 10 февраля 2022 

года. Методика штудий достаточно проста и примитивна: когда есть 

настроение и желание, я читаю тексты по философии математики и 

делаю небольшие выписки. Соответственно, размышляю о прочитанном, 

и когда чувствую, что первый познавательный интерес уже остывает – 

подвожу краткий итог своеобразного ознакомительного 

микроисследования (что я сейчас и намереваюсь сделать). Можно 

сказать, это первые, возможно, вполне поверхностные впечатления. Но 

если их не зафиксировать – в скором времени они испарятся, как 

утренний туман. 

В последнее время (может, несколько месяцев, а может – несколько 

лет) мне симпатичен метод парного сравнения текстов двух случайно 

выбранных авторов, при параллельном или последовательном чтении, 

как правило, в течение одной или двух недель. В декабре 2021 года это 

были Ян Хакинг и Владимир Тасич [1], а в январе-феврале 2022 года 

случайно и совершенно неожиданно для меня – ими оказались Габриэле 

Лолли – итальянский философ математики и В.Я. Перминов – 

современный классик российской философии математики: Габриэль 

Лолли «Философия математики: наследие двадцатого столетия. пер. с 
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итал. 2012. 299 с. [6] и В.Я. Перминов «Философия и основания 

математики» [8]. 

Чтение последовательное.  

Первым был Г.Лолли. Весьма многообещающее начало.  

В предисловии к русскому изданию – удивительные познания по 

истории русской и советской математики. 

Как потом оказалось – это самое сильное впечатление от 

монографии, создающее предвкушение к неожиданным открытиям в 

основном тексте, которые, увы, не произошли. Возможно, следует 

внимательно перечесть (перечитать) еще раз, спустя некоторое время – 

что-то обнаружится незамеченное. 

Обзор и критический анализ философий математики, 

предложенных на Западе в XX столетии оказался довольно 

традиционным. Несколько расширенный список «измов» – 14 (включая 

нечасто встречающиеся – семиотика). Чаще всего философы математики 

выделяют от 2 до 4 «измов», реже – до 8. Необычайно много уделено 

внимания платонизму – видимо, автор считает себя большим знатоком 

именно платонистского направления в философии математики. 

Г.Лолли утверждает, что платонизм поддерживает большинство 

современных математиков (догадываются ли сами математики, что они 

платонисты, Лолли не уточняет. По моему разумению, большинство 

математиков не догадывается, что такое платонизм, и за что их 

причислили к платонистам. Особенно, китайские, индийские, японские 

математики, а также арабские, тюркоязычные и все другие).  

Но платонизм Габриэле Лолли изрядно «зашкаливает». Помимо 

гиперплатонизма, которому он неоднократно уделяет внимание, есть еще 

вселенная платонизма и многое другое. Чтобы не быть голословным, 

приведу несколько примеров. 

1. «Платонист будь он реалистом любого толка, не может 

избежать вопроса об универсуме множеств, и встречает лицом к лицу 
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факт, что универсум не единственен, что рядом с первым появляются 

другие, которые пытаются узакониться… Множества являются сами по 

себе не математическими объектами, а скорее логическими» 

2. «У гиперплатониста может быть меньше проблем, поскольку 

он мог бы утверждать, что структуры, которые его интересуют, которые 

представляют собой особые множества, являются инвариантными в 

моделях теории множеств, теми же самыми в разных мирах или что 

возможные различия касаются второстепенных аспектов математической 

деятельности». 

3. «Платонисты заявляют о ясном видении математической 

реальности, которая им представляется совершенно определенной… 

Платонисты не замечают также событий в социальном мире. Например, 

они гордятся тем, что это самая распространенная философия 

математики, однако имеются некоторые сомнения на этот счет. Никто не 

проводил статистических исследований по этому поводу». (Хорошо бы, 

если Г.Лолли указал, о каких платонистах он ведет речь: во всей Италии 

или Франции? Или может только на их кафедре философии 

математики?). 

Добавим еще либеральных платонистов (стр.134), которые остались 

для меня загадкой. Вызывает также беспокойство судьба 

«разачарованного, но упорного платониста Николаса Гудмена». 

Посреди рассуждений о платонизме обнаружился любопытный 

фрагмент: «Непонятно, почему столько шума было поднято кстати (и 

некстати) по поводу теоремы Геделя, в то время как теорему Тарского 

лишь вскользь упоминают, хотя она гораздо более показательна и 

значительна для философии. … О теореме Тарского о невыразимости 

истины: в свете этой теоремы рассуждения о математических истинах 

неизбежно обречены на беспредметность, если язык неформальный, или 

же, на неопределенную отсылку к строгим метаязыкам, все более 

сомнительным» [6].  
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Думаю, здесь есть над чем поразмыслить. Тем более, что Гедель 

давно превратился в мифологический персонаж, в своеобразный 

памятник в парке логики и философии математики.  

Также очень симптоматично самокритичное высказывание по 

поводу собственной деятельности философов математики: «Философия 

математики имеет, по меньшей мере, две сущности: Первая –  это 

философия в чистом виде, и она не имеет ничего общего с математикой. 

С этой точки зрения для любого математика совершенно позволительно и 

даже вполне допустимо не понимать эту науку или совсем её 

игнорировать». По нашему разумению, это относится в первую очередь к 

плодящимся «измам» и постоянным попыткам инвентаризации 

математиков как платонистов, формалистов, интуиционистов, 

фаллибелистов и прочих, каковых в чистом виде в природе не 

существует, но так как это любимое занятие всех кафедральных 

философов всех времен, тяготеющих к систематике и классификации, и к 

наклеиванию ярлычков – то естественно, что философу математики, 

читающему лекции студентам, трудно удержаться от примитивной и 

туповатой систематики (общепринятой у коллег и необходимой при 

защите диссертаций). 

«С другой стороны, она несомненно связана с развитием 

математики как через обмен идеями и мыслями, высказанными и 

воспринятыми математиками, так и посредством влияния, которое она 

оказывает как общекультурный фактор, в том числе и вышеупомянутыми 

путями, на цели и задачи этой научной дисциплины, её 

позиционирование в системе обучения и преподавания, её оценку в 

обществе со всеми вытекающими из этого последствиями. Таким 

образом, изучая философию математики, специалист всегда сможет 

лучше понять свою собственную науку, повысить её роль и значение, а 

также поднять значимость своей собственной работы» [6]. 



150 
 

Завершая обширную тему платонизма, Г.Лолли высказывает  еще 

одну любопытную мысль: «Редукционизм стремится заместить собой 

созерцательный интуитивный платонизм». Где и как это происходит 

непосредственно в математике – остается для читателей загадкой. 

Второе, после платонизма направление, которому Г.Лолли удиляет 

значительное внимание – это феноменология. Отмечает рост интереса к 

феноменологии (не уточняя при этом – у кого?). Говорит о том, что 

позицию Геделя нужно классифицировать не как платонизм, а как 

феноменологию. Что сам Гедель во второй половине своей жизни 

размышлял, исследовал и многократно призывал изучать философию 

Гуссерля… К тому же, еще раньше Геделя испытал влияние Гуссерля 

Герман Вейль. Но тот же Вейль флиртовал (выражение Г.Лолли или его 

переводчика) с интуиционизмом весьма недолго (ничего себе не долго – с 

1919 по 1928 год – А.В.). 

Но еще до этого (видимо, до интуитивизма?) Г.Вейль разработал 

свою собственную версию конструктивизма, а с самого начала Г.Вейль 

выступал как трансцендентальный идеалист. 

Завершая феноменологические импровизации, Г.Лолли 

подчеркивает: «Феноменология – это трудный термин, обозначающий 

сложную философию, которую не будем обсуждать в деталях, поскольку 

нельзя даже сказать, что она является собственно говоря, философией 

математики… В отношении математики феноменология не является 

завершенной философией и не очень известна». 

В главе «Формы и модели» (с.257) итальянский профессор 

философии математики сообщает: «Является весьма привлекательным 

сказать, что схемы, модели, patterns, структуры – есть результат и объект 

творческой математической работы, поскольку это стало важным 

аспектом современной математики… «пластичная» или качественная 

математика, графы, упорядоченные структуры, конечные геометрии, 

машины с конечным числом состояний, и весь арсенал дискретной 
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математики выступает как модели для разнообразных процессов и 

деятельностей». 

И вообще, по мнению Г.Лолли, математика – это производство и 

хранилище моделей. Или, как утверждает цитируемый автором М. 

Резник:  «постулирование математических сущностей, подобно 

выдумыванию мифов и написанию историй». 

Отдельным направлением Г.Лолли выделяет «стихийную 

философию математиков». «Точка зрения работающего математика 

представляет собой обычно несостоятельную мешанину различных 

мнений, поскольку если он действительно работает, то не может 

посвятить много времени философским вопросам и довольствуется 

повторением того, что он где-нибудь нахватался» (Надеюсь, Г.Лолли не 

имеет ввиду таких математиков как Паскаль, Декарт, Ньютон, Лейбниц, 

Пуанкаре, Брауэр, Г.Вейль и т.д., которые имели весьма оригинальные 

философские взгляды и даже системы). 

Еще в самом начале книги, в предисловии в русскому изданию, 

Г.Лолли выделяет особо показательный момент – усиление тенденции к 

освобождению от наследия классических школ, разрабатывавших 

основания математики в начале XX века, тенденции, которая сейчас 

пытается оформиться в самостоятельное направление с названием 

«философия математической практики». Главные ориентиры философии 

математической практики: 

1) антифундаментализм (поиски неоспоримых оснований 

математики тщетны, математика подвержена ошибкам), 

2) антилогизм (математическая логика не представляет 

адекватного инструментария для анализа математики), 

3) акцент на практику. 

И в завершении пилотного обзора «Философии математики» 

Г.Лолли, три вполне скромных утверждения, которые заставляют 

глубоко задуматься и искать более обоснованных и глубоких пояснений: 
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1. «В математике же случайные открытия в отличие от 

естественных наук, не происходят никогда». 

Здесь итальянский профессор утверждает некую тотальную 

предопределенность математических открытий, их неизбежность, 

программируемость и предсказуемость. Случайности и вероятности 

непредсказуемого характера якобы отсутствуют в процессе 

математического познания или исследования. С этим утверждением 

довольно трудно согласиться. 

2. «Теория множеств, отражая на своем языке математические 

понятия и структуры, совершает акт редукционизма» 

По поводу данного постулата могут быть диаметрально 

противоположные взгляды: а) совершая акт редукционизма теория 

множеств создает более примитивные и упрощенные понятия и 

структуры математического понимания и отображения реального или 

абстрактного мира или б) теория множеств иногда может допускать акты 

редукционизма, как упрощающие, так и искажающие адекватность 

математических структур в их отображении математической сущности 

абстрактных явлений интуитивного логико-математического мира. Но 

чаще всего теория множеств стремится неоправданно усложнить 

математические понятия и структуры, создавая структурно-понятийную 

избыточность символических флуктуаций во имя получения 

математиками удовольствия от нерегламентируемой символической и 

лингвистической игры, созидающей хаос, не имеющий достаточно 

определенной целевой ориентации и глубокого математического смысла. 

в) могут быть и другие варианты понимания этого утверждения об актах 

редукционизма в лоне теории множеств, а также перенос этого 

утверждения в иные математические теории и направления. 

3. «Философия математики представляет собой дисциплину, 

которую продолжают культивировать с прилежанием, что приносит 

многочисленные плоды». 
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И тут для меня очередная загадка: о каких плодах намекает 

Г.Лолли? Если о количестве публикаций, то с ним нельзя не согласиться. 

Но если о влиянии философии математики на содержание, цели и 

смыслы математических исследований – возникают большие сомнения. И 

где критерии, позволяющие определить или вычленить степень 

эффективности философской математики и разглядеть её 

многочисленные плоды? 

Но в целом, «Философия математики» Г. Лолли – хороший учебник 

или учебное пособие для студентов и аспирантов философских и 

математических факультетов, вполне пригодное также для целей 

самообразования (начального) любопытствующих математиков, не 

лишенных гуманитарного мировосприятия. 

Вторым компонентом для парного сравнения (совершенно 

случайно) оказалась монография В.Я. Перминова «Философия и 

основания математики». Однозначно, более фундаментальный труд, с 

гораздо более плотной упаковкой смыслами, дефинициями и 

рассуждениями, и более рассчитанный на своих же коллег философов 

математики или продвинутых философствующих математиков. 

К пониманию философско-математической конценпции В.Я. 

Перминова не так то просто подступиться.  

Сразу же бросается в глаза категоричность и парадоксальность его 

суждений и утверждений. Достаточно сказать, что на второй день моего 

чтения фундаментального труда «Философия и основания математики» 

В.Я. Перминова, я пришел к выводу о необходимости разработки нового 

метода  (а может, и целого направления) для чтения подобных текстов, 

наполненных парадоксальностью и противоречивостью 

(взаимоотрицание соседствующих постулатов) определений и 

высказываний автора. Таким образом, 6 февраля  2022 года, в процессе 

чтения монографии В.Я. Перминова мне пришлось сформулировать 

основные принципы и ориентиры герменевтического 
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микропсихоанализа, позволяющего осуществлять не только глубинный 

анализ письменных текстов, но и живой речи, т.е. «текстов» 

межличностного общения, диалогов, дискуссий, а также внутренних 

монологов или внутренних ассоциативных размышлений. 

Герменевтический микропсихоанализ – это синтез философии, 

психологии, социологии, антропологии, истории, эволюционизма, теории 

качественных вероятностей, психоанализа, логотерапии, философской и 

психологической рефлексии и герменевтики и мн.др. Микропсихоанализ 

Сильвио Фанти – не более чем отправная идея (синтез психоанализа, 

трансперсональной психологии и глубинной психологии). Безусловно, 

это метод интерпретации явлений, текстов и понимания субъекта 

(личности) на основе собственного жизненного опыта и 

непосредственного восприятия. 

В общем и целом – это небольшое открытие для личного 

пользования, но потенциально имеющее шансы облечься в продуктивную 

форму герменевтического анализа (как разновидности) научных и 

художественных текстов. 

Прошу извинения у моих редких читателей, но это необходимо 

было сделать для понимания моих дальнейших рассуждений. 

Итак, мы возвращаемся к «Философии и основаниям математики» 

В.Я. Перминова. 

Как утверждает сам автор: «предметом данной книги является 

критическое рассмотрение релятивистской философии математики… 

Вопреки релятивистской философии некоторый методологический 

инстинкт принуждает нас рассматривать математику как систему 

абсолютно надежных утверждений и выводов» [8]. 

Согласитесь, уважаемые коллеги, использование термина 

«некоторый методологический инстинкт» философом математики, 

утверждающим строгость и абсолютную надежность математического 

знания, по крайней мере, несколько настораживает. Хотя бы потому, что 
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этот термин больше похож на поэтическую метафору постмодерниста 

Жака Деррида или поэтизирующего метафизика-схоласта Мартина 

Хайдеггера, и изрядно отдает релятивизмом, потому как инстинкт, в 

строго научном понимании – это «совокупность врожденных 

компонентов поведения и психики животных и человека», а методология 

никак не относится к врожденным компонентам человека, являясь 

продуктом образовательно-познавательной деятельности на основе той 

или иной культурной социализации. 

Никто не собирается оспаривать, что В.Я. Перминов – один из 

ведущих классиков фундаментальной философии математики в СССР и 

России, что он значительное время задает тон в дискуссиях о содержании 

и целях философии математики и разработал свою оригинальную 

концепцию философии математики, которую именуют априористской 

философией математики. Но, выдавая себя за апологета истинной и 

единственно верной науки (в данном случае имею в виду математику, о 

чистоте и абсолютности коей печется наш радикальный классик) нельзя 

же постоянно игнорировать в изложении своих текстов и ведения 

дискуссий элементарные логические и смысловые принципы 

обоснования научного знания? Конечно, классикам многое прощается. 

Говорят, что великий физиолог – академик Павлов увольнял с работы 

сотрудников, которые при нем имели неосторожность употребить в 

качестве объяснения термин «сознание». Вообще-то в науке, которую 

настойчиво и методично возносит к абсолютности и непогрешимости 

философ В.Я. Перминов, бывает много всяких парадоксов и казусов – их 

перечень мог бы занять объем многотомной энциклопедии.  

Например, В.Я. Перминов утверждает в своей монографии: «Мы 

чувствуем, что прилагая эволюционный тезис к математическому 

знанию, мы совершаем некоторое насилие над истиной, распространяем в 

общем верное положение за пределы его действительной значимости… 

Является несомненным фактом, что математика содержит в себе 
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принципы, обладающие абсолютной надежностью, имеющие 

вневременное значение, для которых общий релятивистский тезис не 

имеет силы» [8]. 

Перевожу предыдущий фрагмент с эзопова языка на повседневный 

русский. В.Я. Перминов утверждает, что эволюционные законы развития 

научного знания («эволюционный тезис») в общем-то верны и 

справедливы, но применять их к развитию науки математики нельзя, ибо 

это «насилие над истиной» (без объяснения вразумительных причин и 

последствий). Вероятно потому, что «математика содержит в себе 

причины, обладающие абсолютной надежностью и имеющие 

вневременное значение». Тут, по нашему мнению, математике 

приписывают звание абсолюта, вечного и неизменного, с помощью своих 

законов правящего миром (что-то подобное было и в марксистско-

ленинском  диалектическом материализме – единственно верном и 

неизменном учении). И еще загадочный «общий релятивистский тезис»?. 

Как определяет философ науки В.В. Ильин: «Релятивизм не есть 

гносеологический анархизм, отрицание обязательности познавательных 

норм, объективных критериев правильности, состоятельности познания; 

он не исключает признания абсолютов» [4]. 

Может быть, В.Я. Перминов понимает под «общим релятивистским 

тезисом» широко распространенное обывательское выражение: «Всё 

относительно!»? Тогда надо уточнить свою мысль до степени доступного 

понимания, а не затемнять её труднообъяснимыми «эволюционными» и  

«релятивистскими» «тезисами». 

Аргументируя появление своей априористской философии 

математики, В.Я, Перминов ссылается: «Еще Л.Фейербах объяснял 

развитие науки человеческим честолюбием». Думаю, что много веков до 

Фейербаха древнегреческий философ Гераклит по этому же поводу 

(человеческое честолюбие в развитии науки) изрек один из своих 

известных афоризмов: «Многознание уму не научает». Это я к тому, что 
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часто многознание порождает только преувеличенное представление об 

имеющихся знаниях, когда на самом деле с точки зрения абстрактной 

мыслящей вселенной они просто наивны и смешны. 

В.Я. Перминов развивает тему о бесспорных фактах сознания и при 

этом использует такие многозначные формулировки как «эмпирическому 

воззрению противоречит сама история математики». Где и в каком месте 

противоречит история математики эмпирическому воззрению, и главное 

– какому и чьему мировоззрению? 

Далее: «Аподиктические очевидности не поддаются корректировке 

и имеют внеэмпирический и внеисторический характер… Очевидность – 

это только видение истины… Это совершенно общезначимые 

тривиальности типа 2+2=4, против которых нельзя возражать». 

При всем многообразии человеческой фантазии, видимо, только 

философы математики могут сводить современную науку математику к 

очевидностям типа 2+2=4. 

Своеобразное понимание В.Я. Перминовым роли выдающихся 

философов и математиков в развитии оснований математики. 

Во-первых, «Мы должны сохранить, однако, кантовский тезис о 

безусловной очевидности математического доказательства». 

Во-вторых, «Ложный тезис, что все математические утверждения, в 

том числе и самые элементарные, не более чем конвенции. Это было 

ложным шагом, искажающим сущность математического знания… В 

понимании традиционной математики мы должны идти не за Пуанкаре и 

Витгенштейном, а за Фреге и Гуссерлем, которые настаивали на 

однозначной определенности исходных математических очевидностей и 

на их связи с фундаментальными формами мышления». 

По поводу «кантовского тезиса»: М.И. Панов отмечает, что в 

«Пролегоменах» Кант пишет, что математическое познание от любого 

априорного познания отличается тем, что оно «должно возникать отнюдь 

не из понятий, а всегда только посредством конструирования понятий» 
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[5]. … Конструировать понятие по Канту – это значит показать 

соответствующее ему созерцание, т.е. наглядное представление. Эта 

мысль очень близка к одной из основных идей интуиционизма о 

конструировании объектов в мире интуиции [7]. 

«Установка Канта, - подчеркивал А.Л. Субботин, - принципиально 

антиформалистична и антилогистична» [10, цит по 5]. 

По поводу «элементарных конвенций» Пуанкаре и его «ложного 

тезиса»: Анри Пуанкаре в книге «Ученый и наука» в главе II «Будущее 

математики» отмечал: «Историку и даже физику приходится делать 

выбор между фактами… То же самое, a fortiori, имеет место и в 

математике: математик тоже не в состоянии воспринять все факты, 

которые в беспорядке предоставляются его уму, тем более, что здесь ведь 

он сам – я хочу сказать, его прихоть – создает эти факты. Ведь это он 

строит новую комбинацию из отдельных её частей, сближая между собой 

их элементы; лишь в редких случаях природа приносит ему вполне 

готовые комбинации» [9]. 

Что касается Э.Гуссерля, которого любит упоминать уважаемый 

В.Я. Перминов, то в последней своей работе «Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология» (1978), Гуссерль показывает, что 

«чистые» понятия математики и геометрии изначально коренятся в 

первичных очевидностях «жизненного мира», в дорефлексивной 

наивности обыденного сознания. В процессе исторического развития эта 

связь оказывается утраченной, что ведет к глобальному кризису 

европейской рациональности, которая теряет смысловой горизонт 

человеческих идеалов и ценностей» [2, 12]. 

Здесь я бы еще добавил в качестве возражения по поводу 

вневременной, внеисторической и абсолютной очевидности, мнение 

канадского философа математики В.Тасича: «Абсолютное знание – это 

знание самого знания, не как какой-то окончательной вещи, а как 

понимания того, как оно работает и меняется во времени» [11], а также 
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мнение известного философа математики Я.Хакинга: «То, что мы хотим 

считать математикой, есть следствие исторических случайностей и 

никоим образом не является неизбежным» [13]. 

И еще один аргумент по поводу «ложных элементарных 

конвенций» и «абсолютных очевидностей» от известного математика 

Тобиаса Данцига: «… благодаря тому факту, что во внешнем виде этих 

выражений нет ничего такого, что указывало бы на их законность или 

незаконность, мы приходим к выводу – ничего не случится, если мы 

будем считать эти символы нормальными числами. 

А отсюда всего один шаг до признания этих символических 

выражений существующими вообще всегда» [3]. 

Завершая краткий обзор монографии «Философия и основания 

математики» В.Я. Перминова, неизбежно приходится констатировать, 

что книга эта безусловно полезная как для философов, так и для 

математиков. Но трудно избежать сомнений при чтении целого ряда 

категорических высказываний, типа «математика является абсолютно 

надежной наукой в том смысле, что теоремы, записанные в учебниках, не 

имеют шансов быть опровергнутыми» [8]. 

Или «Можно сказать, что математическая строгость определяется 

локальным и, вследствие этого, абсолютным образом» [8]. 

В первом случае возникает мысль, что в лице Георга Гегеля мир 

получил окончательное завершение своего развития, а во втором – нечто 

похожее на квантовую физику – локальное становится вдруг 

абсолютным, но как осуществилось чудо превращения – остается 

загадкой для всех наблюдателей.  
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