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В шестом очерке в контексте вечного спора платонистов и антиплатонистов по 
поводу обладания абсолютной или относительной истиной в процессе математического 
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«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 

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.

15



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.

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].
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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, 

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].
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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 

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].
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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?

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
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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 Г егеля, а в XXI веке будут развивать марксистскую теорию 

познания, отталкиваясь от Канта и Витгенштейна...

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
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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 

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!
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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 

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
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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 

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.
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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 

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
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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.Sapiensbi, 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]. 

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
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выражений становится скорее субъективным и зависящим от мнения 

исследователя, нежели «ниспосланными 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 обеспечиваются традиционной 

математикой. В воздухе висит необходимость создания новой математики, 

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

быть, и нескольких математик» [20].

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.
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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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