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ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 
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Так как в настоящее время в философии математики по-прежнему имеет место 
противостояние между фундаменталистами и нефундаменталистами, между 
логицистами, формилистами и интуитивистами (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).
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Истина заключается в том, что 
математические науки развиваются в 
условиях полной безопасности и 
гармонии.

Поль Бернайс

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
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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 

интуитивистами (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). 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).
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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. ... 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].
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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].

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].
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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 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.Гусерль, 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
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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 «Основоположения 

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 -  

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 ей 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 «мировоззрение 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
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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].

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.).
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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 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 математики 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.
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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: 

«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].
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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.

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

Вестник Института развития ноосферы 2022. №1(16)

40



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.

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
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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.

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 компьютеры. И тогда, 

возможно, математики утратят свою пресловутую гордость представителей 

абсолютного знания.

Вестник Института развития ноосферы 2022. №1(16)

44



Вестник Института развития ноосферы 2022. №1(16)

Если отталкиваться от идеи развития гуманитарной философии 

математики, то можно утверждать, то 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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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 o f 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 o f different styles or directions o f philosophical thinking through the prism of 
the history o f mathematics using the installations o f hermeneutical micropsychoanalysis. 
understanding the foundations o f mathematics and the laws o f 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 o f duty, 
but at the whim o f the soul).
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