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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»
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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 «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.
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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.

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.
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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 Г реции, 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 «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
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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).

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
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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 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
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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, 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
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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 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.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 10 (51)

20



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...».

В параграфе 11: «Чистая математика как синтетическое знания a priori, 

возможна только потому, то 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 вы думку.» 

[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)
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-  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, 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
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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.

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, допустимая 

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?
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Вернемся к В.В. Целищеву.

«Отличение Геделем «человеческой» или «субъективной» математики 

от «объективной» является фактически философским 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 суждения.

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
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отношении философско-методологических оснований и постгеделевской 

математики.

«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 дальнейше 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?

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 10 (51)

25



Весьма любопытна позиция Н.В. Михайловой в отношении 

структурного и пространственного расположения оснований математики: 

«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 иногда может приводить к
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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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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 o f 
studies, it is possible that some confusion and inconsistency will occur in the text o f 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 o f 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 o f the text o f this essay involves at least a 
cursory reading o f all the previous essays o f the cycle "Free Studies"
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and methodological foundations
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