
На уч ная жизнь

ЕЩЕ ОД НО ИЗГНА НИЕ ИЗ РАЯ:
СЧЕТ СТА НО ВИТ СЯ БЕ ЗУМ НЫМ

У. Тейт

Я здесь для то го, что бы на пи сать кни гу о гряз ной фи ло со фии.
Гряз ной фи ло со фия бы ва ет, ко г да все ва ши уси лия на прав ле ны на то,
что бы при ни зить дру гих фи ло со фов, – это ос тав ля ет дур ной при в кус.
Ме ня из ви ня ет то, что я хо чу по до р вать скеп ти че с кие фи ло соф ские
ар гу мен ты о су ще с т во ва нии ма те ма ти че с ких об ъ ек тов, ис тин но с ти
ма те ма ти че с ких ак си ом, воз мож но с ти ма те ма ти че с ко го зна ния и т.п.,
т.е. по ка зать, что та кие ар гу мен ты бе з ос но ва тель ны и что они – про сто 
пус тая тра та вре ме ни. Я хо чу, сре ди про чих ве щей, по ка зать, что кри -
ти ка ма те ма ти ки дол ж на быть кри ти кой из нут ри: ес ли и есть ошиб ки,
их на до рас смат ри вать как ма те ма ти че с кие ошиб ки. 

Моя стра те гия по боль шей час ти со сто ит в том, что бы по ка зать,
что скеп ти че с кие ар гу мен ты о ма те ма ти ке пред став ля ют со бой точ -
ные ана ло ги клас си че с ких скеп ти че с ких ар гу мен тов о су ще с т во ва нии
дру гих умов или да же дру гих фи зи че с ких об ъ ек тов. По мо е му мне -
нию, это вид но уже из то го, что с ни ми что-то серь ез но не так. Но
я так же хо чу по ка зать, в чем та кие ар гу мен ты не вер ны. Сле дуя этой
стра те гии (и глав но му из прак ти ку ю щих гряз ную фи ло со фию – Люд -
ви гу Вит ген штей ну), я пе ре шел к об ще му рас смот ре нию ког ни тив ных 
идей, та ких как зна че ние, зна ние и по ни ма ние, и осо бен но зна че ние
эк зи с тен ци аль ных ут вер жде ний. 

Но я не хо чу го во рить здесь о гряз ной фи ло со фии, осо бен но та -
ким при ят ным лю дям вро де вас. 

Су ще ст ву ет дру гая кон цеп ция фи ло со фии, ко то рая име ет древ ние
и по чет ные це ли и к ко то рой не по доб рать ся лю дям, по доб ным Вит ген -
штей ну. Это об ласть пла то нов ской диа лек ти ки, за да ча ко то рой со сто ит
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в на хо ж де нии пер вых прин ци пов – пра виль ных кон цеп ций, оп ре де ле ний
и ак си ом – в ка ж дой об лас ти зна ния. В этом смыс ле фи ло со фия не име ет
сво его пред ме та, и ско рее она есть спо соб рас смот ре ния всех пред ме тов
с це лью дос ти же ния яс но сти и об на ру же ния ос но ва ний. 

Имен но в этом смыс ле я хо чу го во рить о фи ло со фии. 
Я пред по ла гаю, что вся кий раз, ко г да ру шит ся ка нон, про ис хо дит

Из гна ние из Рая – пе ре ход от ог ра ни чен ной упо ря до чен ной все лен ной 
к от но си тель ной бес пре дель но с ти и от су т ст вию пра вил. (И вся кий раз
на хо дят ся, с од ной сто ро ны, те, кто стре мит ся со хра нить за кон и по ря -
док, кто стре мит ся со хра нить ка нон, а с дру гой сто ро ны, на хо дят ся
и дру гие, аван тю ри с ты и лю би те ли рис ка, ко то рые ле ле ют сво бо ду
и бро са ют вы зов, иг но ри руя пре пя т ст вия, по ка не ста но вят ся ста ры ми
и не пы та ют ся ус та но вить но вые ка но ны.)

Есть не сколь ко впе чат ля ю щих при ме ров Из гна ния из Рая. Не со м -
нен но, лю би мый при мер по все вре ме на – по те ря не вин но с ти в Эде ме.
Су ще с т вен ным мо мен том тут яв ля ет ся то, что вы не мо же те вер нуть ся 
до мой, и это пер во к лас с ное из гна ние.

Дру гое ве ли кое Па де ние, третье мое лю би мое по сче ту, – при ня -
тие Га ли ле ем и впо с ле д ст вии дру ги ми ко пер ни кан ской кос мо ло гии.
Ему про ти во с то ял упо ря до чен ный мир Дан те и Цер к ви, унас ле до ван -
ный от ари с то те лев ской кос мо ло гии: Пер вич ный Дви жи тель за кру тил 
сфе ру не под виж ных звезд, ко то рая, в свою оче редь, со з да ет сме ну се -
зо нов, и в со е ди не нии с по тен ци аль но с тя ми ве щей да ет об ъ яс не ние
все му ес те с т вен но му дви же нию в ми ре. Не важ но, что бы ло воз му щен -
ное дви же ние, та кое как тра ек то рия ко пья, ко то рое не при ни ма лось во
вни ма ние. Бо лее или ме нее все за ни ма ло свое ме с то, вклю чая нас,
и зна ло, как се бя вес ти. Бро сить вы зов все му это му, пред по ло жить,
что ве ще с т во звезд – та кое же, как ве ще с т во Зем ли, что дви же ние
звезд не от ли ча ет ся от дви же ния той же Зем ли, оз на ча ло от крыть
дверь на пу ти к анар хии – как в Кос мо се, так и (что бы ло го раз до важ -
нее для Цер к ви) здесь, на Зем ле. Со п ро тив ле ние бы ло яро с т ным. Дар -
вин пред став ля ет еще од но ве ли кое Па де ние, во мно гом по хо жее на
га ли ле ев ское. Но ко вре ме ни Дар ви на Цер ковь не бы ла столь силь ной, 
и со про тив ле ние, хо тя оно все еще про дол жа ет ся, не столь силь ное
или кро ва вое.

Но я хо чу крат ко об су дить дру гое Па де ние, или Из гна ние из Рая,
мое вто рое лю би мое по сче ту. Оно по хо же на га ли ле ев ское в том от но -
ше нии, что вы зва ло силь ней шее со про тив ле ние (яс но, что не по хо жее на
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слу чай с Га ли ле ем). Но в оп ре де лен ном смыс ле, тем не ме нее, оно бо лее
впе чат ляю щее, по сколь ку, как и в слу чае пер во го ис хо да из Са да Эде ма,
не воз мож но вер нуть ся на зад. Ко неч но, по сле Га ли лея че ло век боль ше
не мо жет быть цен тром все лен ной, но да вай те по смот рим прав де в гла за:
ес ли бы мог ли по про сить лю дей вер нуть ся на зад, они, ве ро ят но, ска за ли
бы, что это не та кое уж за ме ча тель ное ме сто. По край ней ме ре при на шем 
по ни ма нии ес те ст вен но го кос мо са гос под ство нау ки по зво ли ло вклю -
чить в сфе ру за ко на го раз до боль шее чис ло фе но ме нов, чем это мож но
во об ра зить в ари сто те лев ской нау ке, и ос та ет ся на де ж да соз дать еди ную
фи зи че скую тео рию, спо соб ную объ яс ни ть все си лы при ро ды, пре вра тив
спе ци фи че ское един ст во ари сто те лев ской нау ки в ре аль ность. По это му
впол не воз мож но, что, об ра ща ясь к гар мо нич ной кар ти не при ро ды,
мы сно ва вер нем ся до мой.

В се ре ди не 1870-х го дов мир ма те ма ти ки был бо лее или ме нее спо -
кой ным и, по край ней ме ре с ви ду, из ящ ным и оп рят ным. Бы ли ариф ме -
ти ка и выс ший ана лиз. Евк ли до ва гео мет рия ли ши лась цен траль но го
мес та: точ ки в евк ли до вом про стран ст ве мог ли быть пред став ле ны трой -
ка ми дей ст ви тель ных чи сел, как это име ет ме сто в ана ли ти че ской гео -
мет рии, и свой ст ва про стран ст ва мог ли быть вы ра же ны ана ли ти че ски.
Так что су ще ст вен ная он то ло гия ма те ма ти ки ка за лась за мк ну тым и упо -
ря до чен ным ми ром, ос но ван ным на сис те ме дей ст ви тель ных чи сел.
Мож но рас смат ри вать мно же ст ва или функ ции дей ст ви тель ных чи сел,
мно же ст ва и функ ции от мно жеств и функ ций и т.д., но ос но ва все го это -
го фик си ро ва на: вы пи сы ва ют ся ак сио мы, управ ляю щие дей ст ви тель ны -
ми чис ла ми, и все, что тре бо вал Пла тон, ока зы ва ет ся бо лее или ме нее
сде лан ным. Су ще ст ву ет бес ко неч ное чис ло труд ных для ре ше ния ком -
би на тор ных про блем, но ос но ва ния по ня ты пре крас но, и пла то нов ско му
диа лек ти ку де лать уже не че го. 

Ко неч но, как и в слу чае кос мо са Церк ви, все бы ло не со всем так: бы -
ли труд но сти с на хо ж де ни ем уме ст ных оп ре де ле ний или да же ос нов ных
опе ра ций в ис чис ле нии, и бы ли кон флик ты по по во ду ис по ль зо ва ния но -
вых ви дов «тео ре ти ко-мно же ст вен ных» ме то дов в ма те ма ти че ском кон -
ст руи ро ва нии и мыш ле нии. Но, мо жет быть, все-та ки спра вед ли вым бу -
дет ска за ть, что с ви ду все бы ло от но си тель но спо кой но. 

Мо им вто рым лю би мым Из гна ни ем из Рая яв ля ет ся слу чай с Ге ор -
гом Кан то ром (1845–1918), сы ном дат ча ни на, куп ца, ус пеш но тор го вав -
ше го в Санкт-Пе тер бур ге, и рус ской ма те ри. Они пе ре бра лись в Гер ма -
нию, ко гда Кан тор был со всем мо ло дым, и хо тя он чув ст во вал се бя здесь

Еще од но Изгна ние из Рая: счет ста но вит ся бе зум ным 185



не в сво ей та рел ке, про жил тут всю свою жизнь. Свою ака де ми че скую
карь е ру он де лал в уни вер си те те го ро да Гал ле, мес та, из ко то ро го он
вско ре от ча ян но за хо тел уе хать. Но, час тич но из-за со про тив ле ния со
сто ро ны власть иму щих его иде ям, о ко то рых мы бу дем го во рить, он
не смог это го сде лать. Сна ча ла он за ни мал ся тео ри ей чи сел, а за тем – ана -
ли зом. За ни ма ясь по след ним, Кан тор при шел к иде ям, ко то рые ра ди -
каль но из ме ни ли ма те ма ти ку, – он счи та ет ся ос но ва те лем тео рии мно -
жеств. Во мно гих от но ше ни ях он был пси хи че ски не ус той чив, счи та -
лось, что он стра да ет ма ниа каль но-де прес сив ным пси хо зом. По след ние
свои го ды он про вел в су ма сшед шем до ме. Ве ро ят но, под твер жде ни ем
его пси хи че ской не ус той чи во сти бы ла на вяз чи вая идея, что шек спи ров -
ские пье сы бы ли на пи са ны Бэ ко ном: по пыт ки до ка за ть это от ня ли у не го
мно го вре ме ни и уси лий. 

В 1870-х го дах в хо де ре ше ния од ной важ ной про бле мы в ана ли зе
Кан тор ввел опе ра цию, ко то рая в при ме не нии к мно же ст ву Р дей ст ви -
тель ных чи сел да ет дру гое та кое мно же ст во Р¢. Р¢ по лу ча ет ся из Р уда ле -
ни ем из не го оп ре де лен ных чи сел (чис ла, ко то рые «изо ли ро ва ны» по от -
но ше нию к дру гим чис лам в Р), и по это му ка ж дое чис ло в Р¢ уже на хо -
дит ся в Р:

Р Ê Р¢.

Мо жет слу чить ся так, что из Р не уда ля ют ся ни ка кие чис ла, т.е. нет
изо ли ро ван ных чи сел, и 

Р = Р¢.

Это хо ро ший слу чай, и мы мо жем ос та но вить ся на этом. Но в об щем 
Р име ет изо ли ро ван ные чис ла, и при пе ре хо де к Р¢ от но ше ния из ме ня ют -
ся и по яв ля ют ся но вые изо ли ро ван ные чис ла. В этом слу чае мы долж ны
про дол жать и при ме ни ть опе ра цию к Р¢ для об ра зо ва ния Р¢¢. Ес ли мы
про дол жа ем при ме нять эту опе ра цию, то по лу ча ем вло жен ную
по сле до ва тель ность

P Ê Р¢ Ê Р¢¢ Ê … Ê Pn  Ê P n+1 Ê ...

Ино гда по сле ко неч но го чис ла n ша гов Pn есть то же са мое мно же ст -
во, что и (Pn)¢ = Pn+1, и то гда опять-та ки мы мо жем ос та но вить ся: Кан тор
по лу чил мно же ст во Pn, ко то рое хо тел. Но ино гда это не так, и ка ж дое
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мно же ст во Pn+1 от лич но от пре ды ду ще го Pn. Ес ли это слу ча ет ся для ка ж -
до го n, то гда по сле то го как мы про бе жа ли все ста дии, все еще ос та ют ся
чис ла, ко то рые все в Pn. Мы долж ны дать мно же ст ву всех ос тав ших ся
чи сел имя, – на зо вем его Рw (и не спра ши вай те ме ня, по че му по след няя
бу к ва из гре че ско го ал фа ви та, – быть мо жет, это ниж няя часть ле ни вой 8,
я не знаю), так что мы име ем 

P ⊇ Р¢ ⊇ Р¢¢ ⊇ … ⊇ Pn ⊇ Pn+1 ⊇… ⊇ Рω

Но сей час, для ре ше ния про бле мы Кан то ра, мы долж ны про дол жать 
при ме нять опе ра цию и к Рω, по лу чая Рω+1 и т.д.: 

P ⊇ Р¢ ⊇ P’’ ⊇ … ⊇ Pn ⊇ P n+1 ⊇ … ⊇ Рω ⊇ Рω+1 ⊇ …

На этом пу ти, ес ли мы за бу дем об ис ход ной опе ра ции и про сто рас -
смот рим ин дек сы, мы по лу ча ем чис то фор маль но ря ды «чи сел»:

0, 1, 2, …, n, …,
ω, ω + 1, …, ω + n, …
ω + ω = ω × 2, …, ω × 3, …ω × n, …
ω × ω = ω2, …, ω3,…, ωn,…
ωω, ω (ωω ), … 

Это что – су ма сшед ший счет?
Но вы еще не ви де ли глав но го!
На са мом де ле не яв ная схе ма, ис поль зу е мая для по ро ж де ния этих

транс фи нит ных чи сел, бед не ет (peter out) (от ку да же еще бе рет ся это
вы ра же ние?) да же до дос ти же ния всех чи сел, нуж ных для ре ше ния
про бле мы Кан то ра.

Но по зд нее, в 1883 г., в од ном из ве ли чай ших клас си че с ких тру -
дов по фи ло со фии, ко то рый не чи та ли боль ши н ст во фи ло со фов, –
«Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigheistlehre. Ein mathema-
tisch-philosophischer Versuch in der Lehre Unendlichen» Кан тор вво дит
свою об щую те о рию транс фи нит ных чи сел – и, бог мой, как это все
про сто!

Ес ли Σ есть ис ход ный сег мент чи сел, то гда су ще ст ву ет наи мень шее
чис ло S(Σ), ко то рое боль ше, чем все чис ла в Σ.
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Для то го что бы уви деть, как все это ра бо та ет, за ме тим, что 

S(пус той сег мент) = 0
S(0, …,α) = α + 1
S(0, 1, 2, …) = ω.

И ес ли мы бе рем Σ в ка че с т ве ис ход но го сег мен та чи сел, ука зан -
ных вы ше, мы все еще об ра зу ем S(Σ), ко то рое име ет имя ε0, и, про дол -
жая про цесс, мы име ем ε0 + 1 и т.д. Яс но, что мы мо жем про дол жать:
вся кий раз, ко г да мы име ем ис ход ный сег мент чи сел Σ, мы мо жем про -
сто взять его су п ре мум S(Σ), и про дол жать.

Или же мы не мо жем это го де лать? Ка ко ва си ту а ция с то таль но с -
тью всех чи сел?

Это ис ход ный сег мент чи сел; но ес ли мы до пус тим S(всех чи сел)
в ка че с т ве чис ла, то г да мы име ем аб сур д ную си ту а цию, ко г да чис ло
мень ше са мо го се бя:

S(всех чи сел) < S(всех чи сел).

Дру ги ми сло ва ми, есть фун да мен таль ная про бле ма раз ли че ния ис -
ход ных сег мен тов Σ чи сел, а имен но, раз ли че ния тех сег мен тов, ко -
то рым мо жет быть при пи са на вер х няя гра ни ца S(Σ), и тех, в от но -
ше нии ко то рых это го сде лать не ль зя.

Кан тор, ко то рый хо ро шо осоз на вал эту про бле му с са мо го на ча ла 
(но скрыл упо ми на ние об этом в ко неч ной сно с ке к ста тье), по зд нее
на звал сег мен ты, не име ю щие вер х ней гра ни цы, про ти во ре чи вы ми
мно же с т вен но с тя ми. В по сле ду ю щей ли те ра ту ре они бы ли на зва ны
со б ст вен ны ми клас са ми, ко то рые сле ду ет от ли чать от сег мен тов, та -
ки име ю щих вер х нюю гра ни цу и на зы ва е мых не со б ст вен ны ми клас -
са ми, или мно же с т ва ми. Но ко неч но же, это про сто име но ва ние, а не
ре ше ние про бле мы. 

Что Кан тор от крыл, так это воз мож ность вза и мо от но ше ний ме ж -
ду об ъ ек та ми и мно же с т ва ми об ъ ек тов. В от ли чие от раз го во ра
о мно же с т вах об ъ ек тов не ко то рой дан ной фик си ро ван ной об лас ти,
та ких как де й ст ви тель ные чис ла, в слу чае транс фи нит ных чи сел
по ня тие мно же с т ва чи сел са мо фи гу ри ру ет ди на ми че с ки в оп ре де ле -
нии по ня тия чис ла. В об щем, для то го что бы знать, что со бой пред -
став ля ет мно же с т во об ъ ек тов, вы дол ж ны знать, что со бой пред став-

188 У. Тейт



 ля ют об ъ ек ты. Но в слу чае транс фи нит ных чи сел спра вед ли во об рат -
ное: для то го что бы уз нать, что та кое чис ла, вы дол ж ны знать, что та -
кое мно же с т ва чи сел. Эта си ту а ция яв но по па хи ва ет воз мож но с тью
про ти во ре чи во с ти. 

Один спо соб по ни ма ния про бле мы – мой спо соб – со сто ит в том,
что бы уви деть, что нет точ но го оп ре де ле ния «всех чи сел», по то му что
не су ще с т ву ет точ ной ма те ма ти че с кой ха рак те ри с ти ки то го, что та кое 
мно же с т во или не про ти во ре чи вая мно же с т вен ность, ко то рая бы ла
бы при зна на аде к ват ной. 

Оп ре де ле ние чи сел де ла ет ся точ ным пу тем на ло же ния на ис ход -
ный сег мент не ко то ро го точ но го ус ло вия С, так что мы до пус ка ем S(Σ) 
толь ко в том слу чае, ко г да Σ удов ле т во ря ет ус ло вию С. В этом слу чае
не бу дет ни ка кой не яс но с ти, и мы по лу ча ем не про б ле ма тич ную со во -
куп ность всех чи сел:

Ес ли Σ есть ис ход ный сег мент чи сел, удов ле т во ря ю щий ус ло вию
С, то г да су ще с т ву ет на и мень шее чис ло S(Σ), ко то рое боль ше, чем 
все чис ла в Σ.

На зо вем чис ла, по лу чен ные та ким об ра зом, С-чис ла ми. В от ли -
чие от пре д ы ду щей си ту а ции нет про ти во ре чия в до пу ще нии

S(все С-чис ла).

Все, что мы мо жем за клю чить о то таль но с ти всех С-чи сел, – это
то, что са ма она не удов ле т во ря ет ус ло вию С. Ес ли бы она ему удов ле -
т во ря ла, то г да S(все С-чис ла) бы ли бы С-чис лом и мы по лу чи ли бы
про ти во ре чие:

S(все С-чис ла)  <  S(все С-чис ла),

как и пре ж де.

По э то му нам же ла тель но бы ло бы вве де ние S(все С-чис ла) как чис -
ла. Но ес ли мы сде ла ем это, то г да мы не мо жем сде лать это го на ос но -
ва нии ус ло вия С: мы дол ж ны сде лать это на ос но ва нии но во го ус ло вия,
ска жем С+. Мы мо жем за тем пе рей ти к рас смот ре нию то таль но с ти
всех С+ чи сел и на ос но ва нии сле ду ю ще го но во го ус ло вия, ска жем С++,
воз ь мем те перь уже ее на и мень шую вер х нюю гра ни цу и т.д. Но этот
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про цесс ни ко г да не кон ча ет ся: ка кое бы ус ло вие С (лю бые ак си о мы) мы 
ни вво ди ли для по лу че ния но вых чи сел, мы все г да бу дем по лу чать
впол не оп ре де лен ную то таль ность С-чи сел, для ко то рой все г да бу дет
ка зать ся ра з ум ным взять его на и мень шую вер х нюю гра ни цу, и про дол -
жать этот про цесс. 

По лу че ние но вых и еще бо лее силь ных ус ло вий С, или ак си ом,
яв ля ет ся од ной из са мых ин те рес ных про блем со вре мен ной те о рии
мно жеств. Для то го что бы пред ста вить, на сколь ко ве ли ки по лу ча е мые 
при этом чис ла, упо мя нем про сто, что та кие чис ла по сле до ва тель но
на зы ва ют ся «не дос ти жи мы ми», «ог ром ны ми», «то таль но не опи сы ва -
е мы ми» и «не вы ра зи мы ми», и все чле ны этих мно жеств име ют ранг
от но си тель но не боль ших чи сел.

Те о рия этих чи сел су ще с т вен но не пол на: не за ви си мо от то го, ка -
кие ак си о мы мы при мем, но вые и бо лее силь ные ак си о мы все г да уже
на го то ве. Имен но эта от кры тая не за вер шен ность от ли ча ет по до б ное
Из гна ние из Рая от то го, ко то рое ини ци и ро вал Га ли лей, так же как и от 
из гна ния Ада ма и Евы. 

Я дол жен ска зать, что есть мно го фи ло со фов и ма те ма ти ков, ко -
то рые не лю бят те о рию транс фи нит ных чи сел: у них эта те о рия ро ж -
да ет не лег кие мыс ли. 

И к то му же что мож но де лать с та ки ми чис ла ми? Они вы хо дят за
пре д е лы ис ход ной кан то ров ской про бле мы сче та. Сам он, глу бо ко ре -
ли ги оз ный че ло век, ве рил, что все не про ти во ре чи во мыс ли мое че ло -
ве ком Бог мог со з дать для ка кой-то по ль зы (ес ли ска зать очень при -
бли зи тель но), – эта кая раз но вид ность лей б ни цев ско го при н ци па изо -
би лия. Но ес ли это так, то путь Бо га ле жит за пре д е ла ми Его со б ст вен -
но го изо бре те ния. Ведь да же на и мень шее не дос ти жи мое чис ло не иг -
ра ет ни ка кой ро ли в со вре мен ной эм пи ри че с кой на у ке. Дру гое на -
прав ле ние ис сле до ва ний в этой сфе ре со сто ит в по ис ке при зем лен но го 
ма те ма ти че с ко го при ме не ния этих боль ших чи сел, ска жем в по ис ке
ре ше ния про блем в об лас ти це лых или де й ст ви тель ных чи сел. Есть
по до б ные ре зуль та ты от но си тель но мно жеств де й ст ви тель ных чи сел,
но при этом ос та ют ся важ ные не ре шен ные про бле мы от но си тель но
та ких мно жеств. 

Но не за ви си мо от то го, на сколь ко бес по лез ны ми или бес по ко я щи -
ми яв ля ют ся транс фи нит ные чис ла для не ко то рых лю дей, вы не мо же те
про сто от ка зать ся от них. Скеп ти че с кая фи ло со фия и дру гие фор мы от -
ри ца ния по зво лят этим лю дям иг но ри ро вать та кие чис ла, но они уже
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вве де ны, и ко г да мы от кро ем свои гла за, они все еще здесь и драз нят
нас, яв ляя со бой веч ное пре пя т ст вие воз мож но с ти окон ча тель но го за -
мы ка ния ма те ма ти че с ко го уни вер су ма. 

Нет об рат но го пу ти в Рай. Но по до б но боль шей час ти Из гна ний
из Рая, оно луч ше, чем аль тер на ти ва. В на шем слу чае, хо ро шая сто -
ро на со сто ит в том, что пла то нов ский ди а лек тик ни ко г да не по те ря ет 
ра бо ту. 

А те перь, по л ная иро ния: «Ни к то не мо жет из гнать нас из Рая,
со з дан но го для нас Кан то ром». – Да вид Гиль берт.

Гиль берт был од ним из ве ли чай ших ма те ма ти ков кон ца XIX в.
Он с удо в оль ст ви ем ел яб ло ко и на прас но по ла гал, что мы сно ва мо -
жем вер нуть ся в Рай.
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