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Аристотель... XXI век...
В XXI веке может показаться, что наследие Аристоте-

ля  представляет интерес только для историков. Многие 
думают, что современная наука шагнула далеко вперед, 
и уже нет никакого смысла возвращаться к ее истокам. 

Астрофизики заглянули далеко за пределы галактики, 
генетики создают искусственные органы из стволовых 
клеток и нашли главную причину старения в уменьше-
нии теломер. Математики для доказательства новых тео-
рем используют мощные вычислительные центры. Мир 
науки превратился в сеть специализированных дисци-
плин, охватить которые уже никто не в состоянии.  

В наши дни происходит размывание научной парадиг-
мы, когда одни ученые разрушают классическую методо-
логию, не предлагая взамен более общие и действенные 
принципы, другие, наоборот, отбрасывают смелые ново-
введения, придерживаясь взглядов начала XX века. По-
рой, кажется, что выхода из этой кризисной ситуации 
просто не существует.

Но, если оглянуться назад, можно заметить, что с та-
кими же вызовами в свое время пришлось столкнуться 
Аристотелю. Ведь античную науку терзали совершенно 
аналогичные противоречия, которые кропотливо разби-
рал Аристотель. Он не избавлялся от неудобных теорий, 
изучал различные точки зрения, с уважением относился 
к оппонентам. В этом состояла суть научного метода, се-
крет феноменального успеха древнегреческой науки. 

Мы видим, что сегодня наша наука оказалась лишена 
всего этого. Она стала злой, корыстной, индустриально-
олигархической, далекой от идеалов истинности и спра-
ведливости. Более того, некоторые из фундаментальных 
проблем, которые затронул, но не сумел решить Аристо-
тель, до сих пор не имеют в современной «продвинутой» 
науке внятного объяснения или решения. 

В год 2400-летия Аристотеля имеет смысл обратиться 
к наследию великого мыслителя и попытаться взглянуть 
на нынешние проблемы, опираясь на его опыт.
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IPSE MAGISTER

Труды Аристотеля, относящиеся к 
вопросам теории познания, были 
упорядочены и изданы под общим 

названием «Метафизика» Андроником Ро-
досским в I веке нашей эры.

Метафизика или онтология — то, что не 
воспринимается непосредственно органа-
ми чувств, а познается только через вну-
треннее умосозерцание, была важным для 
Аристотеля направлением исследований, 
связанным с поиском первопричин и уста-
новлением истины.

В «Метафизике» Аристотель дает объ-
яснение, почему мысль Платона об идеях, 
которые существуют сами по себе в не-
изменном виде, не может удовлетворить 
разум, стремящийся к познанию истины. 
Сравнивая между собой разные философ-
ские школы, Аристотель заметил, что идеи 
тоже живут и развиваются. Разум спосо-
бен все более и более глубоко познавать 
идеальные абстракции и чувственно-ма-
териальную действительность. 

По Платону античная теория чисел была 
окончательно установленной и непогре-
шимой истиной, тогда как Аристотель 
видел постепенное зарождение других те-
орий и понимал, насколько разными в ко-
нечном счете они могут оказаться. 

Поэтому для Аристотеля платоново Цар-
ство идей не было таким идеальным, как 
представлялось самому Платону. И в этой 
критике отвлеченного абстракционизма 
Аристотель предвидел многие проблемы 
современной фундаментальной науки.  

Аристотель
 

О первоначалах

Метафизика. Книга первая.
Глава I

Все люди от природы стремятся к знанию. Дока-
зательство тому — влечение к чувственным вос-
приятиям: ведь независимо от того, есть от них 

польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех 
зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы 
предпочитаем всем остальным восприятиям, не только 
ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не со-
бираемся что-либо делать. И причина этого в том, что 
зрение больше всех других чувств содействует нашему 
познанию и обнаруживает много различий [в вещах].

Способностью к чувственным восприятиям животные 
наделены от природы, а на почве чувственного воспри-
ятия у одних не возникает память, а у других возникает.
Животные пользуются в своей жизни представлениями 
и воспоминаниями, а опыту причастны мало; человече-
ский же род пользуется в своей жизни также искусством 
и рассуждениями. 

Появляется опыт у людей благодаря памяти; а имен-
но многие воспоминания об одном и том же предмете 
приобретают значение одного опыта. И опыт кажется 
почти одинаковым с наукой и искусством. А наука и ис-
кусство возникают у людей через опыт. Ибо опыт создал 

Текст приводится с сокращениями по изданию:
Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том первый.

Под ред. В.Ф.Асмуса. М., изд. «Мысль», 1976. 
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От того, что современная 
наука все чаще вместо по-
иска и объяснения при-
чин говорит о случай-
ности или вероятности 
тех или иных процессов, 
можно заключить, что это 
происходит именно от 
недостатка опыта. Одна-
ко сами ученые не хотят 
признавать у себя такой 
недостаток, и даже на-
оборот: для выбивания 
грантов на свои иссле-
дования вынуждены де-
монстрировать показную 
«опытность» и «полную 
осведомленность», часто 
переходящие в зазнай-
ство и нетерпимость даже 
к вполне обоснованной 
критике. Поэтому многие 
прорывные технологии, 
открытия, теории скрыва-
ются от общественности, 
а иногда направленные в 
академические журналы 
работы, непринятые ин-
ститутом научного рецен-
зирования, загадочным 
образом всплывают под 
другими именами в за-
падных научных журна-
лах.

искусство, как говорит Пол, — и правильно говорит, — 
а неопытность случай. Появляется же искусство тог-
да, когда на основе приобретенных на опыте мыслей 
образуется один общий взгляд на сходные предметы. 
Так, например, считать, что Каллию вылечило некое 
средство, и оно же помогло Сократу — это дело опыта; а 
определить, почему средство помогает всем людям одно-
го склада (например, вялым или желчным при сильной 
лихорадке), — это дело искусства.

В отношении деятельности опыт, по-видимому, 
ничем не отличается от искусства; мало того, мы 
видим, что имеющие опыт преуспевают боль-

ше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием, но 
не имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть зна-
ние единичного, а искусство — знание общего, всякое же 
действие и всякое изготовление относится к единично-
му: ведь врачующий лечит не человека [вообще], разве 
лишь привходящим образом, а Каллия или Сократа. По-
этому, если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта 
не имеет и познает общее, но содержащегося в нем еди-
ничного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо 
лечить приходится единичное. 

Мы полагаем, что знание и понимание относятся 
больше к искусству, чем к опыту, и считаем владею-
щих каким-то искусством более мудрыми, чем име-
ющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит 
от знания, и это потому, что первые знают причину, а 
вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают «что», 
но не знают «почему»; владеющие же искусством зна-
ют «почему», т. е. знают причину. 

Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем 
больше, полагая, что они больше знают, чем ремеслен-
ники, и мудрее их, так как они знают причины того, что 
создается. Таким образом, наставники более мудры не 
благодаря умению действовать, а потому, что они обла-

дают отвлеченным знанием и знают причины. Вообще 
признак знатока — способность научить, а потому мы 
считаем, что искусство в большей мере знание, нежели 
опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а 
имеющие только опыт не способны.

Далее, ни одно из чувственных восприятий мы 
не считаем мудростью, хотя они и дают важ-
нейшие знания о единичном, но они ни для чего 

не указывают «почему», например почему огонь горяч, а 
указывают лишь, что он горяч.

Естественно поэтому, что тот, кто сверх обычных чув-
ственных восприятий первый изобрел какое-то искус-
ство, вызвал у людей удивление не только из-за какой-
то пользы его изобретения, но и как человек мудрый и 
превосходящий других. А после того как было открыто 
больше искусств, одни — для удовлетворения необходи-
мых потребностей, другие — для времяпрепровождения, 
изобретателей последних мы всегда считаем более му-
дрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания 
были обращены не на получение выгоды. Поэтому, когда 
все такие искусства были созданы, тогда были приоб-
ретены знания не для удовольствия и не для удовлетво-
рения необходимых потребностей, и прежде всего в тех 
местностях, где люди имели досуг. Поэтому математи-
ческие искусства были созданы прежде всего в Египте, 
ибо там было предоставлено жрецам время для досуга.

В «Этике» уже было сказано, в чем разница между ис-
кусством, наукой и всем остальным, относящимся к тому 
же роду; а цель рассуждения — показать теперь, что так 
называемая мудрость, по общему мнению, занимает-
ся первыми причинами и началами. Поэтому, как уже 
было сказано ранее, человек, имеющий опыт, считается 
более мудрым, нежели те, кто имеет [лишь] чувственные 
восприятия, а владеющий искусством — более мудрым, 
нежели имеющий опыт, наставник — более мудрым, не-
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жели ремесленник, а науки об умозрительном выше ис-
кусств творения. Таким образом, ясно, что мудрость 
есть наука об определенных причинах и началах.

Глава II

Так как мы ищем именно эту науку, то следует 
рассмотреть, каковы те причины и начала, наука 
о которых есть мудрость. Если рассмотреть те 

мнения, какие мы имеем о мудром, то, быть может, до-
стигнем здесь больше ясности. 

Во-первых, мы предполагаем, что мудрый, насколько 
это возможно, знает все, хотя он и не имеет знания о 
каждом предмете в отдельности. Во-вторых, мы счита-
ем мудрым того, кто способен познать трудное и нелег-
ко постижимое для человека (ведь воспринимание чув-
ствами свойственно всем, а потому это легко и ничего 
мудрого в этом нет). В-третьих, мы считаем, что более 
мудр во всякой науке тот, кто более точен и более спо-
собен научить выявлению причин, и [в-четвертых], что 
из наук в большей мере мудра та, которая желательна 
ради нее самой и для познания, нежели та, которая же-
лательна ради извлекаемой из нее пользы, а [в-пятых], 
та, которая главенствует, — в большей мере мудра, чем 
вспомогательная.

Из указанного здесь знание обо всем необходимо име-
ет тот, кто в наибольшей мере обладает знанием обще-
го, ибо в некотором смысле он знает все подпадающее 
под общее. Но, пожалуй, труднее всего для человека по-
знать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего 
от чувственных восприятий. А наиболее строги те науки, 
которые больше всего занимаются первыми началами. 
Ведь те, которые исходят из меньшего числа предпосы-
лок, более строги, нежели те, которые приобретаются на 
основе прибавления [например, арифметика более стро-
га, чем геометрия]. 

Но и научить более способна та наука, которая иссле-
дует причины, ибо научают те, кто указывает причины 
для каждой вещи. Наиболее достойны познания перво-
начала и причины, ибо через них и на их основе по-
знается все остальное, а не они через то, что им подчи-
нено. И наука, в наибольшей мере главенствующая и 
главнее вспомогательной — та, которая познает цель, 
ради которой надлежит действовать в каждом отдель-
ном случае.

Итак, из всего сказанного следует, что имя [мудрости] 
необходимо отнести к одной и той же науке: это должна 
быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь 
и благо, и «то, ради чего» есть один из видов причин. А 
что это не искусство творения, объяснили уже первые 
философы. Ибо и теперь и прежде удивление побужда-
ет людей философствовать, причем вначале они удивля-
лись тому, что непосредственно вызывало недоумение, 
а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, 
они задавались вопросом о более значительном, напри-
мер о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о 
происхождении Вселенной. 

Но недоумевающий и удивляющийся считает себя не-
знающим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в неко-
тором смысле философ, ибо миф создается на основе 
удивительного). Если, таким образом, начали философ-
ствовать, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, 
к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради 
какой-нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает это; 
а именно: когда оказалось в наличии почти все необхо-
димое, равно как и то, что облегчает жизнь и доставляет 
удовольствие, тогда стали искать такого рода разумение. 
Ясно поэтому, что мы не ищем его ни для какой другой 
надобности. И так же как свободным называем того че-
ловека, который живет ради самого себя, а не для друго-
го, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо 
она одна существует ради самой себя.

 
Одна из тенденций со-
временной науки состо-
ит в том, что в ней исчез 
философский опыт. Из-
учение причин и начал, 
по сути, оказалось в наши 
дни выброшено из того, 
что называется «наукой». 
Произошла масштабная 
капитуляция перед во-
просом о первопричинах 
материи и сознания. Не-
удивительно, что пере-
давать научный опыт 
следующим поколениям 
становится все труднее, 
ведь нашим ученым была  
навязана роль живых ма-
шин или ремесленников. 
Процесс обучения, ска-
жем, формальной мате-
матике превратился в 
процесс механического 
повторения последова-
тельности символов, со-
держание которых не 
важно ни преподавате-
лю, ни студенту. Когда-то 
Ландау сказал: «Учите 
математику — понима-
ние придет потом».  Но 
когда «потом»? Если изу-
чение оснований матема-
тики было исключено из 
процесса обучения, мож-
но с увереностью сказать, 
что понимание никогда не 
придет. Каждое поколение 
ученых откладывало по-
нимание причин на «по-
том». Как результат — в 
самой науке разорвалась 
причинно-следственная 
связь, и наука перестала 
быть искусством, затраги-
вающим первопричины, 
она утратила всю свою му-
дрость. 

➢ 
Всякая наука существует 
ради истины, в этом смыс-
ле, если наука начинает 
жить только ради себя, она 
легко отступает от истины.
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➢ 
Яблоком раздора в антич-
ной математике стала тео-
рия несоизмеримых отрез-
ков.  Некоторые философы, 
например, Демокрит, не 
признавали эту теорию, 
которая в наши дни из-
вестна как теория ирраци-
ональных чисел. Но здесь 
очень любопытна позиция 
Аристотеля. Он избегает 
категорических заявлений, 
признавая, что его само-
го эта теория тоже очень 
удивляла. Он объясняет 
это удивление интуици-
ей, которая подсказывала 
ему, что единица соизме-
рения должна существо-
вать. Поэтому, в отличие 
от Платона, Аристотель 
не ставит «точку» в этом 
вопросе и даже допускает 
наличие доказательва со-
измеримости диагонали. 
Сначала он говорит, что 
его удивляет эта несоизме-
римость, а потом призна-
ет, что противоположный 
результат, а именно соиз-
меримость диагонали, был 
бы для него еще более уди-
вительным. Важно как раз 
то, что Аристотель такую 
возможность продолжает 
учитывать и прямо об этом 
говорит. Потому что, если у 
одних отрезков нет едини-
цы соизмерения, а у других 
есть, то никакой причины, 
первоначала или истины, 
установлением которой за-
нимается наука, может и не 
быть. Именно к такой «бес-
смысленности» или, сло-
вами М.Клайна, к «отсут-
ствию здравого смысла», 
как мы можем теперь убе-
диться, и пришла, в конце 
концов, математика.    

Поэтому и обладание ею можно бы по справед-
ливости считать выше человеческих возмож-
ностей, ибо во многих отношениях природа 

людей рабская, так, что, по словам Симонида, бог один 
иметь лишь мог бы этот дар, человеку же не подобает 
искать несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты 
говорят правду и если зависть — в природе божества, то 
естественнее всего ей проявляться в этом случае, и не-
счастны должны бы быть все, кто неумерен. 

Но не может божество быть завистливым (впрочем, и 
по пословице «лгут много песнопевцы»), и не следует ка-
кую-либо другую науку считать более ценимой, чем эту. 
Ибо наиболее божественная наука также и наиболее це-
нима. А таковой может быть только одна эта — в двоя-
ком смысле. А именно: божественна та из наук, кото-
рой скорее всего мог бы обладать бог, и точно так же 
божественной была бы всякая наука о божественном. 
И только к одной лишь искомой нами науке подходит 
и то и другое. Бог, по общему мнению, принадлежит к 
причинам и есть некое начало, и такая наука могла бы 
быть или только или больше всего у бога. Таким обра-
зом, все другие науки более необходимы, нежели она, но 
лучше — нет ни одной.

Вместе с тем овладение этой наукой должно не-
которым образом привести к тому, что противо-
положно нашим первоначальным исканиям. Как 

мы говорили, все начинают с удивления, обстоит ли 
дело таким именно образом, как удивляются, напри-
мер, загадочным самодвижущимся игрушкам, или 
солнцеворотам, или несоизмеримости диагонали, ибо 
всем, кто еще не усмотрел причину, кажется удивитель-
ным, если что-то нельзя измерить самой малой мерой. 
А под конец нужно прийти к противоположному — и 
к лучшему, как говорится в пословице, как и в приве-
денных случаях, когда в них разберутся: ведь ничему 

бы так не удивился человек, сведущий в геометрии, 
как если бы диагональ оказалась соизмеримой.

Итак, сказано, какова природа искомой науки и како-
ва цель, к которой должны привести ее поиски и все во-
обще исследование.

Глава III

Совершенно очевидно, что необходимо приобре-
сти знание о первых причинах: ведь мы говорим, 
что тогда знаем в каждом отдельном случае, ког-

да полагаем, что нам известна первая причина. А о при-
чинах говорится в четырех значениях: одной такой при-
чиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи [ведь 
каждое «почему» сводится в конечном счете к определе-
нию вещи, а первое «почему» и есть причина и начало]; 
другой причиной мы считаем материю, или субстрат; 
третьей — то, откуда начало движения; четвертой при-
чину, противолежащую последней, а именно «то, ради 
чего», или благо [ибо благо есть цель всякого возникно-
вения и движения]. 

Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмо-
трены у нас в сочинении о природе, все же привлечем 
также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию 
существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что 
и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэто-
му, если мы разберем эти начала и причины, то это будет 
иметь некоторую пользу для настоящего исследования.

Так вот, большинство первых философов считало на-
чалом всего одни лишь материальные начала, а имен-
но то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они 
возникают и во что как в последнее они, погибая, пре-
вращаются, причем сущность хотя и остается, но изме-
няется в своих проявлениях, — это они считают элемен-
том и началом вещей. И потому они полагают, что ничто 
не возникает и не исчезает, ибо такое естество (physis) 
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всегда сохраняется; подобно тому как и про Сократа мы 
не говорим, что он вообще становится, когда становит-
ся прекрасным или образованным, или что он погибает, 
когда утрачивает эти свойства, так как остается субстрат 
— сам Сократ, точно так же, говорят они, не возникает и 
не исчезает все остальное, ибо должно быть некоторое 
естество — или одно, или больше одного, откуда возни-
кает все остальное, в то время как само это естество со-
храняется.

Относительно количества и вида такого начала 
не все учили одинаково. Фалес — основатель 
такого рода философии — утверждал, что нача-

ло — вода (потому он и заявлял, что земля находится на 
воде); к этому предположению он, быть может, пришел, 
видя, что пища всех существ влажная и что само тепло 
возникает из влаги и ею живет (а то, из чего все возника-
ет, — это и есть начало всего). Таким образом, он имен-
но поэтому пришел к своему предположению, равно как 
потому, что семена всего по природе влажны, а начало 
природы влажного — вода.

Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие за-
долго до нынешнего поколения и первые писавшие о бо-
гах, держались именно таких взглядов на природу: Океан 
и Тефию они считали творцами возникновения, а боги, 
по их мнению, клялись водой, названной самими поэта-
ми Стиксом, ибо наиболее почитаемое — древнейшее, а 
то, чем клянутся, — наиболее почитаемое. Но действи-
тельно ли это мнение о природе исконное и древнее, это, 
может быть, и недостоверно, во всяком случае о Фалесе 
говорят, что он именно так высказался о первой причине 
(что касается Гиппона, то его, пожалуй, не всякий согла-
сится поставить рядом с этими философами ввиду ску-
дости его мыслей).

Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее 
(proteron) воды, и из простых тел преимущественно его 

принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и Гераклит 
из Эфеса — огонь, Эмпедокл же — четыре элемента, при-
бавляя к названным землю как четвертое. Эти элементы, 
по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в 
большом или малом количестве соединяются в одно или 
разъединяются из одного.

Анаксагор из Клазомен, будучи старше Эмпе-
докла, но написавший свои сочинения позже 
его, утверждает, что начал бесконечно много: 

по его словам, почти все гомеомерии, так же как вода или 
огонь, возникают и уничтожаются именно таким путем 
— только через соединение и разъединение, а иначе не 
возникают и не уничтожаются, а пребывают вечно.

Исходя из этого за единственную причину можно было 
бы признать так называемую материальную причину. Но 
по мере продвижения их в этом направлении сама суть 
дела указала им путь и заставила их искать дальше. Дей-
ствительно, пусть всякое возникновение и уничтожение 
непременно исходит из чего-то одного или из большего 
числа начал, но почему это происходит и что причина 
этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызы-
вает собственную перемену; я разумею, что, например, 
не дерево и не медь причина изменения самих себя, и не 
дерево делает ложе, и не медь — изваяние, а нечто другое 
есть причина изменения. 

А искать эту причину — значит искать некое иное на-
чало, [а именно], как мы бы сказали, то, откуда нача-
ло движения. Так вот, те, кто с самого начала взялся за 
подобное исследование и заявил, что субстрат один, не 
испытывали никакого недовольства собой, но во всяком 
случае некоторые из тех, кто признавал один субстрат, 
как бы под давлением этого исследования объявляли 
единое неподвижным, как и всю природу, не только в 
отношении возникновения и уничтожения (это древнее 
учение, и все с ним соглашались), но и в отношении вся-
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кого другого рода изменения; и этим их мнение отлича-
ется от других. 

Таким образом, из тех, кто провозглашал мировое 
целое единым, никому не удалось усмотреть указан-
ную причину, разве что Пармениду, да и ему постоль-
ку, поскольку он полагает не только одну, но в некото-
ром смысле две причины. 

После этих философов с их началами, так как эти 
начала были недостаточны, чтобы вывести из 
них природу существующего, сама истина, как 

мы сказали, побудила искать дальнейшее начало. 
Что одни вещи бывают, а другие становятся хорошими 

и прекрасными, причиной этого не может, естественно, 
быть ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде, 
да так они и не думали; но столь же неверно было бы 
предоставлять такое дело случаю и простому стечению 
обстоятельств. 

Поэтому тот, кто сказал, что ум находится, так же как 
в живых существах, и в природе, и что он причина ми-
ропорядка и всего мироустройства, казался рассуди-
тельным по сравнению с необдуманными рассуждени-
ями его предшественников. 

Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мысли, но 
имеется основание считать, что до него об этом сказал 
Гермотим из Клазомен. Те, кто придерживался такого 
взгляда, в то же время признали причину совершенства 
[в вещах] первоначалом существующего, и притом та-
ким, от которого существующее получает движение.

Глава IV

Можно предположить, что Гесиод первый стал 
искать нечто в этом роде или еще кто считал 
любовь или вожделение началом, например 

Парменид: ведь и он, описывая возникновение Вселен-

ной, замечает: всех богов первее Эрот был ею замышлен. 
А по словам Гесиода, прежде всего во Вселенной Хаос 
зародился, а следом широкогрудая Гея. Также — Эрот, 
что меж всех бессмертных богов отличается, ибо долж-
на быть среди существующего некая причина, которая 
приводит в движение вещи и соединяет их. О том, кто из 
них первый высказал это, пусть позволено будет судить 
позже; а так как в природе явно было и противополож-
ное хорошему, и не только устроенность и красота, но 
также неустроенности и уродство, причем плохого было 
больше, чем хорошего, и безобразного больше, чем пре-
красного, то другой ввел дружбу и вражду, каждую как 
причина одного из них. 

В самом деле, если следовать Эмпедоклу и постичь его 
слова по смыслу, а не по тому, что он туманно говорит, то 
обнаружат, что дружба есть причина благого, а вражда 
— причина злого. И потому если сказать, что в некото-
ром смысле Эмпедокл — и притом первый — говорит о 
зле и благе как о началах, то это, пожалуй, будет сказа-
но верно, если только причина всех благ — само благо, а 
причина зол — зло.

Итак, упомянутые философы, как мы утвержда-
ем до сих пор, явно касались двух причин из 
тех, что мы различили в сочинении о природе, 

— материю и то, откуда движение, к тому же нечетко и 
без какой-либо уверенности, так, как поступают в сра-
жении необученные: ведь и они, поворачиваясь во все 
стороны, наносят иногда хорошие удары, но не со знани-
ем дела; и точно так же кажется, что и эти философы не 
знают, что они говорят, ибо совершенно очевидно, что 
они потом совсем не прибегают к своим началам, разве 
что в малой степени. 

Анаксагор рассматривает ум как орудие миросозида-
ния, и когда у него возникает затруднение, по какой при-
чине нечто существует по необходимости, он ссылается 

➢ 
Под Эротом, как мы здесь 
видим, Аристотель пони-
мает отнюдь не вульгарный 
образ бога, а отвлеченный 
принцип, который сейчас 
мы бы назвали притяже-
нием или гравитацией. В 
этом смысле мифологиче-
ские умозрительные по-
строения не являются чем-
то совершенно ложным, не 
имеющим никакого отно-
шения к действительности. 
Мифология говорит язы-
ком иносказаний, который 
мы уже не способны пони-
мать так, как его понимали 
мудрецы древности. 



14 15

на ум, в остальных же случаях он объявляет причиной 
происходящего все что угодно, только не ум. 

Эмпедокл прибегает к причинам больше, чем Анак-
сагор, но и то недостаточно, и при этом не получается 
у него согласованности. Действительно, часто у него 
дружба разделяет, а вражда соединяет. Ведь когда миро-
вое целое через вражду распадается на элементы, огонь 
соединяется в одно, и так же каждый из остальных эле-
ментов. Когда же элементы снова через дружбу соединя-
ются в одно, частицы каждого элемента с необходимо-
стью опять распадаются.

Эмпедокл, таким образом, в отличие от своих пред-
шественников первый разделил эту [движущую] при-
чину, признал не одно начало движения, а два разных 
и притом противоположных. Кроме того, он первый 
назвал четыре материальных элемента, однако он толку-
ет их не как четыре, а словно их только два: с одной сто-
роны, отдельно огонь, а с другой — противоположные 
ему земля, воздух и вода как естество одного рода. Такой 
вывод можно сделать, изучая его стихи.

Итак, Эмпедокл, как мы говорим, провозгласил такие 
начала и в таком количестве. А Левкипп и его последо-
ватель Демокрит признают элементами полноту и пу-
стоту, называя одно сущим, другое не-сущим, а имен-
но: полное и плотное — сущим, а пустое и [разреженное] 
— не-сущим [поэтому они и говорят, что сущее суще-
ствует нисколько не больше, чем не-сущее, потому что 
и тело существует нисколько не больше, чем пустота), а 
материальной причиной существующего они называют 
и то и другое. 

И так же как те, кто признает основную сущность еди-
ной, а все остальное выводит из ее свойств, принимая 
разреженное и плотное за основания (archai) свойств 
[вещей], так и Левкипп и Демокрит утверждают, что от-
личия [атомов] суть причины всего остального. А этих 
отличий они указывают три: очертания, порядок и по-

ложение. Ибо сущее, говорят они, различается лишь 
«строем», «соприкосновением») и «поворотом»; из них 
«строй» — это очертания, «соприкосновение» — поря-
док, «поворот», положение; а именно: А отличается от N 
очертаниями, AN от NA — порядком, от N — положени-
ем. А вопрос о движении, откуда или каким образом оно 
у существующего, и они, подобно остальным, легкомыс-
ленно обошли.

Итак, вот, по-видимому, до каких пределов, как мы 
сказали, наши предшественники довели исследование 
относительно двух причин.

Глава V

В это же время и раньше так называемые пифа-
горейцы, занявшись математикой, первые раз-
вили ее и, овладев ею, стали считать ее начала 

началами всего существующего. А так как среди этих 
начал числа от природы суть первое, а в числах пифаго-
рейцы усматривали (так им казалось) много сходного с 
тем, что существует и возникает, — больше, чем в огне, 
земле и воде (например, такое-то свойство чисел есть 
справедливость, а такое-то душа и ум, другое — удача, и, 
можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так 
же); так как, далее, они видели, что свойства и соотно-
шения, присущие гармонии, выразимы в числах; так как, 
следовательно, им казалось, что все остальное по своей 
природе явно уподобляемо числам и что числа первое во 
всей природе, то они предположили, что элементы чисел 
суть элементы всего существующего и что все небо есть 
гармония и число. 

И все, что они могли в числах и гармониях показать со-
гласующимся с состояниями и частями неба и со всем 
мироустроением, они сводили вместе и приводили в со-
гласие друг с другом; и если у них где-то получался тот 
или иной пробел, то они стремились восполнить его, 

 
Многие античные мысли-
тели склонялись к тому, 
что огонь — первоначало 
материи. Но если взгля-
нуть на это утверждение, 
исходя из современных 
знаний о природе света, 
то оно уже не покажется 
столь наивным. К тому же 
наши астрофизики тоже 
говорят о том, что в от-
даленном прошлом вся 
Вселенная находилась в 
состоянии плазмы. 
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чтобы все учение было связным. Я имею в виду, напри-
мер, что так как десятка, как им представлялось, есть 
нечто совершенное и охватывает всю природу чисел, 
то и движущихся небесных тел, по их утверждению, 
десять, а так как видно только девять, то десятым они 
объявляют «противоземлю». 

В другом сочинении мы это разъяснили подробнее. А 
разбираем мы это ради того, чтобы установить, какие же 
начала они полагают и как начала эти подходят под упо-
мянутые выше причины. Во всяком случае очевидно, что 
они число принимают за начало и как материю для суще-
ствующего, и как [выражение] его состояний и свойств, 
а элементами числа они считают четное и нечетное, из 
коих последнее — предельное, а первое — беспредель-
ное; единое же состоит у них из того и другого (а именно: 
оно четное и нечетное), число происходит из единого, а 
все небо, как было сказано, — это числа.

Другие пифагорейцы утверждают, что имеется 
десять начал, расположенных попарно: предел 
и беспредельное, нечетное и четное, единое и 

множество, правое и левое, мужское и женское, покояще-
еся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее 
и дурное, квадратное и продолговатое. Такого же мнения, 
по-видимому, держался и Алкмеон из Кротона, и либо 
он заимствовал это учение у тех пифагорейцев, либо те у 
него. Ведь Алкмеон достиг зрелого возраста, когда Пифа-
гор был уже стар, а высказывался он подобно им. 

Он утверждает, что большинство свойств, с которыми 
сталкиваются люди, образуют пары, имея в виду в от-
личие от тех пифагорейцев не определенные противо-
положности, а первые попавшиеся, например: белое —
черное, сладкое — горькое, хорошее — дурное, большое 
— малое. Об остальных же противоположностях он вы-
сказался неопределенно, пифагорейцы же прямо указа-
ли, сколько имеется противоположностей и какие они.

Итак, и от того и от другого учения мы можем по-
черпнуть, что противоположности суть начала суще-
ствующего; но сколько их и какие они — это мы можем 
почерпнуть у одних только пифагорейцев. Однако, как 
можно эти начала свести к указанным выше причинам, 
это у них отчетливо не разобрано, но, по-видимому, они 
определяют элементы как материальные, ибо, говорят 
они, из этих элементов как из составных частей и обра-
зована сущность.

На основании сказанного можно в достаточной 
степени судить об образе мыслей древних, ука-
зывавших больше одного элемента природы. 

Есть, однако, и такие, которые высказались о Вселенной 
как о единой природе, но не все одинаково — ни в смыс-
ле убедительности сказанного, ни в отношении существа 
дела (kataten physin). Правда, рассуждать о них вовсе не 
уместно теперь, когда рассматриваем причины, ибо они 
говорят о едином не так, как те размышляющие о приро-
де философы, которые, хотя и принимают сущее за еди-
ное, тем не менее, выводя [Вселенную] из единого как из 
материи, присоединяют [к единому] движение, по край-
ней мере, когда говорят о происхождении Вселенной, а 
эти утверждают, что она неподвижна. 

Но вот что во всяком случае подходит к настояще-
му исследованию. Парменид, как представляется, по-
нимает единое как мысленное (logos), а Мелисс — как 
материальное. Поэтому первый говорит, что оно огра-
ниченно, второй — что оно беспредельно; а Ксенофан, 
который раньше их (ибо говорят, что Парменид был 
его учеником) провозглашал единство, ничего не 
разъяснял и, кажется, не касался природы единого ни 
в том, ни в другом смысле, а, обращая свои взоры на 
все небо, утверждал, что единое — это бог. 

Этих философов, если исходить из целей настоящего 
исследования, надлежит, как мы сказали, оставить без 

 
Конечно, античная астро-
номия обладала своими 
особенностями, напри-
мер, Луна считалась пла-
нетой. Однако, если мы 
взглянем на смелое пред-
положение пифагорейцев 
о существовании десяти 
планет с некой «противо-
землей», исходя из со-
временных данных, то 
окажется, что они были 
наиболее близки к исти-
не. Ведь Солнечная си-
стема, если не считать ты-
сячи мелких экзопланет, 
когда-то состояла именно 
из десяти настоящих пла-
нет: Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, главный 
пояс астероидов (разру-
шенная в результате ката-
клизма планета), Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и 
Плутон. Поскольку пифа-
горейцы опирались на бо-
лее общее знание, а не на 
частный опыт античных 
астрономов, они фактиче-
ски предвосхитили астро-
номические открытия на 
две тысячи лет.  

 
Алкмеон не поддерживал 
Гиппаса, разгласившего 
тайну несоизмеримости. 
После того, как Гиппас 
выступил на стороне за-
чинщиков Кротонского 
погрома, пифагорейцы 
окончательно раздели-
лись на две враждующих 
группы. Одни не призна-
вали пифагорейцами дру-
гих, поэтому Аристотель 
говорит о разных пифаго-
рейцах. 
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внимания, притом двоих, а именно Ксенофана и Мелис-
са, даже совсем — как мыслящих более грубо; что же 
касается Парменида, то он, кажется, говорит с большей 
проницательностью. Полагая, что наряду с сущим во-
обще нет никакого не-сущего, он считает, что с необхо-
димостью существует [только] одно, а именно сущее, и 
больше ничего (об этом мы яснее сказали в сочинении о 
природе). 

Однако, будучи вынужден сообразоваться с явления-
ми и признавая, что единое существует как мысленное, 
а множественность — как чувственно воспринимаемое, 
он затем устанавливает две причины или два начала —
теплое и холодное, словно говорит об огне и земле; а из 
этих двух он к сущему относит теплое, а другое начало 
— к не-сущему.

Вот что мы почерпнули из сказанного ранее и у мудре-
цов, уже занимавшихся выяснением этого вопроса: от 
первых из них — что начало телесное (ведь вода, огонь 
и тому подобное суть тела), причем от одних – что теле-
сное начало одно, а от других — что имеется большее 
число таких начал, но и от тех и от других — что начала 
материальные; а некоторые принимали и эту причину, и 
кроме нее ту, откуда движение, причем одни из них при-
знавали одну такую причину, а другие — две.

Таким образом, до италийцев, и не считая их, 
остальные высказывались о началах довольно 
скудно, разве что, как мы сказали, они усматри-

вали две причины, и из них вторую — ту, откуда движе-
ние, некоторые признают одну, а другие — две. Что же 
касается пифагорейцев, то они точно так же утверждали, 
что есть два начала, однако присовокупляли — и этим их 
мнение отличается от других, — что предел, беспредель-
ное и единое не какие-то разные естества, как, например, 
огонь, или земля, или еще что-то в этом роде, а само бес-
предельное и само единое есть сущность того, в чем они 

сказываются, и потому число есть сущность всего. Вот 
как они прямо заявляли об этом, и относительно сути 
вещи они стали рассуждать и давать ей определение, но 
рассматривали ее слишком просто. 

Определения их были поверхностны, и то, к чему пре-
жде всего подходило указанное ими определение, они 
и считали сущностью вещи, как если бы кто думал, что 
двойное и два одно и то же потому, что двойное подхо-
дит прежде всего к двум. Однако бесспорно, что быть 
двойным и быть двумя не одно и то же, иначе одно было 
бы многим, как это у них и получалось. Вот то, что мож-
но почерпнуть у более ранних философов и следующих 
за ними.

Глава VI

После философских учений, о которых шла речь, 
появилось учение Платона, во многом примы-
кающее к пифагорейцам, но имеющее и свои 

особенности по сравнению с философией италийцев. 
Смолоду сблизившись прежде всего с Кратилом и гера-
клитовскими воззрениями, согласно которым все чув-
ственно воспринимаемое постоянно течет, а знания о 
нем нет, Платон и позже держался таких же взглядов. 

А так как Сократ занимался вопросами нравственно-
сти, природу же в целом не исследовал, а в нравственном 
искал общее и первый обратил свою мысль на определе-
ния, то Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что 
такие определения относятся не к чувственно восприни-
маемому, а к чему-то другому, ибо, считал он, нельзя дать 
общего определения чего-либо из чувственно восприни-
маемого, поскольку оно постоянно изменяется. 

И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все 
чувственно воспринимаемое, говорил он, существует 
помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через 
причастность Эйдосам существует все множество одно-
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именных с ними [вещей]. Однако «причастность» — это 
лишь новое имя: пифагорейцы утверждают, что вещи 
существуют через подражание числам, а Платон, [изме-
нив имя], — что через причастность. Но что такое при-
частность или подражание Эйдосам, исследовать это 
они предоставили другим.

Далее, Платон утверждал, что помимо чувственно вос-
принимаемого и Эйдосов существуют как нечто про-
межуточное математические предметы, отличающие-
ся от чувственно воспринимаемых тем, что они вечны 
и неподвижны, а от Эйдосов — тем, что имеется много 
одинаковых таких предметов, в то время как каждый 
Эйдос сам по себе только один.

И так как Эйдосы суть причины всего остального, то, 
полагал он, их элементы суть элементы всего существу-
ющего. Начала как материя — это большое и малое, а как 
сущность — единое, ибо Эйдосы [как числа] получаются 
из большого и малого через причастность единому.

Что единое есть сущность, а не что-то другое, что 
обозначается как единое, это Платон утверждал 
подобно пифагорейцам, и точно так же, как они, 

что числа — причины сущности всего остального; от-
личительная же черта учения Платона — это то, что 
он вместо беспредельного, или неопределенного, как 
чего-то одного признавал двоицу и неопределенное 
выводил из большого и малого; кроме того, он полага-
ет, что числа существуют отдельно от чувственно вос-
принимаемого, в то время как пифагорейцы говорят, что 
сами вещи суть числа, а математические предметы они 
не считают промежуточными между чувственно вос-
принимаемыми вещами и Эйдосами. 

А что Платон в отличие от пифагорейцев считал единое 
и числа существующими помимо вещей и что он ввел Эй-
досы, это имеет свое основание в том, что он занимался 
определениями (ведь его предшественники к диалектике 

не были причастны), а двоицу он объявил другой осно-
вой (physis) потому, что числа, за исключением первых, 
удобно выводить из нее как из чего-то податливого.

Однако на самом деле получается наоборот: такой 
взгляд не основателен. Ибо эти философы полагают, что 
из одной материи происходит многое, а Эйдос рождает 
нечто только один раз, между тем совершенно очевидно, 
что из одной материи получается один стол, а тот, кто 
привносит Эйдос, производит из материи много столов, 
хотя стол один. Подобным же образом относится и муж-
ское к женскому, а именно: женское оплодотворяется од-
ним совокуплением, а мужское оплодотворяет многих; 
и, однако же, это — подобия тех начал.

Вот как Платон объяснял себе предмет нашего исследо-
вания. Из сказанного ясно, что он рассматривал только 
две причины: причину сути вещи и материальную при-
чину (ибо для всего остального Эйдосы — причина сути 
его, а для Эйдосов такая причина — единое). Так как ма-
терии Эйдосов — единое, Платон утверждал, что материя 
есть двоица — большое и малое. Кроме того, он объявил 
эти элементы причиной блага и зла, один — причиной 
блага, другой — причиной зла. Как мы сказали, к этому 
пришли и некоторые из более ранних философов, на-
пример Эмпедокл и Анаксагор.

Глава VII

Мы лишь вкратце и в общих чертах разобра-
ли, кто и как высказался относительно начал 
и истины; но во всяком случае мы можем на 

основании этого заключить, что из говоривших о нача-
ле и причине никто не назвал таких начал, которые не 
были уже рассмотрены в нашем сочинении о природе, 
а все это очевидно — так или иначе касается, хотя и не-
ясно, этих начал. В самом деле, одни говорят о начале 
как материи. Все равно, принимают ли они одно начало 

 
Здесь мы находим точное 
повторение ситуации, в 
которой оказалась мате-
матика в XX веке. Одни 
выдающиеся математи-
ки (Пуанкаре, Арнольд) 
считали математику эм-
пирической наукой, не 
отделяя ее от естествозна-
ния. Другие выдающиеся 
математики (последова-

тели Кантора и Бурбаки) 
провозгласили матема-
тику особым родом аб-
страктной деятельности 
ума, которая не связана с 
естествознанием и суще-
ствует отдельно от всех 
других наук. Как тогда, 
так и теперь мы видим 
развитие двух противопо-
ложных концепций числа.  
Математики-формалисты 
(бурбакинисты), по сути, 
придерживаются плато-
нических представлений 
о существовании Царства 
идей, где все математи-
ческие идеи существуют 
сами по себе и не могут 
быть запятнаны оши-
бочными воззрениями 
человека, если эти идеи 
соответствуют внешним 
атрибутам истинности. 
Однако Аристотель двад-
цать четыре века назад 
уже указал на то, что в 
таких представлениях за 
красивой формой могут 
скрываться самые разные 
смыслы, неполные или 
даже ложные суждения.           



22 23

или больше одного и признают ли они это начало телом 
или бестелесным; так, например, Платон говорит о боль-
шом и малом, италийцы — о беспредельном, Эмпедокл 
— об огне, земле, воде и воздухе, Анаксагор — о бес-
предельном множестве Гомеомерии. Таким образом, все 
они занимались подобного рода причиной, а так же те, 
кто говорил о воздухе, или огне, или воде, или о начале, 
которое плотнее огня, но разреженнее воздуха; ведь ут-
верждали же некоторые, что первооснова именно такого 
рода.

Они касались только этой причины; а некоторые дру-
гие — той, откуда начало движения, как, например, те, 
кто объявляет началом дружбу и вражду или ум или лю-
бовь.

Но суть бытия вещи и сущность отчетливо никто не 
объяснил; скорее же всего говорят о них те, кто призна-
ет Эйдосы, ибо Эйдосы для чувственно воспринимае-
мых вещей и единое для Эйдосов они не принимают ни 
за материю, ни за то, откуда начало движения (ведь они 
утверждают, что Эйдосы — это скорее причина непод-
вижности и пребывания в покое), а Эйдосы для каждой 
из прочих вещей и единое для Эйдосов они указывают 
как суть их бытия.

Однако то, ради чего совершаются поступки и 
происходят изменения и движения, они неко-
торым образом обозначают как причины, но не 

в этом смысле, т. е. не так, как это естественно для при-
чины. Ибо те, кто говорит про ум или дружбу, принима-
ют эти причины за некоторое благо, но не в том смысле, 
что ради них существует или возникает что-то из суще-
ствующего, а в том, что от них исходят движения. 

Точно так же и те, кто приписывает природу блага еди-
ному или сущему, считают благо причиной сущности, но 
не утверждают, что ради него что-либо существует или 
возникает. А поэтому получается, что они некоторым 

образом и говорят и не говорят о благе как о причине, 
ибо они говорят о нем не как о причине самой по себе, а 
как о причине привходящей.

Итак, что мы правильно определили причины, и сколь-
ко их, и какие они, об этом, видно, свидетельствуют нам 
и все эти философы; ведь они не в состоянии были найти 
какую-либо другую причину. Кроме того, ясно, что надо 
искать причины — или так, как это указано здесь, или 
каким-нибудь подобным способом. А как высказался 
каждый из этих философов, и как дело обстоит с нача-
лами, и какие трудности здесь возможны, мы разберем 
вслед за этим.

Глава VIII

Те, кто признает Вселенную единой и какое-то 
одно естество как материю, считая таковое теле-
сным и протяженным, явно ошибаются во мно-

гих отношениях. В самом деле, они указывают элементы 
только для тел, а для бестелесного нет, хотя существует 
и бестелесное. Точно так же, пытаясь указать причины 
возникновения и уничтожения и рассматривая все вещи 
так, как рассматривают их размышляющие о природе, 
они отвергают причину движения. Далее, ошибка их в 
том, что они ни сущность, ни суть вещи не признают 
причиной чего-либо и, кроме того, необдуманно объ-
являют началом любое из простых тел, за исключением 
разве земли, не выяснив при этом, как возникают эти 
тела друг из друга (я имею в виду огонь, воду, землю и 
воздух). 

В самом деле, одни вещи возникают друг из друга через 
соединение, другие — через разъединение, а это разли-
чие имеет самое большое значение для выяснения того, 
что есть предшествующее и что последующее. Придер-
живаясь одного взгляда, можно было бы подумать, что 
самый основной элемент всего — это тот, из которого, 

 
Как видно из этих слов, до 
появления Евклидовых 
«Элементов» в древне-
греческой науке присут-
ствовала концепция мно-
жественности геометрии. 
Другими словами, при-
знавалось существование 
различных геометрий. 
Конечно, здесь нельзя ус-
мотреть даже намека на 
геометрию Римана или 
гиперболическую геоме-
трию Лобачевского, но 
такое признание различ-
ных геометрий в корне 
не соответствует тому об-
разу, который существует 
в массовом сознании, что 
якобы античным мысли-
телям была известна толь-
ко геометрия Евклида и 
что о других геометриях 
они якобы даже не могли 
задумываться.     

➢ 
Наивный материализм 
древних греков, искав-
ших первопричину всего 
только в материи, живет 
и теперь в научной пара-
дигме. Но, как видим, еще 
Аристотель говорил о том, 
первопричина движения 
тел и информации (или об-
разов в сознании) должна 
быть общей. Он призна-
вал существование энер-
гии бестелесного, поэтому 
материалисты никогда не 
считали его настоящим ма-
териалистом, а идеалисты 
не считали идеалистом. Он 
не старался подстроиться 
под кого бы то ни было, его 
суждения были достаточ-
но независимыми, поэтому 
и более объективными.   
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как из первого, возникают вещи через соединение, а та-
ковым было бы тело, состоящее из мельчайших и тон-
чайших частиц. 

Поэтому те, кто признает началом огонь, находятся, 
надо полагать, в наибольшем согласии с этим взглядом. 
И точно так же каждый из остальных философов согла-
сен с тем, что первооснова тел именно такова. По край-
ней мере, никто из последующих философов, указывав-
ших одну первооснову, не настаивал на том, что земля 
есть элемент, явно потому, что она состоит из крупных 
частиц, а из трех других элементов каждый нашел себе 
какого-нибудь сторонника: одни утверждают, что перво-
основа — огонь, другие — вода, третьи — воздух. 

Но почему же они не указывают и землю, как это дела-
ет большинство людей? Ведь люди говорят, что все есть 
земля, да и Гесиод утверждает, что земля возникла рань-
ше всех тел: настолько древне и общераспространено это 
мнение. Так вот, если придерживаться этого взгляда, то 
было бы неправильно признавать началом какой-либо из 
этих элементов, кроме огня, или считать, что оно плот-
нее воздуха, но тоньше воды. Если же то, что позднее по 
происхождению, первое по природе, а переработанное и 
составленное по происхождению позднее, то получается 
обратное: вода будет первее воздуха, а земля — первее 
воды.

Итак, о тех, кто признает одну такую причину, 
как мы указали, сказанного достаточно. Но 
то же можно сказать и о тех, кто признает не-

сколько таких начал, как, например, Эмпедокл, утверж-
дающий, что материя — это четыре тела: и у него должны 
получиться отчасти те же самые, отчасти свои особые за-
труднения. В самом деле, мы видим, что элементы возни-
кают друг из друга, так что огонь и земля не всегда оста-
ются одним и тем же телом (об этом сказано в сочинении 
о природе); а о причине движущихся тел, принимать ли 

одну такую причину или две, — об этом, надо полагать, 
у него совсем не сказано сколько-нибудь правильно или 
обоснованно. И вообще те, кто говорит таким образом, 
вынуждены отвергать превращение, ибо не может у них 
получиться ни холодное из теплого, ни теплое из холод-
ного. В самом деле, тогда что-то должно было бы испы-
тать эти противоположные состояния и должно было бы 
существовать какое-то одно естество, которое станови-
лось бы огнем и водой, а это Эмпедокл отрицает.

Что касается Анаксагора, то если предположить, что он 
принимает два элемента, такое предположение больше 
всего соответствовало бы его учению, хотя сам он отчет-
ливо об этом не говорит; однако он необходимо после-
довал бы за теми, кто направил бы его к этому. Конечно, 
нелепо и вздорно утверждать, что все изначально нахо-
дилось в смешении, — и потому, что оно в таком случае 
должно было бы ранее существовать в несмешанном 
виде.

Однако если следовать за Анаксагором, разбирая вме-
сте с ним то, что он хочет сказать, то его учение пока-
залось бы, пожалуй, созвучным нашему времени. Ведь 
ясно, что, когда ничего не было различено, об этой сущ-
ности ничего нельзя было правильно сказать; я имею в 
виду, например, что она не была ни белого, ни черного, 
ни серого или иного цвета, а необходимо была бесцвет-
ной, иначе у нее был бы какой-нибудь из этих цветов. 

Подобным же образом и на этом же самом основании 
она была без вкуса и у нее не было и никакого другого из 
подобных свойств. Ибо она не могла бы быть ни каче-
ством, ни количеством, ни определенным нечто; иначе у 
нее была бы какая-нибудь из так называемых частичных 
форм (еде), а это невозможно, раз все находилось в сме-
шении; ведь в таком случае она была бы уже выделена.

А между тем, Анаксагор утверждает, что все было сме-
шано, кроме ума, и лишь один ум несмешан и чист. Ис-
ходя из этого, Анаксагор должен был бы сказать, что 
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единое (ведь оно просто и несмешанно) и «иное» (оно со-
ответствует неопределенному, которое мы признаем, до 
того как оно стало определенным и причастным какой-
нибудь форме) суть начала. Так что хотя он и выражает 
свои мысли неправильно и неясно, однако хочет сказать 
что-то близкое к тому, что говорят позднейшие филосо-
фы и что в настоящее время более очевидно.

Эти философы, однако, склонны рассуждать только о 
возникновении, уничтожении и движении: ведь и нача-
ла и причины они исследуют почти исключительно в от-
ношении такого рода сущности. А те, кто рассматрива-
ет все сущее в совокупности, а из сущего одно признает 
чувственно воспринимаемым, а другое — невосприни-
маемым чувствами, явно исследуют оба этих рода, и по-
этому можно было бы подробнее остановиться на них, 
выясняя, что сказано у них правильно или неправильно 
для настоящего исследования.

Что касается так называемых пифагорейцев, то 
они рассуждают о более необычных началах и 
элементах, нежели размышляющие о природе, 

и это потому, что они заимствуют их не из чувственно 
воспринимаемого, ибо математические предметы лише-
ны движения, за исключением тех, которыми занимает-
ся учение о небесных светилах; и все же они постоянно 
рассуждают о природе и исследуют ее. 

В самом деле, они говорят о возникновении неба и на-
блюдают за тем, что происходит с его частями, за его со-
стояниями и действиями, и для объяснения этого при-
бегают к своим началам и причинам, как бы соглашаясь 
с другими размышляющими о природе, что сущее — это 
[лишь] то, что воспринимается чувствами и что так на-
зываемое небо объемлет. Однако же, как мы сказали, 
причины и начала, которые они указывают, пригодны 
к тому, чтобы восходить и к высшим областям сущего, 
и более подходят для этого, нежели для рассуждений о 

природе. С другой стороны, они ничего не говорят о 
том, откуда возникает движение, если (как они счи-
тают) в основе лежат только предел и беспредельное, 
нечетное и четное, и каким образом возникновение и 
уничтожение или действия несущихся по небу тел воз-
можны без движения и изменения.

Далее, если согласиться с ними, что из этих начал обра-
зуется величина, или если бы это было доказано, то все 
же каким образом получается, что одни тела легкие, а 
другие тяжелые? В самом деле, исходя из тех начал, кото-
рые они кладут в основу и указывают, они рассуждают о 
математических телах ничуть не больше, чем о чувствен-
но воспринимаемых; поэтому об огне, земле и других та-
ких телах ими ничего не сказано, поскольку, я полагаю, 
они о чувственно воспринимаемом не сказали ничего 
свойственного лишь ему.

Далее, как это понять, что свойства числа и само чис-
ло суть причина того, что существует и совершается на 
небе изначала и в настоящее время, а вместе с тем нет 
никакого другого числа, кроме числа, из которого со-
ставилось мироздание? 

Если они в такой-то части [мира] усматривают мнение 
и удобный случай, а немного выше или ниже — неспра-
ведливость и разъединение или смешение, причем в до-
казательство этого они утверждают, что каждое из них 
есть число, а в данном месте оказывается уже множество 
существующих вместе [небесных] тел, вследствие чего 
указанные свойства чисел сообразуются с каждым от-
дельным местом, то спрашивается: будет ли число, отно-
сительно которого следует принять, что оно есть каждое 
из этих явлений, будет ли оно то же самое число-небо 
или же другое число, помимо него? 

Платон говорит, что оно другое число; впрочем, хотя и 
он считает эти явления и их причины числами, но числа-
причины он считает умопостигаемыми, а другие — чув-
ственно воспринимаемыми.

➢ 
Аристотель ставит вопрос: 
как некоторое число в 
пределе может приводить 
с одной стороны к движе-
нию, а с другой стороны 
к неподвижности? Здесь 
он вплотную подходит к 
концепции, которая в XX 
веке будет названа «реля-
тивизмом» или «теорией 
относительности». По-
скольку движение света 
или его скорость в вакуу-
ме считается  постоянной 
величиной, то все окружа-
ющие предметы для такой 
системы будут казаться не-
подвижными. Фотон про-
летит рядом с поездом с 
такой большой скоростью, 
что для него не будет за-
метно различия, движется 
этот поезд, стоит или едет 
в обратном направлении. 
Во всех этих случаях по-
езд не успеет сделать ни 
одного движения, доста-
точного для определения, 
что он тоже движется. В 
любом случае скорость его 
передвижения будет не-
ощутимо мала. Разумеет-
ся, пифагорейцы не могли 
объяснить, как одно и то 
же число может приводить 
к движению и неподвиж-
ности. Как из света может 
состоять все сущее. Тем 
удивительнее тот факт, что 
они сумели получить такой 
необычный вывод, опира-
ясь на крайне скудные по 
сравнению с нашими по-
знания античной науки.      
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Глава IX

Пифагорейцев мы теперь оставим, ибо достаточ-
но их коснуться настолько, насколько мы их 
коснулись. А те, кто причинами признает идеи, 

в поисках причин для окружающих нас вещей прежде 
всего провозгласили другие предметы, равные этим ве-
щам по числу, как если бы кто, желая произвести под-
счет, при меньшем количестве вещей полагал, что это 
будет ему не по силам, а, увеличив их количество, уверо-
вал, что сосчитает. 

В самом деле, Эйдосов примерно столько же или не 
меньше, чем вещей, в поисках причин для которых они 
от вещей пришли к Эйдосам, ибо для каждого [рода] есть 
у них нечто одноименное — и у окружающих нас вещей, 
и у вечных.

Далее, ни один из способов, какими мы доказываем, 
что Эйдосы существуют, не убедителен. В самом деле, на 
основании одних не получается с необходимостью умо-
заключения, на основании других Эйдосы получаются и 
для того, для чего, как мы полагаем, их нет. Ведь по «до-
казательствам от знаний» Эйдосы должны были бы 
иметься для всего, о чем имеется знание; на основании 
довода относительно «единого во многом» они должны 
были бы получаться и для отрицаний, а на основании 
довода, что «мыслить что-то можно и по его исчезнове-
нии» — для преходящего. 

И, вообще говоря, доводы в пользу Эйдосов сводят на 
нет то, существование чего нам важнее существования 
самих идей: ведь из этих доводов следует, что первое не 
двоица, а число, т. е. нечто соотнесенное самого по себе 
сущего.

Далее, согласно предположению, на основании которо-
го мы признаем существование идей, должны быть Эй-
досы не только сущностей, но и многого иного. Однако 
и здесь, [в мире чувственно воспринимаемого], и там [в 

мире идей] сущность означает одно и то же. Иначе какой 
еще смысл имеет утверждение, что есть что-то помимо 
окружающих нас вещей, — единое во многом? 

Если же идеи и причастные им вещи принадлежат к од-
ному и тому же виду, то будет нечто общее им. В самом 
деле, почему для преходящих двоек и двоек, хотя и мно-
гих, но вечных, существо их как двоек в большей мере 
одно и то же, чем для самой-по-себе-двойки и какой-ни-
будь отдельной двойки? Если же вид для идей и причаст-
ных им вещей не один и тот же, то у них, надо полагать, 
только имя общее, и это было бы похоже на то, как если 
бы кто называл человеком и Каллия, и кусок дерева, ко-
торый нисколько не походит на человека.

Однако в наибольшее затруднение поставил бы 
вопрос, какое же значение имеют Эйдосы для 
чувственно воспринимаемых вещей — для 

вечных либо для возникающих и преходящих. Дело в 
том, что они для этих вещей не причина движения или 
какого-либо изменения. 

А с другой стороны, они ничего не дают ни для по-
знания всех остальных вещей (они ведь и не сущности 
этих вещей, иначе они были бы в них), ни для их бытия, 
раз они не находятся в причастных им вещах. Правда, 
можно было бы, пожалуй, подумать, что они причины в 
том же смысле, в каком примешивание к чему-то бело-
го есть причина того, что оно бело. Но это соображение 
— высказывал его сначала Анаксагор, а потом Евдокс и 
некоторые другие — слишком уж шатко, ибо нетрудно 
выдвинуть против такого взгляда много доводов, дока-
зывающих его несостоятельность.

Вместе с тем все остальное не может происходить из 
Эйдосов ни в одном из обычных значений «из». Говорить 
же, что они образцы и что все остальное им причастно, 
— значит пустословить и говорить поэтическими ино-
сказаниями. 
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В самом деле, что же это такое, что действует, взирая 
на идеи? Ведь можно и быть, и становиться сходным с 
чем угодно, не подражая образцу; так что, существует ли 
Сократ или нет, может появиться такой же человек, как 
Сократ. И ясно, что было бы то же самое, если бы суще-
ствовал вечный Сократ. Или должно было бы быть мно-
жество образцов для одного и того же, а значит, и мно-
жество его Эйдосов, например, для «человека» — «живое 
существо» и «двуногое», а вместе с тем еще и сам-по-
себе-человек. Далее, Эйдосы должны были бы быть об-
разцами не только для чувственно воспринимаемого, но 
и для самих себя, например, род — как род для видов. Так 
что одно и то же было бы и образцом, и уподоблением.

Далее, следует, по-видимому, считать невозможным, 
чтобы отдельно друг от друга существовали сущность и 
то, сущность чего она есть; как могут поэтому идеи, если 
они сущности вещей, существовать отдельно от них? 
Между тем в «Федоне» говорится таким образом, что Эй-
досы суть причины и бытия и возникновения [вещей]; 
и однако если Эйдосы и существуют, то вещи, им при-
частные, все же не возникли бы, если бы не было того, 
что приводило бы их в движение. С другой стороны, воз-
никает многое другое, например, дом и кольцо, для кото-
рых, как мы утверждаем, Эйдосов не существует. Поэто-
му ясно, что и все остальное может и быть и возникать 
по таким же причинам, как и только что указанные вещи.

Далее, если Эйдосы суть числа, то каким обра-
зом они могут быть причинами? Потому ли, 
что сами вещи суть отличные от них числа, на-

пример: вот это число — человек, вот это — Сократ, а 
вот это — Каллий? Тогда как же те числа суть причины 
для этих? Ведь если и считать, что одни вечные, а другие 
нет, то это не будет иметь значения. Если же они потому 
причины, что окружающие нас вещи суть числовые со-

отношения подобно созвучию, то ясно, что должно суще-
ствовать нечто единое [для тех составных частей], соот-
ношения которых суть эти вещи. Если есть какая-нибудь 
такая [основа, скажем] материя, то очевидно, что и сами-
по-себе-числа будут некоторыми соотношениями одного 
и другого. Я имею в виду, например, что если Каллий есть 
числовое соотношение огня, земли, воды и воздуха, то и 
идея его будет числом каких-нибудь других субстратов; и 
сам-по-себе-человек — все равно, есть ли он какое-нибудь 
число или нет, — все же будет числовым соотношением 
каких-то вещей, а не числом, и не будет на этом основании 
существовать какое-либо [само-по-себе] число.

Далее, из многих чисел получается одно число, но как 
может из [многих] Эйдосов получиться один Эйдос? 
Если же число получается не из самих-по-себе-чисел, а 
из [единиц], входящих в состав числа, например в состав 
десяти тысяч, то как обстоит дело с единицами? Если они 
однородны, то получится много нелепостей; и точно 
так же получится много нелепостей, если они неодно-
родны, ни сами единицы, содержащиеся в числе друг с 
другом, ни все остальные между собой. 

В самом деле, чем они будут отличаться друг от друга, 
раз у них нет свойств? Все это не основательно и не со-
гласуется с нашим мышлением. Кроме того, приходит-
ся признавать еще другой род числа, с которым имеет 
дело арифметика, а также все то, что некоторые называ-
ют промежуточным; так вот, как же это промежуточное 
существует или из каких образуется начал? Почему оно 
будет находиться между окружающими нас вещами и 
самими-по-себе [числами]?

Затем, каждая из единиц, содержащихся в двойке, 
должна образоваться из некоторой предшествующей 
двойки, хотя это невозможно. Далее, почему составное 
число едино?

Далее, к сказанному следует добавить: если единицы 
различны, то надо было бы говорить так, как те, кто ут-

➢ 
Теория несоизмеримых от-
резков и аксиома недели-
мости единицы, которая 
действовала в античной 
арифметике, привели к 
тому, что арифметическое 
число и геометрическую 
величину Аристотель был 
вынужден разделить на два 
различных рода. 
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верждает, что элементов — четыре или два: ведь каждый 
из них называет элементом не общее [например, тело], а 
огонь и землю, все равно, имеется ли нечто общее им, а 
именно тело, или нет. Однако же говорят о едином так, 
будто оно подобно огню или воде состоит из однород-
ных частиц; а если так, то числа не могут быть сущно-
стями; напротив, если есть что-то само-по-себе-единое 
и оно начало, то ясно, что о едином говорят в различных 
значениях: ведь иначе быть не может.

Кроме того, желая сущности свести к началам, мы 
утверждаем, что длины получаются из длинно-
го и короткого как из некоторого вида малого и 

большого, плоскость — из широкого и узкого, а тело — 
из высокого и низкого. Однако как в таком случае будет 
плоскость содержать линию или имеющее объем – ли-
нию и плоскость? Ведь широкое и узкое относятся к дру-
гому роду, нежели высокое и низкое. 

Поэтому, так же как число не содержится в них, пото-
му что многое и немногое отличны от этих [начал], так и 
никакое другое из высших [родов] не будет содержаться 
в низших. Но широкое не есть род для высокого, иначе 
тело было бы некоторой плоскостью. Далее, откуда полу-
чатся точки в том, в чем они находятся? Правда, Платон 
решительно возражал против признания точки ро-
дом, считая это геометрическим вымыслом; началом 
линии он часто называл «неделимые линии». Однако 
необходимо, чтобы [эти] линии имели какой-то предел. 
Поэтому на том же основании, на каком существует ли-
ния, существует и точка.

Вообще же, в то время как мудрость ищет причину 
видимого, мы это оставили без внимания (ведь мы 
ничего не говорим о причине, откуда берет начало из-
менение). Но, полагая, что указываем сущность видимо-
го, мы утверждаем, что существуют другие сущности; а 

каким образом эти последние — сущности видимого, об 
этом мы говорим впустую, ибо причастность (как мы и 
раньше сказали) не означает ничего.

Равным образом Эйдосы не имеют никакого отношения 
к тому, что, как мы видим, есть значимая для знаний при-
чина, ради которой творит всякий ум и всякая природа и 
которую мы признаем одним из начал; математика стала 
для нынешних [мудрецов] философией, хотя они говорят, 
что математикой нужно заниматься ради другого.

Далее, можно считать, что сущность, которая [у 
платоников] лежит в основе как материя, — а 
именно большое и малое — слишком матема-

тического свойства и что она сказывается о сущности и 
материи и скорее составляет их видовое отличие, нежели 
самое материю. Это подобно тому, как и размышляющие 
о природе говорят о разреженном и плотном, называя их 
первыми видовыми отличиями субстрата: ведь и здесь 
речь идет о некоторого рода избытке и недостатке. А что 
касается движения, то ясно, что если бы большое и ма-
лое были движением, Эйдосы должны были бы двигать-
ся; если же нет, то откуда движение появилось? В таком 
случае было бы сведено на нет все рассмотрение природы.

Также и то, что кажется легким делом, — доказать, что 
все едино, этим способом не удается, ибо через отвлече-
ние (ekthesis) получается не то, что все едино, а то, что 
есть некоторое само-по-себе-единое, если даже принять 
все [предпосылки]. Да и этого самого-по-себе-единого 
не получится, если не согласиться, что общее есть род; а 
это в некоторых случаях невозможно.

Кроме того, как можно знать то, что воспринимается 
чувствами, не имея такого восприятия [для этого зна-
ния]? И однако же, это было бы необходимо, если эле-
менты, из которых состоят все вещи (подобно тому как 
составные звуки состоят из элементов, свойственных 
лишь звуку), были бы одними и теми же.

 
В XX веке тоже возник-
ла концепция, согласно 
которой основным эле-
ментом непрерывного 
пространства является 
не точка, и интервал. Та-
кой подход обосновал 
голландский математик 
Л.Брауэр. Кроме того, это 
еще раз доказывает, что 
в античной науке суще-
ствовали зачатки самых 
разных геометрий.  

➢ 
Если воспользоваться сло-
вами современной пси-
хологии, то этот вопрос 
Аристотеля будет звучать 
так: если идеи неподвиж-
ны, почему в сознании 
они постоянно движут-
ся? Если это не движение 
идей, а движение либидо, 
то откуда тогда происходит 
движение либидо, застав-
ляющее идеи меняться и 
перемещаться? 

➢ 
Разобрав материальные 
элементы и Эйдосы Пла-
тона, Аристотель приходит 
к мысли, что должно быть 
что-то еще для восприятия 
самих знаний. Вероятно, 
таким первоначалом мож-
но назвать интуицию. 
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К 2400-й годовщине со дня рождения Аристотеля
Настоящий материал можно воспринимать и как усложнение (или всё 

же упрощение?) словесной формулировки законов их формульной сло-
весностью (выделенное курсивом изложил витиевато, как и сам смысл 
статьи). Поскольку в подобном представлении философии математикой 
опыта нет, он еще не смог нивелировать эмоции, оттого их в статье не-
мало. Оставлю так.

Из заключительных слов статьи

Предисловие

Период появления сочинений Аристотеля счи-
тают началом выделения философии из единой 
науки древнего мира и превращения ее в само-

стоятельную науку, исследующую вопросы о сущности 
мира, о соотношении бытия и сознания. Учившись у 
Платона, Аристотель многое философски выявил, осоз-
нал и сформулировал сам, оказав неоценимое влияние на 
будущие поколения. Мы ощущаем это и ныне, с восхище-
нием учась у Аристотеля, развивая его учение.

Не станем детализировать взгляды и суждения велико-
го философа, воздадим должное его влиянию на наши 
умы и чувства. Лучшее, что можно сделать в такой по-
зиции — это привести собственные рассуждения в фи-
лософских вопросах, в нашем случае, — с применением 
математических основ гармонии.

В.П. Шенягин
 

Философские законы 
и принципы 

в математических терминах 
золотых констант и монады

IN BREVI

В  математико-философском эссе Виктора 
Павловича Шенягина развивается на-
правление, позволяющее математизи-

ровать законы диалектики и рассматривать их 
через призму единства двух взаимообратных 
величин Ф =1,618... и φ = 0,618...        

Аннотация. Основные законы диалектики 
и философские принципы выражены мате-
матически в виде равенств, тождеств и урав-
нений, сведенных в систему. Математическая 
модель гипотетически основывается на зо-
лотых константах и единице (монаде), в т.ч. 
с учетом размерности (мерности) атрибутов. 
Подобно законам и принципам, взаимосвя-
занным между собой, математические терми-
ны также вытекают один из другого и исполь-
зуются в своей совокупности. 

Показано, что их геометрическое представ-
ление подобно задаче-предложении Евкли-
да о сечении прямой таким образом, чтобы 
прямоугольник, построенный на прямой, 
другой стороной которого является один из 
отрезков, был равен квадрату, стороны ко-
торого образуются вторым отрезком. Дается 
интерпретация проявления формул в пове-
дении социальной среды. Предполагается, 
что золотые константы вкупе с единицей в 
соответствующих соотношениях являются 
основой фундаментальных философских 
законов и принципов, особенно закона 
единства и борьбы противоположностей.
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Содержание научной теории определяют ее принци-
пы и законы. Причем, принцип, по сути, первичен за-
кону.

Напомним основные законы диалектики: закон 
единства и борьбы противоположностей, закон пере-
хода количественных изменений в качественные, за-
кон отрицания отрицания. Законы диалектического 
развития обладают собственной спецификой и особен-
ностями и не сводятся один к другому, в то же время 
они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Развитие 
одновременно есть разрешение противоречий, смена 
качественного состояния и диалектическое отрицание 
старого новым.

Обратим внимание на принципы, сформулированные 
мифологизированным Гермесом Трисмегистом, полу-
чившие наименование герметические принципы гер-
метической философии, которых семь. Перечислим их: 
принцип разума, принцип соответствия (аналогии), 
принцип вибрации, принцип полярности, принцип 
ритма, принцип причины и следствия, принцип за-
рождения. Все герметические принципы также взаи-
мосвязаны, вытекают один из другого и используются 
в своей совокупности.

Гармонии присущи также принцип золотой про-
порции, принцип инверсии, принцип нормирования, 
принцип монады.

Философские законы и принципы в большинстве 
своем считались словесными и бездоказательными 
математически. Постараемся поправить устоявшееся 
путем их интерпретации (иллюстрации) математиче-
скими терминами. При этом оказалось, что математи-
ческие равенства, тождества и уравнения составляют 
единую систему. Поскольку законы и принципы вза-
имосвязаны, начнем с важнейшего философского за-
кона.

1. Закон единства и борьбы
противоположностей

Бог создает не факты, а факторы.
Киприан

Золотые константы в качестве 
противоположностей с участием единицы

Идея выразить фундаментальные философские 
законы золотыми константами у меня витала 
давно. Одними из первых попыток приближе-

ний к этому стали статьи:
– об основном вопросе философии – первичности ма-

терии или сознания (разума);1

– гипотеза о целеполагании мироздания – сохранение 
единицы (монады);2

– гипотеза о триаде законов мироздания.3

Задуманному способствовали, в частности:
– представление единицы золотыми константами и их 

взаимное выражение в своеобразной динамике с участи-
ем единицы (монады),4 ;5

1 Шенягин В.П. Закон единства и борьбы противоположностей 
в математических терминах золотых констант и монады // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22059, 02.05.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162941.htm.
2 Шенягин В.П. Модели представления единицы золотой пропор-
цией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17480, 
26.05.2012. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321254.htm.
3 Шенягин В.П. Законы мироздания // «Академия Тринита-
ризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 17963, 30.03.2013. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0202/010a/02021156.htm.
4 Шенягин В.П. Модели представления единицы золотой 
пропорцией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-
6567, публ. 17480, 26.05.2012. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/02321254.htm.
5 Шенягин В.П. Степенная модель представления монады и 
двоицы золотой пропорцией // «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ. 18813, 21.04.2014. – http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0232/009a/02321290.htm.
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– тождественность (равенство) суммы и произведения 
двух чисел, в том числе различающихся между собой на 
единицу.6

В результате классические золотые константы как 
фундаментальные величины были предложены 
в качестве противоположностей, выражающих 

закон единства и борьбы противоположностей, действу-
ющих при непосредственном участии единицы (мона-
ды).

Интерпретация диалектического закона единства и 
борьбы противоположностей, в том числе для живой 
разумной природы, приняла более-менее осмысленный 
характер при рассмотрении вариантов равенства сумм и 
произведений двух чисел, отличающихся друг от друга на 
единицу,7,8 (табл. 1).

Равенство в обозначениях a и b легло в основу матема-
тической иллюстрации закона единства и борьбы проти-
воположностей в общем виде; равенства с неизвестными 
m, n и u, v стали основой интерпретации закона единства 
(единения) и различия в живой разумной природе.9 Кос-
немся этого подробнее.

6 Шенягин В.П. Золотые s-пропорции в образе модифициро-
ванной пифагорейской трактовки сущности и тождества чис-
ла // «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 19511, 
08.09.2014. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321297.htm.
7 Шенягин В.П. Закон единства и борьбы противоположностей 
в математических терминах золотых констант и монады // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22059, 02.05.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162941.htm.
8 Шенягин В.П. Закон единства противоположностей в жи-
вой разумной природе: гипотеза // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 22323, 24.07.2016. – http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163003.htm.
9 Шенягин В.П. Закон единства противоположностей в жи-
вой разумной природе: гипотеза // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 22323, 24.07.2016. – http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163003.htm.

Таблица 1
Равенства сумм и произведений двух чисел, 
отличающихся друг от друга на единицу

Закон единства и борьбы (различия) 
противоположностей

Удачное сочетание противоположностей – наиболее благоприятное ус-
ловие для гармонии, и то, что поначалу вызывает изумление, потом не-
редко выглядит совершенно естественным.

Стефан Цвейг. Нетерпение сердца 

Стало ясно: если два
В единицу превратились,
Если разность совместилась,
Ум неправ, любовь права.
Шекспир. Феникс и Голубка

Мельком брошенная мысль, при ее развитии, выглядит 
примерно так. Рассмотрим равенство (табл. 1)

ab = a – b при b = a – 1 и a = b – 1.     (1)
В своей простоте (1) скрывает интересную особенность 

— «сортирует» золотые константы на положительные   
φ,Φ  и отрицательные φ−Φ− , .
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Преобладание положительной области. Решение (1) от-
носительно a означает

ab = a – b  при b = a – 1 ;
a(a – 1) = a – (a – 1);
a2 – a – 1 = 0.                              (2)

Корни уравнения (2) Φ=1a ,  φ−=2a  разнополярны с 
преобладанием захода в положительную область чисел 
(рис. 1).

0

1

2
1

2
1 1 Φφ−

2
5

Рис. 1. Золотые константы Φ   и φ−  

Преобладание отрицательной области. Решение (1) от-
носительно b дает

ab = a – b  при b = a + 1 ;    (3)
(b + 1) b = (b + 1) – b;
b2 + b – 1 = 0.      (4)

Корни уравнения (4) φ=1b ,  Φ−=2b  также разнополярны, 
но с преобладанием захода в отрицательную область 
чисел (рис. 2).

0

1

2
1

–1

2

5

2
1

− φΦ−

Рис. 2. Золотые константы Φ−  и φ

Можно предпринять попытку интерпретировать закон 
единства и борьбы противоположностей разнополярны-
ми константами с участием единицы, т.е. { }φ−Φ,  или 
{ }Φ−,φ . Однако больше склоняемся к представлению 
противоположностей не в виде разнополярных величин, 
что означало бы нечто вроде { }xx −, , а в виде их взаимоо-
братимости, которую в гармонии именуем инверсией в 

виде 








Φ
==Φ

1,1 φ
φ

 . Таким противоположностям в виде 

их инверсии-взаимообратимости логично быть однопо-
лярными.

Выбор наиболее удачного фактора противоположности 
является ключевым в нашем вопросе. Взглянем на эпиграф: 
«Удачное сочетание противоположностей — наиболее бла-
гоприятное условие для гармонии, и то, что поначалу вызы-
вает изумление, потом нередко выглядит совершенно есте-
ственным» (Стефан Цвейг. Нетерпение сердца).

Привлечение отрицательной величины фактора при 
положительной единице привносит двоякость понима-

0

1

2
1

2
1 1 Φφ−

2
5
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ния противоположности — как инверсии и как разнопо-
лярности, что становится противоречивым и нерешае-

мым, поскольку  
Φ

≠−
−

≠Φ
1,1 φ

φ
 и 

φ
φ 1,1

≠Φ−
Φ−

≠   не мо-

гут создать систему. По Нильсу Бору: «противоположно-
сти — не противоречия, они — дополнения».

Заметим, что С.Л. Василенко в работе10 оригиналь-
но и удачно интерпретировал закон единства и 
борьбы (взаимодействия), основываясь на Φ  и 

φ− , применив к ним в виде взаимодействия операции 
сложения и умножения.

Продолжим. Использование отдельно только положи-
тельных и/или только отрицательных корней примиряет 
оба уравнения (2) и (4)  012 =−− aa  и 012 =−+ bb , рассма-
тривая их в единстве через

ab = a – b  при b = a – 1 и a = b + 1.   (5)
При двояком рассмотрении согласно (5) оба уравне-

ния, которые запишем в виде

  012 =−Φ−Φ  и 012 =−+φφ ,    (6)
обоюдно-едины, способные «сортировать» корни Φ  и 
φ   на положительные и отрицательные

1=−Φ=Φ φφ  и ( ) ( ) 1=Φ−−−=Φ−− φφ .   (7)
Смотри:

10 Василенко С.Л. Золотая пропорция в диалектике единства 
и взаимодействия противоположностей // «Академия Трини-
таризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22420, 21.08.2016. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163030.htm.

Возможно, что условие (5) «роднит» (6) с результатом 
(7) { }φ,Φ   и { }Φ−− ,φ   вместо типичных, но разрозненных 
{ }φ−Φ,   и { }Φ−,φ  для сугубо (6) без учета (5).

Выделим для наглядности частные случаи равенства  
ab = a – b, где a и b разнятся на единицу:

   ( ) ( )11 −−=− aaaa ;

   ( ) ( ) bbbb −+=+ 11 .
Результатом такого взаимодействия в виде произведе-

ния и разности таких чисел, разнящихся на единицу, яв-
ляется единица (монада):

   φφ −Φ==Φ 1 ;

   ( ) ( )Φ−−−==Φ−⋅− φφ 1 .

Изложим равенства словесно:
произведение числа и числа, меньшего на единицу, равное 
их разности, есть единица;
разность числа и числа, меньшего на единицу, равная их 
произведению, есть единица;
произведение числа, большего на единицу, и самого числа, 
равное их разности, есть единица;
разность числа, большего на единицу, и самого числа, 
равная их произведению, есть единица.

Разнополярность корней уравнений (2) и (4) с преоб-
ладанием их захода соответственно в положитель-
ную и отрицательную область укрепляет мысль в 

том, что противоположности должны быть однополярны-
ми в виде   { }φ,Φ  и { }Φ−− ,φ , правда, требуя наличия двух 
разнополярных систем. При выборе противоположностей 
это отвечает склонению в сторону их инверсии, при кото-
рой уживается и инверсия, и одинаковая полярность в каж-

дой из двух систем 
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==Φ

1,1 φ
φ

  и 
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−
=Φ−

1,1 φ
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В результате закон единства и борьбы противополож-
ностей в статье11 изначально для простоты изложен в об-
разе лишь положительных чисел









Φ
==Φ=−Φ=Φ

1,1;1;1 φ
φ

φφ .                   (8)    

Константы являются положительными корнями

                                  
618,1

2
51
=

+
=Φ

 
 — 

большая классическая золотая константа,   (8а)

                               
618,01

2
15

==
−

=φ
 
— 

малая классическая золотая константа,   (8б)
уравнений 012 =−Φ−Φ   и  012 =−+φφ  соответственно.
Уместно проиллюстрировать (8) в виде рисунка-схемы 

3, приведенного в статье12 :

Рис. 3. Единое в едином 
в границах золотых констант { }1,, φΦ

Рис. 3 подчеркивает образ единого в едином в границах 
значений золотых констант и его идеальное золотое место.

11 Шенягин В.П. Закон единства и борьбы противоположностей 
в математических терминах золотых констант и монады // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22059, 02.05.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162941.htm.
12 Шенягин В.П. Основной вопрос философии как ее глав-
ный миф // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 
публ. 17992, 16.04.2013. – с. 12-13. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001d/00162106.htm.

Здесь и далее составляющие системы в целях компакт-
ности в некоторых случаях поданы в одной строке и за-
ключены в фигурные скобки.

Краткая запись
 { }1;1 =−Φ=Φ φφ

уничтожит наглядность выражения противоположно-
сти, которая является ключевой идеей в математическом 
выражении философского словесного закона.

Остается дополнить взаимодействие противополож-
ностей в отрицательной области в виде

( ) ( )








−
=Φ−

Φ−
=−=Φ−−−=Φ−−

φ
φφφ 1,1;1;1      (9)

или кратко
( ) ( ){ }1;1 =Φ−−−=Φ−− φφ .

И, конечно же, объединить (8) и (9)

        
         (10)

Заметим в (9) и (10), что при вычитании факторы (боль-
шой и малый по абсолютной величине) для отрицатель-
ной области меняются местами, т.е.

1=−Φ φ  и ( ) 1=Φ−−−φ .
Чтобы этого не происходило, нужно согласиться на 

результат в виде –1:
1=−Φ φ  и ( ) 1−=−−Φ− φ .

Это подчеркивает тот факт, что результатом различия 
будет не просто единица, но и со знаком, соответствую-
щим взаимодействию факторов в области, соответствую-
щей по полярности, что, в принципе, не принципиально 
(тавтологию сохраним). Тогда (10) можно записать в виде

                            ( ) ( ){ }1;1 ±=±−Φ±=±⋅Φ± φφ                   (11)

( ) ( )


















−
=Φ−

Φ−
=−=Φ−−−=Φ−−

Φ
==Φ=−Φ=Φ

φ
φφφ

φ
φ

φφ

1,1;1;1

1,1;1;1
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Необходимо отметить, что 
интервал от -0,5 до 0,5 рас-
сматривается и в следую-
щей статье П.А.Фомичева, 
однако он рассматривает 
окружность единичного 
радиуса, а не радиуса Ф. 
Поэтому у П.А.Фомичева 
выделенный интервал, где 
ускорение распределяет-
ся равномерно, обозна-
чен от -0,381... до 0,381... 
Оба масштаба при этом 
геометрически эквива-
лентны и указывают на 
одну математическую за-
кономерность. При сво-
рачивании полярностей у 
В.П.Шенягина образуется 
окружность, длина кото-
рой равна модулю |2Ф|, а в 
случае единичного радиу-
са — окружность, модуль 
которой равен |2|.  

Комплексное единство и различие.
Рассмотрим рис. 4 и 5.
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φΦ− 0
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Φφ−

2
5
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1

−

Рис. 4. Золотые константы φφ −Φ−Φ ,,,   

Разность однополярных факторов — золотых констант 
— порождает две единицы. Изобразим результат на 
рис. 5.

Рис. 5. Формирование единиц золотыми константами

На промежутке от Φ  до Φ−  ярко выражены три 
единицы, выделенные цветом.

Сворачивание в окружность.
Закон единства и борьбы противоположностей пола-

гает, что в своих крайних проявлениях противополож-
ности сходятся. Крайними проявлениями будут Φ  и 
Φ− . Сведем их вместе (рис. 6).
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Рис. 6. Схождение-свод противоположностей 
в крайних проявлениях

Схождение-свод противоположностей порождает 
окружность (рис. 7).
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Иррациональная 
отрицательная 
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Рис. 7. Формирование иррациональных единиц 
золотыми константами

Здесь золотые константы, находящиеся в положитель-
ной и отрицательной частях (мирах), формируют свои 
единицы (монады), положительную и отрицательную 
соответственно. Точнее, — квази-единицы, поскольку те 
определяются разностью золотых констант, которые ир-
рациональны и изменчивы в динамике. Эти квази-еди-
ницы назовем иррациональными единицами.

Таким образом золотые константы в своей динамике 
и взаимодействии (поиске различия) хранят единицу, 
причем разнополярную, в своем непрерывном развитии. 
Такая логика укрепляет уверенность в том, что целью 
мироздания является сохранение единицы (монады), 
что высказано в качестве гипотезы в авторской работе13 .

13 Шенягин В.П. Модели представления единицы золотой пропор-
цией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17480, 
26.05.2012.–http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321254.htm.
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➢ 
Такое деление окружности 
на три интервала по моду-
лю равные единице и два 
интервала, модуль суммы 
которых равен |2Ф–3| (или 
|π–3| при единичном ради-
усе), наводит на мысль о 
связи данной «золотой» за-
кономерности с эргодиче-
ской теорией динамических 
систем, теоремой Г.Вейля о 
плотности точек при пово-
роте окружности, с эмпири-
ческим законом Бенфорда 
и распределением единиц 
в последовательности пер-
вых цифр степеней двойки: 
1,2,4,8,1,3,6,1,2,5,1,2,4... Как 
известно математикам, во 
всех этих и других случаях  
плотность распределения 
цифры «1» приблизитель-
но равна 30%. Иначе го-
воря, область, названная 
В.П.Шенягиным как «раци-
ональная единица» может 
быть представлена как сум-
ма бесконечного числа ин-
тервалов, которые при по-
вороте движущейся точки 
будут начинаться на цифру 
«1». В.И.Арнольд называл 
этот феномен «таинствен-
ным распределением первых 
цифр», который не зависит 
от единиц измерения.       
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Рациональная единица, будучи составленной из двух 
равных по величине половин (половинок), противо-
положных по знаку, превращается в ноль. Таким об-

разом, в нуле, причем, в рациональном нуле, находится 
единица — рациональная монада, или, другими словами, 
содержащая отрицательную и положительную энергию 
равной силы. Эта мысль — нахождение в нуле единицы-
монады, вызрела из предположения С.В.Левчука, что в 
нуле, как пересечении координат, содержится нечто, — про-
слеживается в нескольких работах автора, например14 .

Рис. 7 наряду с рациональным нулем проявляет и ир-
рациональный ноль в виде слияния иррациональных 
больших разнополярных золотых констант Φ  и Φ− . Воз-
можно, что это есть иррациональный ноль. В нем, подоб-
но рациональному нулю, вмещающему рациональную 
единицу, содержится иррациональная двоица. Оккуль-
тисты полагают, что двоица есть неуничтожимая материя, 
из которой создается остальной мир. Показательно, что 
предельная сущность двоицы есть сама двоица

2222 =+++  .

Кстати, этот факт, равно как и Φ=+++ 222  , 

привел автора к нахождению констант 
2

411
2,1

nrn
+±

=  , 

являющихся корнями уравнений:
 02 =−− nrr nn    и   02 =−+ nrr nn  , 

отвечающих соотношению соседних чисел рекуррентно-

го ряда  




+= −− .
,,

12

21

kkk unuu
uu

 Это к слову, точнее, — к числу.

14 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567. публ. 18427, 07.01.2014 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011319.htm. 

Графическая иллюстрация закона единства и разли-
чия противоположностей наглядно выделяет две осо-
бенности, каждая из которых состоит из двух противо-
речий (рис. 7):

• рациональная и иррациональная (условно низ-верх);
• положительная и отрицательная (условно право-ле-

во).
Из этого заключаем, что закон единства и различия 

противоположностей квадратичен (квадро-закон, квар-
то-закон), хотя такое заключение, скорее, следует из 
того, что предложенная математическая интерпретация 
опирается на оба квадратных (квадратичных) уравне-
ния:  012 =−− aa  и 012 =−+ bb  .

Рациональное и иррациональное оказываются соеди-
ненными между собой половинками золотых склеек,15 
выделенных на рис. 6 и 7 желтым цветом, величиной 

118033,0
2
1

2

3
=−= φφ

Квази-единичная окружность
Определим диаметр окружности (круга) (рис. 7):

                    




 03007,1
14159,3
23606,32

==
Φ

==
ππ

LD

Диаметр отличается от единицы примерно на 3 %, что 
близко к асимметрии, отмеченной в работе,16 и идеальной 
асимметрии.17 

15 Шенягин В.П. Семь периодов корня из пяти // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22345, 28.07.2016. – 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163008.htm.
16 Ясинский С.А. Прикладная «золотая» математика и ее при-
ложения в электросвязи. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. 
– 239 с., с. 72-78.
17 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567. публ. 18427, 07.01.2014 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011319.htm.
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032,0
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Попытаемся подогнать отклонение диаметра на эту 
асимметрию, увеличив длину ркружности. Для чего рас-
смотрим вариант соединения  Φ  и  Φ−  не непосред-
ственно, как на рис. 7, а путем склейки величиной 

118033,0
2
1
=−φ  . Длина окружности будет равна 

                                                                                              , 

диаметр составит 1,06764… с превышением единицы на 
6,76 %, что больше идеальной асимметрии. Поэтому ва-
риант такой склейки интереса не представляет.

Констатируем, что круг (рис. 7) диаметром 1,03 мож-
но воспринимать в виде монады-единицы двумерного 
пространства, содержащей три линейные единицы по 
окружности: одна рациональная с равным нахождени-
ем в положительной и отрицательной части, две — ир-
рациональные и разнополярные.

Поистине — три единицы в одной (рис. 8).

                   0

ΦΦ−

φ− φ

1–1

–0,5 0,5

1,03

Рис. 8. Три единицы в одной

Отступление от темы. Считают, например в книге18, что 
10 =∞⋅ . Мной высказано предположение, что соотноше-

ние  ∞=
0
1  допустимо, и правило «Делить на ноль нельзя» 

целесообразно дополнить, изложив фразой «Делить на 
ноль нельзя кроме единицы и бесконечности, причем в лю-
бой степени».19

В.И. Говоров в своих работах приводит равенство 

π=∞⋅0 , т.е. ∞=
0
π . Соотношения  ∞=

0
1  и ∞=

0
π  переста-

ют противоречить друг другу, если единицу рассматри-
вать в качестве диаметра круга, а число π — как длину 
окружности, воспринимая их одним и тем же. Рис. 8 бли-
зок к такому представлению.

Более основательна аналогичная замена круга как дву-
мерного пространства прямоугольной полоской, длина 
которой при нормированной ширине численно равна 
площади круга. Суть представления изложена в статье20. В 
данном же случае решение задачи не является столь чет-
ким, поскольку площадь единичного круга неравна еди-

нице, являясь 785,0
4

2
≈=

DS π  , которая может быть под-

менена прямоугольной полоской с размерами 1 и 0,785 
линейных единиц.

18 Папюс. Наука о числах. – М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ», 1999. – 384 с.
19 Шенягин В.П. Нуль (ноль): число, функция, образ, прояв-
ление и систематизация // «Академия Тринитаризма», М., Эл 
№ 77-6567, публ. 16504, 03.05.2011. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001c/00161828.htm.
20 Шенягин В.П. Одномерные аналоги сферического про-
странства и динамическое число Пи // «Академия Трини-
таризма», М., Эл № 77-6567, публ. 20185, 12.02.2015. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162421.htm. 
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Вернемся к основной теме.
Соединение противоположностей максимальных по мо-

дулю можно предположить и в виде треугольника (рис. 9).

                          
0

2
1

−
2
1

ΦΦ−

φφ−

1–1

–0,5 0,5

Рис. 9. Схождение противоположностей Φ  и Φ−

Результатом соединения противоположностей Φ  и Φ−   
может стать прямоугольник  (рис. 10). Для этого надо 

выделить на прямой рис. 5 точки 
2
5

± . Усилим восприя-

тие результата фразой: «Противоположные стороны прямо-
угольника равны». Площадь прямоугольника равна  φφ =⋅1 .

                         
0

2
1

−
2
1

ΦΦ−

φφ−

–0,5

–0,5

0,5

0,5

2

5

2
5

−

Рис. 10. Схождение противоположностей  Φ  и Φ−
  с образованием прямоугольника

По всей вероятности, схождение противоположностей  φ  и 
φ−  не возможно. Этого не позволяет единица в нуле, занявшая 

там место, отделяя их от аннигиляции своими половинками.

Φ−

φ

Φ0

2
1

2
1

2
1

2
1φ

2
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2
1

−
2
5

2
5

−

Рис.11. Формирование малых положительных 
и отрицательных золотых констант единицами

Свод крайних проявлений  Φ  и Φ−   (рис. 12), подобно 
рисунку 6, приводит к окружности (рис. 13), что нагляд-
но показывает формирование малых положительных и 
отрицательных золотых констант единицами.
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2
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Рис.12. Сворачивание линии в окружность
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Рис.13. Формирование малых положительных 
и отрицательных золотых констант единицами
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➢ 
Ряд исследований говорит 
в пользу того, что истори-
ческий Шекспир из Страт-
форда не являлся автором 
всех тех произведений, ко-
торые опубликованы под 
его именем. И.М.Гилилов 
в своей книге тоже прово-
дит четкое различие между 
автором (авторами) про-
изведений и собственно 
Шекспиром из Стратфор-
да. Здесь имеется в виду, 
что Шекспиром является 
супружеская чета Роджер 
и Елизавета Рэтленд (Род-
жер Мэннерс — 5-й граф 
Рэтленд и Елизавета Сид-
ни — дочь поэта Филипа 
Сидни). В поэме Роджер 
подразумевается Голубем, 
Елизавета — чудесной пти-
цей Феникс».

Сопоставим рисунки 7 и 13. Один иллюстрирует фор-
мирование иррациональных единиц золотыми констан-
тами, другой — противоположное, т.е. формирование 
малых положительных и отрицательных золотых кон-
стант единицами. И еще: линии, соединяющие характер-
ные точки, а именно, золотые константы на рис. 7 изо-
бражают треугольник; линии, соединяющие на рис. 13 
единицы — перекрещиваясь, эквивалентны соединению 
типа «звезда» (четырех лучевая, в сравнении с трех луче-
вой в электротехнике при общем центре — нуле).

Что логичнее, отвечающее математике гармонии и фи-
лософии, оставим в виде собственного сомнения и в со-
мнениях читателя.

Исходя из изложенного, философский закон ди-
алектики выразим математически с участием 
золотых констант φφ −Φ−Φ ,,,  и единицы (мо-

нады) в такой трактовке: 

Закон единства ( ) 







=−Φ−
=Φ

1
1
φ

φ
  

и борьбы (различия) ( ) 







=Φ−−−
=−Φ

1
1

φ
φ

 

 противоположностей 



















Φ−
=−

−
=Φ−

Φ
==Φ

1;1

1;1

φ
φ

φ
φ  .

Здесь уместно частично продекламировать самую за-
гадочную шекспировскую поэму «Финикс и Голубка».21

21 Шекспир У. Полное собрание сочинений в восьми томах. Под 
общей ред. А. Смирнова и А. Аникста. – М.: Государственное из-
дательство «Искусство», 1960. – Т. 8, Феникс и Голубка, с. 531-532.

* Примечание:
Антифоон (греч. ἀντίφωνος — звучащий в ответ; откликающийся, вторя-

щий); попеременно исполняемое песнопение в богослужении православных 
и католиков [Википедия].

Антифоон (от греч. άντί и φονέω, звук, голос, что означает пение попере-
менно, чередуясь, или пение на два хора, букв. «противо-гласник») – древнее 
понятие литургической практики, отражающее способ песенного исполнения 
тех или иных псалмов или гимнов, когда они поются попеременно постишно 
двумя хорами .

Заметим, что по мнению И.М. Гилилова названием поэмы «Финикс и Голуб-
ка» следует полагать «Феникс и Голубь», где Феникс – она.22 

Математическая иллюстрация динамики 
проявления диалектического закона

Динамика действия закона единства и борьбы 
противоположностей в упрощенном виде мо-
дельно может быть выражена с помощью фор-

мул взаимосвязи факторов. Рассмотрим взаимодействие 
(процессы) для положительных факторов  { }1,, φΦ :

• классических

                                       и                                  ;

22 Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Вели-
кого Феникса. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Междунар. отноше-
ния, 2001. – 512 с.

Возглашаем антифон:*
Всё – и страсть и верность – хрупко!
Где ты, феникс, где голубка?
Их огонь огнем спален.

Так слились одна с другим,
Душу так душа любила,
Что любовь число убила –
Двое сделались одним.

Всюду врозь, но вместе всюду,
Меж двоих исчез просвет.
Не срослись, но щели нет, –
Все дивились им, как чуду.

Так сроднились их черты,
Что себе себя же вскоре
Он открыл в любовном взоре, –
«Ты» – как «я», и «я» – как «ты».

И смешались их права:
Стало торжеством различье,

Тот же лик в двойном обличье,
Не один, а всё ж не два!

Ум с ума сходил на том,
Что «не то» на деле – «то же»,
Сходно всё и всё несхоже.
Сложность явлена в простом.

Стало ясно: если два
В единицу превратились,
Если разность совместилась,
Ум неправ, любовь права. 

Шекспир. ФЕНИКС И ГОЛУБКА
(Перевод В. Левика)

Φ→
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1
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• введенных в работе23 

                                      
                                       и                                   ,

создающих систему

                                                                                                        .

Для наглядности проиллюстрируем динамику взаимо-
действия факторов в виде смеси формул (11) и (12) ста-
тьи24  и рисунка (рис. 14, 15). Цвета условны и не связаны 
с цветами, иллюстрирующими сказанное выше.

23 Шенягин В.П. Модели представления единицы золотой пропор-
цией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17480, 
26.05.2012. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321254.htm.
24 Шенягин В.П. Степенная модель представления монады и 
двоицы золотой пропорцией // «Академия Тринитаризма», М., 
Эл. № 77-6567, публ. 18813, 21.04.2014. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/02321290.htm.

Изобразим динамику взаимного формирования  φ  и   
Φ  на рис. 16.

Добавим динамическую модель получения единицы:25 

25 Шенягин В.П. Модели представления единицы золотой 
пропорцией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-
6567, публ. 17480, 26.05.2012. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/02321254.htm.
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Рис. 14. Динамика формирования Φ   
с участием 1 и φ   (формула и рисунок)
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Рис. 15. Динамика формирования φ   
с участием 1 и Φ  (формула и рисунок)
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Рис. 16. Динамика взаимного формирования φ  и Φ  
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Изобразим в общем виде динамику взаимного формиро-
вания 1, φ   и Φ  на рис. 17.

Рис. 17. Динамика взаимного формирования 1, φ  и Φ

Динамику могут дополнить и такие процессы:26

• представление единицы золотыми константами

26 Шенягин В.П. Степенная модель представления монады и 
двоицы золотой пропорцией // «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ. 18813, 21.04.2014. – http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0232/009a/02321290.htm.

...
1

+Φ−Φ+Φ−Φ+Φ−Φ−Φ= ;   φφ
φφφφφ −=
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• взаимное выражение золотых констант
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Выделим математические сферы (сегменты, зоны) фак-
торов  { }1,,φΦ  на рис. 18.

Рис. 18. Закон единства и борьбы противоположностей 
в интерпретации, основанной на { }1,, φΦ  , как семи 

сегментная система с взаимным 
формированием факторов
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Закон единства и различия противоположностей в 
живой разумной природе

Обобщение равенств (таблица 1)

          ( ) ( )11 −=−+ mmmm ,     (12)

          ( ) ( )11 +=++ uuuu      (13)
приводит к выводу:
Сумма числа и числа, меньшего или большего на единицу, 

равная их произведению, есть четвертые золотые константы 
(или кубы первой золотой константы), а числами являются 
золотые константы и их квадраты с учетом знака

        

( ) ( )
( ) ( ) 4

3
2222 11

11
S=Φ=





−ΦΦ=−Φ+Φ

+ΦΦ=+Φ+Φ

В статье27  предположено и обосновано, что закон 
единства противоположностей, исходя из условия (12)  

( ) ( )11 −=−+ mmmm  или mnnm =+ , приводящего к уравне-
нию  0132 =+− mm , запишется в виде системы:

1) для корня 2
1 618,2

2
53

Φ==
+

= m
 

                     и 618,111 2
11 ≈Φ=−Φ=−= mn

где 236,452
2

2043 =+=
+

=Φ
 

– большая четвертая золотая константа 4S , как один из 
корней уравнения 014 4

2
4 =−− SS ;

27 Шенягин В.П. Закон единства противоположностей в жи-
вой разумной природе: гипотеза // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 22323, 24.07.2016. – http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163003.htm.

в отличие от (1) в (14) различие противоположностей интер-
претирует не разность, а сумма противоположностей, между 
собой различных на единицу, т.е. 32 Φ=Φ+Φ   эквивалентное 

( ) ( )11 2222 −ΦΦ=−Φ+Φ  ;
2) для корня

где 236,05224
3 −=−=−=− sφ  – малая четвертая золотая 

константа, как один из корней уравнения 014 4
2
4 =−+ ss  ;

в отличие от (1) и (14) противоположности в (15) проти-
вополярны (разнополярны), будучи величинами 2φ  и ( )φ− ;
в образе различия противоположностей также рассма-
тривается не их разность, а сумма, при этом противопо-
ложности между собой также различны на единицу, по-
скольку  ( ) 32 φφφ −=−+  эквивалентно ( ) ( )11 2222 −=−+ φφφφ   .

Закон единства противоположностей в статье28 запи-
сан в виде системы:

28 Шенягин В.П. Закон единства противоположностей в жи-
вой разумной природе: гипотеза // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 22323, 24.07.2016. – http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163003.htm.
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По моему мнению, данная система характеризует за-
кон единства и борьбы (но лучше — различия) противо-
положностей в живой разумной природе. Подкрепим 
суждение о замене борьбы на различие ссылкой на Н.В. 
Петрова: «Запомним: в мире жизни нет борьбы двух 
противоположностей, оба Начала, и электрическое, и 
магнитное, Мужское и Женское соучастники одного про-
цесса жизни».29

Итак, интерпретация (14) и (15) предполагает:
– не только инверсные, но и разнополярные по знаку 

иррациональные константы;
• замену борьбы различием;
• в виде различия (борьбы) — их сумму;
• в качестве единства — их произведение, как и в (10).

Об откликах на идею математизации закона 
единства и борьбы противоположностей

В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой – листвы зелёной вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое...
Приписывается Омару Хайяму,
Расулу Гамзатову, Николаю Козлову

Два человека смотрели сквозь тюремную решетку.
Один видел грязь, другой видел звезды.

Дейл Карнеги. Из рассказа ему Тельмы Томпсон 

29 Петров Н.В. Жизнь – вечный движитель эволюции Вселен-
ной // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22119, 
21.05.2016. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162954.
htm.

«Я была настолько несчастна, мне было так жаль себя, что написала 
своим родителям. Я писала, что сил у меня больше нет и что я возвращусь 
домой, что я не могу больше ни минуты все это терпеть. Лучше быть в 
тюрьме! Отец прислал мне ответное письмо, состоявшее всего из двух 
строчек. Эти две строчки навсегда запечатлелись в моей памяти. Они 
полностью изменили мою жизнь:

«Два человека смотрели сквозь тюремную решетку.
Один видел грязь, другой видел звезды».
Я снова и снова перечитывала эти строки. И мне стало стыдно за свое 

поведение. Я решила найти что-то положительное в моей ситуации. Я 
решила постараться увидеть звезды».30

На идею статьи31  оперативно и заинтересован-
но откликнулись исследователи гармонии, 
чьи публикации составили оживленную дис-

куссию, за что я им искренне признателен и благодарен: 
С.Л. Василенко,32 А.С. Белянину,33 А.В. Никитину.34

30 Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние 
на людей. М.: Прогресс, 1989.  С. 637.
31 Шенягин В.П. Закон единства и борьбы противоположностей 
в математических терминах золотых констант и монады // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22059, 02.05.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162941.htm.
32 Василенко С.Л. Золотая пропорция в диалектике единства 
и взаимодействия противоположностей // «Академия Трини-
таризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22420, 21.08.2016. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163030.htm.
   Василенко С.Л. Благосклонная ремарка к полемике о фор-
мализованной иллюстрации принципа единства и взаимо-
действия противоположностей // «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ. 22480, 07.09.2016. – http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0016/001e/00163044.htm.
33 Белянин В.С. Заметки в защиту закона единства и борьбы 
противоположностей и немного о прочем // «Академия Три-
нитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22466, 02.09.2016. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163041.htm.
   Белянин В.С. Диалог философа и математика об арифметиза-
ции закона единства и борьбы противоположностей // «Акаде-
мия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22510, 15.09.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163052.htm. 
34 Никитин А.В. О философском споре математиков … // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22522, 18.09.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163055.htm.
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Закону единства и борьбы противоположностей С.Л. Ва-
силенко придал следующую модельно-золотоносную 
конструкцию:

–ф + Ф = 1 — единство противоположностей;
(–ф)•Ф = 1 — борьба противоположностей.
Такая модель, которую следует признать четкой, про-

стой и, по-своему, логичной, обладает рядом особен-
ностей:

• противоположностями также выступают большая и 
малая золотые константы, но противоположные по зна-
ку, а именно Ф и (–ф);

• противоположности являются корнями именно од-
ного уравнения 012 =−− xx , а не двух, как в статье35 ;

• единство (единение) осуществляется через их сумми-
рование (–ф) + Ф ≡ 1, а не произведение;

• взаимодействие (борьба) происходит через их умно-
жение (–ф)•Ф ≡ –1, а не разность;

• единение и взаимодействие соответствует свойствам 
корней уравнения согласно теоремы Виета. Как подчер-
кивает автор «Можно не знать о существовании золотой 
пропорции как таковой и что она вообще значит, а зара-
нее задать единичные условия 1== qp   для корней урав-
нения  02 =−⋅− qxpx  : pxx =21   и qxx −=+ 21  ». Правда, это 
уже иное побуждение и логика интерпретации словесно-
го закона математикой, отдаляющая (маскирующая) от 
золотых констант в желании увязать философский закон 
с математическим представлением;

• затронутую динамичность единения и взаимодей-
ствия С.Л. Василенко выражает цепной дробью.

По-своему, как между прочим, интерпретировал «един-
ство и борьбу» «противоположностей» В.И. Говоров в 

35 Шенягин В.П. Закон единства и борьбы противоположностей 
в математических терминах золотых констант и монады // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22059, 02.05.2016. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162941.htm.

статье36 . Одобрительное мнение на работу37  выразил 
П.Я. Сергиенко в своей статье38 .

Ищите тех, кто думает иначе
 и кого вы никогда не убедите в том, что правы.

Пауло Коэльо. Рукопись, найденная в Аккре

2. Философские принципы

Система (10) может не только использоваться в 
виде формальной иллюстрации закона единства 
и борьбы противоположностей, но и способ-

ствовать поиску путей математизации иных философ-
ских законов и принципов.

В системе (10) не обращается внимание на размерность 
левых и правых частей первого, третьего и четвертого 
равенств, входящих в систему. Ниже этому будет уделе-
но внимание. Но вначале изложим математизацию неко-
торых принципов и закона отрицания отрицания пока 
без оглядки на мерность.

Принцип полярности
Полным решением системы (8) являются четыре кор-

ня:

618,1
2

51
1 ≈

+
=Φ ; 618,0

2
51

2 −≈
−

=Φ ;

 618,0
2

51
1 ≈

+−
=φ ; 618,1

2
51

2 −≈
−−

=φ

36 Говоровъ В.И. Божественая система Координатъ. (Прощанiе 
съ Декартомъ) // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-
6567, публ. 22610, 13.10.2016. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001e/00163083.htm. 
37 Шенягин В.П. Закон единства противоположностей в жи-
вой разумной природе: гипотеза // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 22323, 24.07.2016. – http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163003.htm 
38  Сергиенко П.Я. Математические идеи Аристотеля и их 
переосмысление // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 
77-6567, публ. 22406, 12.08.2016. –http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001e/00163026.htm.

(16)
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В (8) первая подсистема 






 =−Φ

Φ
= 1;1 φφ   приводит к 

равенству  11
=

Φ
−Φ  и уравнению 012 =−Φ−Φ   с корнями 

618,1
2

51
1 =

+
=Φ   и 618,0

2
51

2 −=
−

=Φ  .

Корень 1Φ   является основным, будучи положительной 
величиной 1,618. Корень 2Φ   по модулю имеет значение 

0,618 и соответствует корню 618,0
2

51
1 ≈

+−
=φ , который 

является основным во второй подсистеме. Поэтому 
предназначение корня 2Φ   быть отрицательной величиной 
–0,618, т.е. отрицать корень 1φ  , показывая его со знаком 
минус. В этом проявляется принцип полярности.

Вторая подсистема  








=−Φ=Φ 1;1 φ
φ

 через равенство    

                дает уравнение 012 =−+φφ   с корнями

618,0
2

51
1 =

+−
=φ   ;  618,1

2
51

2 −=
−−

=φ .

Здесь основным является корень 1φ  положительной 
величины 0,618. Корень 2φ  по модулю имеет значение 

1,618 и по величине соответствует корню  618,1
2

51
1 ≈

+
=Φ , 

основному в первой системе. Поэтому корень  2φ  является 
отрицательной величиной –0,618, т.е. отрицает корень 1φ , 
но показывает его в противополярном плане со знаком 
минус.

Принцип полярности проявился вновь.
Систематизация четырех корней (16) является одной 

из математических иллюстраций принципа полярности:

Замечание.
Обратим внимание, что:
• разность между первым фактором Φ   и его инверсной 

величиной равна единице, что эквивалентно разности 
квадрата фактора и самого фактора:

      
11

=
Φ

−Φ ; 12 =Φ−Φ ;

• разность между инверсной величиной второго фак-
тора φ  и самим фактором равна единице, что эквива-
лентно сумме квадрата фактора и самого фактора:

      \
11

=−φ
φ

; 12 =+φφ .

Принцип полярности и монады
Представим (17) в виде

Проявился объединенный принцип полярности и мо-
нады. Сам же принцип монады (единицы) выражает со-
вместное творение (произведение) двумя противополож-
ными атрибутами с акцентом на их различие (разность)  
{ }1;12 =−Φ=Φ φφ .

Принцип нормирования

В системе (8) в равенствах  
Φ

==Φ
1;1 φ

φ
 правые части 

не имеют размерности, следовательно, левые части надо 

11
=−φ

φ





=Φ−
−=Φ

12

21

φ
φ (17)
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( )( )



=Φ=−Φ−
=Φ

1
1

2222

11

φφ
φ

2211 1 φφ Φ==Φ

( )( )618,1618,01618,0618,1 −−==⋅

(19)
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также сделать безразмерными, разделив их на единицу. 
Отсюда следует принцип нормирования.

Принцип нормирования: Из двух взаимодействующих 
величин одна величина нормируется единицей, единица 
– другой величиной:

Части равенств в (20) размерности не имеют, являясь от-
носительными показателями (атрибутами, факторами).

Принцип нормирования в виде (20) более строго вы-
ражает принцип инверсии как обратных величин, чем 

Следовательно, единство атрибутов 1=Φφ , как со-
вместное творение, согласно (20) с учетом размерности 
выразится более точно таким образом:

Размерность левой и правой частей уравнения (21) бу-
дет вторая степень, характеризуя плоскость.

Учет размерности

От результата нормирования (20)  
Φ

==
Φ 1

1
;1

1
φ

φ
  полу-

чается произведение  21=Φφ  и инверсия                         , 
которая с учетом размерности вернее выражает проти-
воположности. Такая запись позволяет сохранить раз-
мерность в виде единичной степени обеих частей ра-
венств. Например, при единице измерения в метрах (м) 

левая часть равна  мΦ , правая будет величиной м1
м
м1 22

φφ
= , 

сохраняя размерность.

Тогда, например, система  












=−Φ
Φ

= 1;12
φφ  через 112

=
Φ

−Φ   
приводит к равенству

22 11 =Φ⋅−Φ                          (22)
и уравнению  011 22 =−Φ⋅−Φ , в котором все члены име-

ют квадратичную размерность.

Принцип золотого сечения (деления)
Золотое сечение (деление) отрезка
Вернемся к принципу нормирования (20), изобразив 

графически (рис. 19).

Рис. 19. Принцип нормирования и золотое сечение

Отношение 
φ
1

1
=

Φ   выражает не что иное, как золотое 

сечение (золотое деление) всего отрезка длиной Φ   на две 
части 1 и φ , при котором весь отрезок Φ   так относится 
к большей части 1, как та — к меньшей части φ .

И наоборот, меньшая часть  φ  так относится к боль-
шей части 1, как та — ко всему отрезку  φ+=Φ 1 , т.е. 

Φ
=

1
1
φ  .

Принцип нормирования двух атрибутов с участием еди-
ницы в виде (20) выражает принцип золотого сечения 
(деления).

Следовательно, закон единства и борьбы противопо-
ложностей, в том числе базируясь на принципе норми-
рования, основывается также и на принципе золотого 
сечения или золотого деления отрезка.

Всё гармонично взаимосвязано.
Золотое деление площади (плоскости, квадрата)

Φ
==

Φ 1
1

;1
1

φ
φ

(20)

Φ
==Φ

1;1 φ
φ .

21=Φφ (21)

Φ
==

Φ 1
1

;1
1

φ
φ

1 ф
Ф
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Из свойства (18)  11
=

Φ
−Φ  следует сумма площадей в 

виде 2211 Φ=+Φ⋅   или 21 Φ=Φ+Φ⋅ φ . Изобразим это гра-
фически (рис. 19а).

Рис. 19а. Сумма площадей
При этом целое (квадрат) 2Φ   так относится к большей 

части  Φ⋅1 , как та — к меньшей Φ⋅φ :

Данное отношение площадей является золотым.
Поскольку 21=Φφ , запишем:

                                 .

Примечательно, что целое является квадратом, а мень-
шая часть, будучи прямоугольником, эквивалентна еди-
ничному квадрату. Это побуждает вспомнить задачу Ев-
клида II.XI, о чем речь пойдет ниже.

Закон единства и различия противоположностей с 
учетом размерности атрибутов

Система (8), для упрощения математически излагаю-
щая закон единства и различия противоположностей 
лишь в образе положительных чисел, с учетом размер-
ности атрибутов (20) и (21) примет вид:

Здесь размерностью левой и правой частей уравнения  
21=Φφ  будет вторая степень, характеризуя площадь (пло-

скость); мерность частей равенства 1=−Φ φ  есть первая 
степень, означающая линейность; соотношения   

Φ
==

Φ 1
1

;1
1

φ
φ  

размерности не имеют.

Иными словами:
• единство (творение, произведение, единение) атрибу-

тов  21=Φφ  выводит в плоскостные координаты;
• борьба (разность, различие, сравнение) 1=−Φ φ   про-

исходит в одномерном измерении;

• мерностью противоположностей  
φ
1

1
=

Φ  или 
Φ

=
1

1
φ   

будет безразмерный коэффициент как относительная вели-
чина.

Система (23) с учетом (раз)мерности по сравнению с 
(8) более точно выражает закон единства и борьбы про-
тивоположностей.

3. Эволюция и закон отрицания отрицания

Закон отрицания отрицания
Из (19) следует
( )( ) 122 =−Φ− φ  .
Знак минус перед  2Φ  и 2φ , которые являются отри-

цательными величинами, означает двойное отрицание, 

1

21=

=ΦφΦ⋅1

Φ

Φ

φ

Φ→
Φ
Φ⋅

=
Φ⋅

Φ
φ
1

1

2

Φ→
Φ⋅

=
Φ⋅

Φ
2

2

1
1

1
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приводя к основной положительной величине  Φ  и φ , 
что наглядно показывает числовой пример:
( ) ( ) 1618,1618,0)618,1()618,0( =⋅=−−⋅−−  .
Положим, что последнее равенство означает закон от-

рицания отрицания.
Запишем (17) следующим образом:

Откуда 
( ) ( )2121 1 φφ −==Φ−Φ ; ( ) ( ))618,1(618,01)618,0(618,1 −−⋅==−−⋅ .

Сомножители ( ))618,0(−−   и ( ))618,1(−−   указывают на дей-
ствие закона отрицания отрицания в виде:

21 φ−=Φ ;                                                                                              ;

21 Φ−=φ ;                                                                                               .

Закон отрицания отрицания в этой интерпретации по-
зволяет убрать отрицательные знаки, оставляя лишь по-
ложительные величины 618,1≈Φ   и 618,0≈φ  , которые и 
фигурируют в законе единства и борьбы противополож-
ностей (8) в виде (8а) и (8б).

Этапы эволюции и закон отрицания отрицания
Интерпретируем результат в предположении об эволю-

ции систем в виде трех этапов:
0) исходная система, освоенная большинством, напри-

мер,  21  — это прошлое  ⇒
⇒  1) взаимодействие большинства и меньшинства φ⋅1   

— это настоящее  ⇒
⇒  2) меньшинство 2φ   — это ближайшее будущее ⇒  
Если меньшинство, приобретя влияние, получив 

власть, действует в интересах большинства, являясь про-
грессивным, оно вскоре становится большинством более 

качественного уровня, приводит общество к прогрессу. 
Эволюция систем в три этапа в приведенной трактовке 
фактически выражает закон отрицания отрицания.

Новое более качественное большинство, дающее пол-
ноценный квадрат  φφ ⋅ , — это обозримое будущее.

На исходном этапе большинство характеризовалось 
единичным квадратом, причем 221 φ> . То есть будущему 
достаточно меньшего количества при лучшем качестве 
для сохранения жизни и развития общества. Так проис-
ходит в реальности с развитием цивилизации, когда в 
развитых странах семьи становятся малочисленными, на 
смену устаревшей техники и механизмов приходит более 
производительная, компактная, надежная техника. Это 
означает, что переизбыток техники и общий рост населе-
ния землян в целом должен быть направлен на развитие 
отсталых регионов планеты, а в глобальном масштабе и 
на освоение и заселение иных планет и миров. Сказан-
ное с акцентом на неравенство 221 φ>   можно трактовать 
как действие закона перехода количественных изменений 
в качественные.

И напротив, если меньшинство, приобретя влияние, 
получив власть, действует только в своих эгоистических 
интересах, оно не становится большинством в обозри-
мом будущем, не переводит общество на более каче-
ственный уровень, не приводит общество к прогрессу, 
вынуждая его оборачиваться назад, обращаясь вспять.

Данная логика 222 111 <⇒⋅⇒ φφ   особенно наглядно 
проявляется в обществе, приводя его к социальной гар-
монии либо нет.

Социальная гармония
Говоря о гармонии на языке математики, в частности, 

на языке золотых s-пропорций, приходим к мнению, что 
меньшинство путем эволюционных преобразований 
способно привести систему к состоянию, в котором ча-





Φ−=
−=Φ

21

21

φ
φ











=

+
−=−−==

+
=Φ 21 2

51618,1618,1
2

51 φ











Φ=

−
=−−==

+−
= 21 2

51618,0618,0
2

51
φ



74 75

сти меньшинства и большинства будут составлять окру-
гленно 0,414 и 0,586, будучи в структуре второй золотой 
пропорции с участием еще двух единиц. Здесь гармонич-
ной частью, т. е. прогрессивной, является меньшинство. 
Это высшее достижение меньшинства, т. е. гармонии 
меньшего.39 См. рис. 20.

Рис. 20. Триада инверсии для положительных величин

Дальнейшая эволюция приводит к классическому золото-
му сечению, когда части большинства и меньшинства будут 
составлять округленно 0,618 и 0,382, находясь в структуре 
первой золотой пропорции с участием единицы. При этом 
гармоничной частью является большинство. Это высшее 
достижение большинства (без утраты влияния меньшин-
ства), т. е. гармония большего. Но гармоничная часть, до-
стигнув большинства, утрачивает свою прогрессивность, 
впадая в инертность, нежелание перемен.

Дальнейшая гармонизация системы ведет к потере 
гармонии, когда вся система становится монолитной 
единицей с ничтожной (нулевой) долей меньшинства. 

39 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 18427, 07.01.2014 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011319.htm.

Единое становится однородным, лучшим по качеству, 
идеальным. Большая часть, возрастая, заполняет собой 
всю единицу, так и не став гармонией по образу и подо-
бию золотых пропорций, точнее, став ею в крайнем экс-
тремальном проявлении в виде интегральной инверсии. 
Гармония улучшилась настолько, что перестала суще-
ствовать. Развитие останавливается, динамичный эво-
люционный процесс заменяется статикой.

Это — высшее достижение большинства, но с утратой 
меньшинства, т.е. утратой гармонии. Гармония в таком 

экстремальном случае выражается моделью 01;
0
1

→
∞

∞→   

и названа мной интегральной инверсией, что, предполо-
жительно, свойственно мирозданию в целом в запре-
дельном случае. Возможно, что в бесконечной простран-
ственной протяженности содержится ноль качества и 
наоборот, т.е. инверсно, ноль-пространственная про-
тяженность вмещает в себя бесконечное качество.40

Видовая инверсия, выраженная золотыми 
s-пропорциями, в какой-то мере поясняет действие 
закона перехода количественных изменений в каче-

ственные.
Взаимодействие больших и меньших частей является 

логикой поведения социальных систем, проявляясь в от-
ношениях в обществе. Об этом читаем и в статье Сергея 
Василенко, в которой математический результат его но-
вого толкования классического золотого сечения (жаль, 
что ограниченного только классикой, не привлекая золо-
тые s-пропорции) в конечно-бесконечном аспекте также 
фрагментарно затронут в возможной философской ин-
терпретации, цитируем:

40 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Ака-
демия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 18427, 07.01.2014 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011319.htm.
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«Отражение на общественные отношения
Меньшинство генерирует будущее и за него отвечает. 

Чтобы отдать его затем новому большинству.
Чтобы снова, оставшись в меньшинстве, готовить по-

доснову для новых эволюционных, а порой и революци-
онных трансформаций.

Отяжелевшее, неповоротливое и обремененное соб-
ственной выживаемостью большинство не способно 
формировать действительно прогрессивные изменения.

Сытое и раскормленное, — оно боится их. Всячески 
тормозит.

Интуитивно чувствует, что меньшинство φ 2 — это де-
факто квадрат большинства φ .

Наоборот меньшая «золотая» часть целого, проигры-
вая в количестве, могущественна в своем неиссякаемом 
потенциале. Задавая в будущем спектр-палитру про-
грессивных и справедливых социально-экономических 
институций и программ.

Словно молодые ростки всходов.
Малое, кажущееся незначительным по размерам, зна-

чимо по существу».41

Конец цитаты.

Остается надеяться и верить, что борьба атри-
бутов не носит антагонистический характер, 
поскольку один без другого невозможен и 

немыслим, а являет собой дружественный соревно-
вательный характер. Кстати, закон единства и борьбы 
противоположностей применительно к нациям в СССР 
трактовался как расцвет и сближение наций, что весьма 
и весьма гуманно, человечно, цивилизованно и прогрес-
сивно, эволюционно ведя к воспитанию нового человека 
при построении коммунистического общества, созданию 

41 Василенко С.Л. Разбиение целого на множество аддитивных 
пропорциональных частей // «Академия Тринитаризма», М., Эл 
№ 77-6567, публ. 22071, 06.05.2016. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001e/00162943.htm.

материально-технической базы коммунизма на основе 
достижений научно-технического прогресса, формиро-
ванию коммунистических общественных отношений. В 
капиталистическом обществе прогресс не думает о чело-
веке.

Здесь подчеркнем, что и поныне цивилизация не пред-
ложила идею для общества, которая по своему влиянию 
на умы и деяния человечества была бы сопоставимой 
с Манифестом коммунистической партии К. Маркса и 
Ф. Энгельса, изданном впервые в 1848 году 21 февраля 
в Лондоне. Социальная, социально-экономическая, по-
литическая концепция, подобная по влиянию, четверть 
века назад, к сожалению, покинувшая Россию с уходом 
СССР, не создана ни в одной стране мира. Напомню, что 
коммунизм придумали не коммунисты. Это многовеко-
вая мечта человечества, корнями уходящая в эпоху Ари-
стотеля и ранее. Сам же коммунизм строится не столько 
в экономике, сколько в человеке.

О выборах, двух- и многопартийности

Взаимоотношения динамичного настойчивого 
меньшинства и уверенного статичного боль-
шинства наглядно проявляются в ходе выборов 

в органы государственных, муниципальных и местных 
властей. Партии в их значительном числе, сокращаясь, 
со временем приходят к двум, подобно США, где власть 
систематически переходит от одной из них к другой.

Двупартийность в своей борьбе выражает относитель-
но устойчивое состояние, даже с учетом шоу, спектакля, 
порой клоунады, подстраиваясь под ожидания действу-
ющей публики-электората. Устойчивость двупартийной 
системы подкрепляет изменение доли влияния в пар-
тиях большинства и меньшинства сообразно первой  

382,0618,0 ⇔  и второй  586,0414,0 ⇔  золотых величин.
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4. Единство противоположностей 
и предложение II.XI Евклида

Уникальность единства противоположностей
Вернемся к составляющим закона единства и борьбы 

противоположностей в (8) и изобразим их (рис. 21).

Рис. 21. Составляющие закона единства 
и борьбы противоположностей

Здесь:
• единство Φ   и φ , дающее 21=Φφ , означает совмест-

ное произведение;
• отличие (различие)  Φ  и φ , дающее 1=−Φ φ , означает 

борьбу;

• соотношения 
φ
1

1
=

Φ   и 
Φ

=
1

1
φ   подчеркивают противо-

положность атрибутов.
Прочтем графически уникальность единства 21=Φφ . 

Его результат двойственен:
• с одной стороны, произведение φΦ  являет собой пря-

моугольник, стороны которого суть противоположно-
сти;

• с другой стороны, произведение  φΦ  численно равно  
12, т. е. эквивалентно квадрату со сторонами, равными 
единице (монаде).

Сама же единица проявляется «борьбой» в виде раз-
личия  1=−Φ φ , поэтому совместное произведение двух 
гармоничных противоположностей впитывает это раз-
личие в качестве  21 .

Иными словами, единство (творение) проявляется в 
плоскостных координатах в виде произведения двух 
факторов Φφ . Сравнение (разность) происходит в одно-
мерном пространстве в виде φ−Φ . И тот, и другой ре-
зультат в идеале дает единицу: в первом случае прямоу-
гольник, равноценный единичному квадрату, во втором 
– единичный отрезок. По сути, по значимости, единство 
Φ    и  φ  как совместное произведение порождает монаду 
площади в виде прямоугольника 21=Φφ , равнозначного 
квадрату с единичными сторонами.

Подмеченная уникальность 21=Φφ   соответствует за-
даче Евклида, изложенной во второй книге «Начала»,42 
предложение XI.

Суть предложения II.XI Евклида

Напомним предложение Евклида, в переводе Ф. Пе-
трушевского: «Данную прямую рассечь так, чтобы 
прямоугольник содержимый в целом и в одном из 

его отрезков был равен квадрату из остального отрезка». 
См. рис. 22.

Рис. 22. Предложение XI Евклида во второй книге 
«Начала» [Источник: Прилагаемые рисунки-чертежи, 

с. 3, Евклидовых начал. Книга вторая, рис. XI]

42 Евклидовых начал восемь книг, а именно Первые шесть, 
одиннадцатая и двенадцатая, содержащие в себе основания гео-
метрии. Перевод с греческого Ф. Петрушевского, с прибавления-
ми и примечаниями. Санкт-Петербург, Типография департамен-
та просвещения, 1819. – 478 с. – Книга вторая. Предложение XI, с. 
79-80. – http://ilib.mccme.ru/djvu/geometry/nachala.htm.
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Процитируем решение Евклида: «Пусть будет AB 
данная прямая. Надлежит AB рассечь так, что-
бы прямоугольник в целом и в одном из ее от-

резков был равен квадрату из остального отрезка.
Из AB напиши квадрат ABDC, и раздели пополам AC 

в точке E; и протяни BE; и протяни CA к F; и положи 
прямую EF равную BE; и из AF напиши квадрат FH; и 
проложи GH к K. Говорю, что AB рассечена в H так, что 
прямоугольник в AB, BH равен квадрату из AH».

Это геометрическое построение, решающее зада-
чу. Далее у Евклида следует доказательство равенства 
площадей прямоугольника CFHK и квадрата ABDC, 
заканчивающееся фразой: «Итак данная прямая AB 
рассечена в H так, что прямоугольник в AB, BH равен 
квадрату из HA».

Подчеркнем, что Евклид точкой H рассекал отрезок 
AB. Ныне мы обычно воспринимаем задачу Евклида в 
виде построения на отрезке CF, разделенного точкой A 
прямоугольника и квадрата. Это относит нас к рисунку 
21, с чего, собственно, и произошел в настоящем эссе 
выход на Евклидово предложение II.XI. Данная задача 
Евклида ныне воспринимается как задача о золотом 
сечении в плоскостных координатах, что неточно, т. к. 
об этом в ней речь не идет.

Объединение рис. 21 и 22 показывает, что АС=1 , AF= φ,  
CF=1+ φ=Ф.

Площадь прямоугольника CFGK равна площади ква-
драта CABD, т.е.

( ) 211 =+φφ  .
Разделив обе части равенства на произведение частей 

отрезка получим безразмерную величину  
φ

φ 1
1

1
=

+ , рав-
ную большой золотой константе  Φ .

Это означает, что площадь всего прямоугольника 
CFGK так относится к площади большего прямоуголь-
ника CAHK, как та — к площади меньшего, являющимся 
квадратом AFGH:

AFGH

CAHK

CAHK

CFGK
S
S

S
S

= ; 
φφ
φ

φ
φ

⋅
⋅

=
⋅
⋅Φ 1

1
; 

φ
1

1
=

Φ .

Отношение площадей равно золотой константе Φ . По-
путно подтвержден принцип нормирования в линейной 
мере и проявился принцип нормирования для золотых 
констант в двумерных координатах в виде:

                                                           .

То есть площадь большего прямоугольника φ⋅Φ , соот-
ветствующего площади единичного квадрата  11⋅ , нор-
мируется произведением единицы и меньшего отрезка 
φ⋅1 , которое нормируется площадью меньшего прямоу-

гольника, представляющего собой квадрат.
Иными словами, большая единичная площадь, но пря-

моугольника, а не квадрата, нормируется средней пло-
щадью, а та – меньшей площадью именно квадрата, но 
не единичной величины.

Однако, в задаче-предложении II.XI Евклид не помыш-
лял о гармоничном отношении как таковом, ни об от-
ношении в крайнем и среднем отношении, ныне именуе-
мым золотым. Цель Евклида заключалась в нахождении 
способа построения, в смысле аксиом и постулатов, ква-
драта, равновеликого прямоугольнику.

Приведем мнение А.В. Родина: «Как замечали иссле-
дователи, сечение отрезка, которое находится в предло-
жении II.11, тождественно «делению отрезка в среднем 
и крайнем отношении» («золотому сечению»), которое 
ЕВКЛИД находит в предложении VI.30. Однако было бы 
неправильно говорить, что оба эти предложения решают 
одну и ту же задачу».43 Более того, в его статье предла-
гается трактовка второй книги «Начал», основанная на 

43 Родин А.В. Вторая книга «Начал» Евклида и «геометри-
ческая алгебра древних». – http://philomatica.org/wp-content/
uploads/2012/12/geomalg.pdf.

φφ
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предположении о том, что главной целью теории Евкли-
да является нахождение способа построения (в смысле 
аксиом и постулатов «Начал») квадрата, равновеликого 
произвольному данному многоугольнику.

О золотом сечении и ином см., например, в статьях 
А.П. Стахова44  и А.В. Никитина45 .

Евклид о крайнем и среднем отношении
Сведения об отношении в крайнем и среднем или в со-

временной трактовке о золотом сечении Евклид приво-
дит в шестой книге в определении 3. Он пишет: «Пря-
мая линия называется рассеченной в крайнем и среднем 
отношении, когда как целая прямая к большему отрезку, 
как больший к меньшему».46

5. Основной вопрос философии 
«Что первично: материя или сознание?»

Характерной чертой Аристотеля, как, наверное, 
любого философа подобного уровня, которых 
крайне немного, являются колебания между 

материализмом и идеализмом, диалектикой и метафизи-
кой. Причем Аристотель, в конечном счете, склонялся к 

44 Стахов А.П. Как Евклид использовал «золотое сечение» 
в своих «Началах»? // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 
77-6567, публ. 18141, 17.08.2013. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/02321276.htm.
45 Никитин А.В. О «крайнем и среднем…» в «Нача-
лах» Евклида // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-
6567, публ. 18129, 13.08.2013. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001d/00162154.htm.
46 Евклидовых начал восемь книг, а именно Первые шесть, 
одиннадцатая и двенадцатая, содержащие в себе основания 
геометрии. Перевод с греческого Ф. Петрушевского, с при-
бавлениями и примечаниями. Санкт-Петербург, Типография 
департамента просвещения, 1819. – 478 с. – Книга шестая. 
Определение 3, с. 200. – http://ilib.mccme.ru/djvu/geometry/
nachala.htm.

идеализму, что наглядно проявилось при освещении им 
вопроса о материи и форме, о сознании (душе), материи 
(теле) и их соотношении, о гносеологии (теории позна-
ния). Считают, что Аристотель не дошел до понимания 
природы как движущейся материи, представляющей 
собой неразрывное единство содержания и формы при 
решающей роли содержания, не дойдя до уяснения под-
линной диалектики этих категорий.

Впрочем, не нам судить Аристотеля, имея ввиду вести 
суждения в критическом плане о его взглядах.

Модели взаимного выражения 
золотых констант и единицы

Фундаментальные вопросы по сути остаются прежни-
ми. Меняются ответы на них.

Затронем основной (главный) вопрос философии «Что 
первично: материя или сознание?». Или в более развер-
нутой формулировке «Что является первичным — ма-
терия или сознание, бытие или мышление, природа или 
дух, материальное или идеальное?». Подразумевается, 
что на него есть всего два ответа: первична материя либо 
первично сознание. Но есть и третий ответ: и материя, 
и сознание первичны оба. Именно он, по всей вероят-
ности, и верен, что рассмотрено в работе47 . Рассуждение 
основывается на математических основах гармонии, в 
частности, на известных моделях выражениях золотых 
констант в виде бесконечной цепной дроби с участием 
единицы

47 Шенягин В.П. Основной вопрос философии как ее главный 
миф // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17992, 
16.04.2013. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162106.
htm.
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и ранее неизвестных формулах аналогичного выраже-
ния единицы через золотые константы с изменением за-
дачи на обратную48  в виде:

Материя и сознание образно обозначены символами, в 
частности:

• материя — символ 1, понимаемый двояко: как еди-
ное, т.е. единица, монада, системная единица; и как чис-
ло, т.е. число один, численная единица;

• идеал, сознание — символ φ  и Ф как золотое сечение, 
пропорция и константа, как малый и большой идеал, не-
достижимый благодаря бесконечной иррациональности;

• абсолют — взаимодействие 1, φ  и Ф.
Это привело к следующим гипотезам.

Гипотезы о материи и сознании 
в терминах математики гармонии

1. Гипотеза о математической интерпретации мате-
рии. Материя в виде 1 как изначального самостоятель-
ного конкретного объекта была, есть и будет всегда, но 
только во взаимодействии с идеальным в виде золотой 
пропорции, которая также была, есть и будет всегда: 
{ }Φ,;1 φ  .

Единица (единое) обладает потребностью, тяготением 
в стремлении к достижению идеала — золотой пропор-
ции с ее же участием в образе Φ⇒⇐1φ   и с помощью 
идеальных законов, механизмов, выраженных в виде мо-

48 Шенягин В.П. Модели представления единицы золо-
той пропорцией // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 
77-6567, публ. 17480, 26.05.2012. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/02321254.htm.
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делей (25). Материя делает невозможным уничтожение 
сознания, без которого она погибнет сама.

2. Гипотеза о математической интерпретации созна-
ния. Идеал, сознание, в виде золотых констант φ  и Ф, 
как изначального самостоятельного конкретного субъ-
екта-объекта была, есть и будет всегда, но только во вза-
имодействии с единым, материальным, которое также 
было, есть и будет всегда:  { }1;,Φφ .

Сознание и материя фрактальны (самоподобны) по ме-
ханизмам получения, сохранения, функционирования и 
развития. Они безусловны. По замыслу φ  и Ф — суть 
противоположности, обладающие потребностью в со-
вместном стремлении к созданию единого.49

3. Гипотеза о математической интерпретации мате-
рии и сознания. Материя в виде 1 и сознание в виде φ  и 
Ф были, есть и будут всегда во взаимодействии друг с 
другом: { }φ;;1 Φ .

Формулы и рисунки 11-14 характеризуют вечную си-
стему взаимодействия материального и идеального в не-
уничтожимом абсолюте (мироздании), базирующегося 
на них и их взаимодействии.

Гипотеза о законе сохранения единицы как системы: За-
кон сохранения единицы как системы заключается во 
взаимодействии двух моделей, взаимно уравновешива-
ющих друг друга:

 

Рис. 14, по сути, иллюстрирует закон единства и борь-
бы противоположностей в интерпретации, основанной 
на  { }1,, φΦ .

49 Шенягин В.П. Основной вопрос философии как ее главный 
миф // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17992, 
16.04.2013. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162106.
htm.
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6. Идея Д. Клещёва
Иллюзорность материи и разума 
и реальность Единого

Д.С. Клещёв — основатель и редактор настоящего жур-
нала – в заметках на полях материала «Дэвид Бом, Джид-
ду Кришнамурти. Диалог о разуме»  пишет:50

«Опять же русское слово «раз-делять», означающее 
непосредственно действие («дело», «деление») Единого 
(«раз» = «1»), объясняет само по себе гораздо больше, 
чем многочисленные попытки доказать, что на самом 
деле первично – материя или разум. Исходя из Единого, 
материя иллюзорна (–1) для разума, а разум иллюзорен 
(–1) для материи, но для Единого, которое их «делает» 
или «делит», существует реальность, которую можно 
найти в их пересечении 2111 =−⋅− , или, что то же самое, 
в виде гармонии ( ) ( ) 21=⋅Φ−⋅−⋅Φ ϕϕ , которую можно вос-
принимать, например, и как практикуемое в йоге созер-
цание энергии Шива-Шакти». Конец цитаты.

Здесь φ означает малую классическую золотую кон-
станту, в нашей статье обозначенную буквой φ .

Д.С. Клещёв дал оригинальное математическое пред-
ставление иллюзорности материи и разума, которое вы-
вело его на еще более оригинальную формализованную 
иллюстрацию мнимости разума и материи.

Позволим несущественное предложение. Поскольку 
эти две (–1) различны по содержанию, для лучшего вос-
приятия их целесообразно идентифицировать, конкре-
тизируя, например, в виде:
( )м1−  — материя иллюзорна для разума;
( )р1−   — разум иллюзорен для материи.

Реальность Единого примет вид  ( ) ( ) 2
рм 111 ≡−⋅− , где 

50 Дэвид Бом, Джидду Кришнамурти. Диалог о разуме» // «De 
Lapide Philosophorum», № I (009), сентябрь 2016 г. – Заметки 
Д.С. Клещёва на полях, с. 28-29.

символ « ≡ » означает тождественность, понимаемую как 
равенство.

В символах гармонии (Φ   – материя,  ϕ  – разум) это 
запишется так:

( ) м1−=−⋅Φ ϕ  , ( ) р1−=⋅Φ− ϕ  .

Мнимость разума и материи
Продолжим цитирование заметок Д.С. Клещёва:51

«Ментальная энергия становится мнимой величиной 
1− , когда мы хотим выделить реальность Разума из Едино-

го: ( ) 11/1111 2 −=−→=−⋅− . Или ( )( ) ( )ϕϕ −⋅Φ=⋅Φ−/1 .  
Такое состояние отрешенного ума будет восприниматься 
как не-существование мысли ( )ϕ− , ее отсутствие, пусто-
та (шуньята буддистов). Ведь число 1−  не существу-
ет, говорят, что его невозможно получить, хотя как раз 
в сознании существуют мнимые миры (те же сновидения). 
Далее Дж. Кришнамурти говорит, что смерть тела и смерть 
мысли — одно и то же. В самом деле, формально это так, 
мы получим ту же 1− . Но Дэвид Бом указывает на то, что 
масштаб все же будет разным: ( )( ) ϕϕ ⋅Φ−=−⋅Φ/1 . Ведь 
модуль  Φ−  больше модуля ϕ . Смерть тела по модулю 
больше смерти мысли, но примечательно здесь то, что 
мысль в этом случае продолжает существовать внутри 
мнимой величины… получается совсем как у Рено Де-
карта — «cogito ergo sum». Конец цитаты.

Математическое символьное пояснение Д.С. Клещёвым 
мнимости разума и материи впечатляет. Кстати, отметим, 
что уравнение гармонии в комплексных числах в общем 
виде получил А.Н. Шелаев52 , но у Д.С. Клещёва иное.

51 Дэвид Бом, Джидду Кришнамурти. Диалог о разуме» // «De 
Lapide Philosophorum», № I (009), сентябрь 2016 г. – Заметки 
Д.С. Клещёва на полях, с. 34.
52 Шелаев А.Н. Базовые уравнения системной гармонии для ком-
плексных чисел // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 
18095, 08.07.2013. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162145.htm. 
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В предложенных обозначениях мнимые величины вы-
разятся следующим образом:

Преобразования Дениса Клещёва показывают, что ил-
люзорность материи ( )м1−  для разума и разума ( )р1−  для 
материи взаимообратны, по своему инверсны, а инвер-
сия есть фактор гармонии:

7. Философия математики 
и/или математическая философия

Существуют известные известные.
Это вещи, о которых мы знаем, что мы их знаем.
Существуют известные неизвестные.
Это вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем.
Но еще существуют неизвестные неизвестные.
Это вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем.
Дональд Рамсфелд, министр обороны США, 12.02.2002

Философия от представленного материала при-
обрела свою математичность, что, надеюсь, не 
испортило и не исказило ее, а, напротив, …

Математика гармонии в представленном материале, на-
деюсь, зафиксировала свою полезность в конкретизации 
философских законов и принципов, отчего лишний раз 
показала свою философию гармонии как специфическое 
направление математики наряду с миссией «счета» и 
«измерения», сложившейся со времен Евклида. Миссию 
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гармонии в математике на современном уровне реани-
мирует А.П. Стахов.

Отметим еще раз, что идеи Евклида, изложенные в 
его «Началах» как в выдающемся научном и практиче-
ском труде на тысячелетия, в части отношения частей и 
целого, именуемого ныне божественным или золотым, а 
также равновеликость прямоугольника квадрату несо-
мненно характеризуют гармонию, но являются лишь ее 
ростками.

Математическая (формульная, формальная и графиче-
ская) иллюстрация в значительной мере убеждает в том, 
что законы и принципы философии и математика (в ее 
простейшем арифметическом и алгебраическом прояв-
лении, что свойственно именно гармонии) созвучны.

Предшествующее выводам —
Философия, математика, гармония

В статье53  П.Я. Сергиенко пишет: «Исследователи за-
конов гармонии устремились к познанию древних пер-
воисточников философских и математических знаний. 
Они стали более глубоко исследовать пифагорейское 
учение о гармонии и источники последующего его раз-
вития, включая последнюю четверть ХХ века и начало 
третьего тысячелетия».

Действительно, это стало возможным благодаря бурному 
развитию знаний о гармонии и ее математических основ за 
последние три-четыре десятилетия. При такой динамично-
сти просто не могут не быть ошибки, заблуждения и неточ-
ности в таком важнейшем вопросе, как изучение и познание 
законов функционирования и развития, т.е. законов жизни 
(мироздания в целом, общества и человека).

Возможна и целесообразна математическая трактовка 
основных философских принципов и законов, базиру-

53 Сергиенко П.Я. Аксиоматика и метрика метагеометрии // «Акаде-
мия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 22068, 04.05.2016. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162942.htm.
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ющаяся на математических основах гармонии, в част-
ности, с применением единицы и классических золотых 
констант. Она приводит к заключению и подтвержде-
нию, что основным, главным, ключевым, доминирую-
щим философским эволюционным законом является 
закон золотой пропорции, золотого деления (сечения). 
При этом могут учитываться формальности, связанные 
с (раз)мерностью атрибутов.

Подчеркнем, что математическая иллюстрация словес-
ных философских законов и принципов, возможно, от-
носится к их конечной цели – цели достижения гармо-
нии в длительном, если не сказать бесконечном, процес-
се эволюции. Таким инструментарием и механизмом (их 
отношениями) могут (или должны?) являться золотые 
константы и единица.

В любом случае гипотетическое предположение о 
связи словесной формулировки законов и принципов 
с формульным и числовым описанием способствует их 
глубинному познанию, побуждает к расшифровке ма-
тематического смысла законов диалектики.

Остается надеяться и верить, что борьба атрибутов не 
носит антагонистический характер, поскольку один без 
другого невозможен и немыслим, а являет собой дру-
жественный соревновательный характер. Кстати, закон 
единства и борьбы противоположностей применитель-
но к нациям в СССР трактовался как расцвет и сближе-
ние наций, что весьма и весьма гуманно, человечно и ци-
вилизованно, эволюционно ведя к воспитанию нового 
человека при построении коммунистического общества.

Теория (зачатки теории) получилась весьма стройной, 
но это не заслуга автора. Это заслуга самой теории.

Выводы
Это не я, это всё мой мозг. Он не дает покоя

 и хочет все выяснить дотошно.
Коломбо

Успех произведения зависит не только от того, 
кто его написал, но и, в не меньшей степени, 

от врожденного чутья того, кто его прочитал.
Р. Стивенсон

Путь-подход к математизации философских ис-
тин, по крайней мере, намечен и показан в на-
стоящем эссе. В завершении (или в продолже-

нии) вспомним, что «в любой науке ровно столько ис-
тины, сколько в ней математики». Это афоризм и И. Гёте, 
и Н. Бора.

Различные выражения золотых констант во взаимо-
действии с единицей сошлись воедино, математически 
составив гармоничную систему в виде триады

 

 

или без учета размерности  

Система достаточно красноречива при своей лаконич-
ности, поясняя проявления принципов и законов фило-
софии, представляя академический интерес.

Единство (творение) проявляется в плоскостных коор-
динатах в виде произведения двух факторов Φ⋅φ  . Срав-

Блуждая в мире лжи и прозы,
Люблю я тайны божества:
И гармонические грезы,
И музыкальные слова.

Люблю, устав от дум заботы,
От пыток будничных минут,
Уйти в лазоревые гроты
Моих фантазий и причуд.

1887
К.М. Фофанов (1862-1911). «Блуждая в мире лжи и прозы…» 
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нение (разность) происходит в одномерном простран-
стве в виде  φ−Φ . И тот, и другой результат в идеале дает 
единицу: в первом случае прямоугольник, равноценный 
единичному квадрату, во втором — единичный отрезок. 
По сути, по значимости, единство Φ  и φ  как совместное 
произведение порождает монаду площади в виде прямо-
угольника 21=Φ⋅φ , равнозначного квадрату с единич-
ными сторонами.

Возможна математическая трактовка основных 
философских принципов, основанная на ма-
тематике гармонии, например, с применением 

единицы и канонических золотых констант. Она приво-
дит к заключению, что основным, главным, ключевым, 
доминирующим философским законом является закон 
золотой пропорции, золотого сечения. На языке фило-
софии назовем его золотой закон философии или золо-
той философский закон.

Если изложенное является проявлением совпадений, 
это тоже неплохо, тем более, если они не одиночны.

В какой-то мере данный материал явится толчком для 
исследователей и, ожидаю, претерпит существенные 
преобразования, в чем искренне пожелаем им и себе для 
получения более логичного и бесспорного результата, 
наверное, заочно-коллективного.

Законы и принципы философии на редкость глубоки, 
точны и лаконичны, будто некто списывал их словесные 
формулировки с языка математики — математических 
формул и системных моделей гармонии.

Слишком много совпадений. Слишком под многие 
словесные формулировки законов и принципов подхо-
дит система из трех равенств на основе трех атрибутов 
(факторов), чтобы быть случайностью. Отчего можно 
констатировать, пусть гипотетически, что золотые кон-
станты вкупе с единицей в соответствующих соотно-

шениях являются основой фундаментальных философ-
ских законов и принципов, особенно закона единства и 
борьбы противоположностей.

Действительно, «трудно давать окончательные оценки 
по свежим следам».54

Как воспринимать такой материал? Полагаю, что 
воспринимать его можно подобно восприятию 
самих философских законов и принципов в их 

словесной формулировке. Последние воспринимаются 
скорее на веру, чем с убежденностью. Убеждение осно-
вывается на строгих знаниях и опыте, вера — на вере, не-
что вроде религиозности. В философских определениях 
строгих знаний и опыта, к сожалению, нет. Как их нет, 
впрочем, и в нашем материале. В этом плане они, т.е. сло-
весные философские формулировки и математические 
представления, сходны и равносильны. Следовательно, 
к математическим выражениям философских законов и 
принципам на данном этапе можно отнестись с верой, 
что они имеют место быть.

Настоящий материал можно воспринимать и как ус-
ложнение (или всё же упрощение?) словесной формули-
ровки законов их формульной словесностью (выделен-
ное курсивом изложил витиевато, как и сам смысл ста-
тьи).

Поскольку в подобном представлении философии ма-
тематикой опыта нет, он еще не смог нивелировать эмо-
ции, оттого их в статье немало. Оставлю так.

54 Василенко С.Л. Благосклонная ремарка к полемике о фор-
мализованной иллюстрации принципа единства и взаимо-
действия противоположностей // «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ. 22480, 07.09.2016. – http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0016/001e/00163044.htm.
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Хотят ли люди при помощи математики упорядо-
чить окружающий нас мир или он изначально 
устроен упорядоченно? Этот вопрос зазвучал 

с особой силой в начале прошлого века. В свое время 
Пифагор сказал, что числа управляют движением, и его 
мнение никто не оспаривал. До тех пор, пока А. Майкель-
сон и Э. Морли не установили, что скорость распростра-
нения света в пространстве не зависит от скорости дви-
жения его источника. Это физическое явление привело 
к научному спору, в основе которого различные точки 
зрения на происходящее.

Возникшее между механикой Ньютона и электродина-
микой Максвелла противоречие Эйнштейн предложил 
разрешить путем введения иных представлений о про-
странственно-временных отношениях. Лоренц наста-
ивал на доминировании системы координат состояния 
покоя, в которой математические уравнения Максвелла 
изначально проще по своей форме. Компромиссное ре-
шение (50 на 50) предложил Нильс Бор, выдвинув идею 
об игре случая. В конечном итоге каждый остался при 
своем мнении и в один ряд с теорией относительности 

Ньютона встали еще две — общая и специальная теории 
относительности.

В очередную ловушку теоретики Мироздания по-
пали, когда астрономы установили еще один 
парадоксальный физический факт — движение 

звезд в спиралевидных галактиках происходит с нару-
шением Кеплеровской закономерности изменения ско-
ростей, лежащей в основе закона Всемирного тяготения. 
Также не поняв причину, властьимущие научной мысли 
пополнили теоретическую физику новыми понятиями 
— «темная материя» и «темная энергия».

Для того, чтобы установить физическую первопричи-
ну выявленного расхождения, необходимо вернуться к 
истокам общей теории относительности — к математи-
ке прямого и обратного радикалов Анри Пуанкаре. За-
менив соотношение V/С на n в математике прямого ра-
дикала                                       , исследуем его геометрию в 
двухмерной системе координат L от n при L0 = 1.

Особого внимания требует тот факт, что получаемые 
для L числа с абсолютной точностью совпадают на рис.1 

IN BREVI

Исследования и научные открытия 
Петра Анатольевича Фомичёва но-
сят фундаментальный характер. Они 

объединяют физику процессов движения, 
электродинамику, биофизику, астрофизику, 
материаловедение (свойства графена) и дру-
гие области, в которых обнаруживаются об-
щие закономерности, связанные с «золотым» 
сечением, а также с пропорциями 1/6 и 5/6. 

В его творчестве особенно ярко проявляет-
ся пророческая мысль Леонардо да Винчи о 
первичности и всеохватности мировой гар-
монии.  

П.А. Фомичев
 

От основ общей 
и специальной теорий

относительности
к физической первопричине 
происходящего в галактиках
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с линией четверти окружности круга радиусом, равным 
1, с центром в т. 0 двухмерной системы координат L от n. 
Тем самым проявляется связь прямого радикала с числом 
пи. Не менее интересно, что в основе прямого радикала  — 
теорема Пифагора. При постоянстве  r = 1,                              . 
Исходя из физической сути соотношения V/С = n, сле-
дует вновь спомнить слова Пифагора, что числа управ-
ляют движением. Исследование автора статьи возвраща-
ет современных теоретиков Мироздания к математике 
пропорций, теореме Пифагора и геометрии Евклида, ко-
торые они высокомерно называют экзотикой и академи-
ческой рутиной, забывая при этом, что все развивается 
по спирали, повторяясь на ее очередном витке. Спирале-
видность галактик — наглядный пример такого разви-
тия.

Для т. 0 двухмерной системы координат L от n рис. 1 
характерно состояние относительного покоя опреде-
ленного материального объекта, так как в состоянии 
абсолютного покоя атомы преобразуются в конденсат 
Бозе-Эйнштейна — вещество без общего и локальных 
центров вращения. Vmax = С характерно для электромаг-

нитных излучений атомов, названных физиками особым 
видом материи.

Исследуем геометрию обратного радикала                         :

Рис. 1

Рис. 2
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Прежде всего необходимо отметить, что соотно-
шения единицы к числовым результатам пря-
мого радикала выводят геометрию обратного 

(кривая АД на рис. 2) за границы координатного ква-
драта со стороной, равной 1. Кроме этого, из геометрии 
обратного радикала следует, что скорость движения 
Vmax = С (n = V/С = 1) может быть получена (достигнута) 
только при L = ∞ , что противоречит физике образова-
ния электромагнитных излучений их первоисточником, 
имеющим пространственно ограниченный размер ато-
ма. В связи с этим важно правильно понять физическую 
суть получаемого математического результата.

В основе прямого радикала — четыре математических 
действия. Первое — равнопропорциональное линейное 
изменение числовых значений n. Второе — их квадра-
тичная закономерность: n2. Она графически изображе-
на в первом координатном квадрате на рис. 2. Третье 
— зеркально квадратичная (относительно единицы) за-
кономерность: 1 – n2. Четвертое — обратное квадратич-
ное математическое действие к числам, получаемым из 
зеркально квадратичных:                    .

Исследуем геометрию обратного радикала, изо-
браженную во втором координатном квадрате 
рис. 2. Особый интерес представляет тот факт, 

что квадратичная закономерность n2 с абсолютной точ-
ностью совмещается с линией АД обратного радикала. 
Для этого необходимо сместить систему координат L от 
n первого координатного квадрата в т. В на линии АД 
во втором координатном квадрате, после чего повернуть 
ее на 23,6° против движения часовой стрелки. При этом 
проекция точки совмещения (т. В) на горизонтальную 
ось Оn начальной системы координат L от n (линия 
ФИ) делит единицу на две части с числовыми значени-
ями, равными числам «золотой» пропорции — 0,3819... 
и 0,618...

Таким образом, если геометрия прямого радикала 
демонстрирует его математическую связь с чис-
лом пи, то в геометрии обратного проявляется 

математическая связь квадратичной закономерности n2 

с «золотой» пропорцией. Кроме этого, необходимо об-
ратить внимание на то, что точка пересечения линии 
обратного радикала со стороной второго координат-
ного квадрата (т. Д) приводит к числу 0,866... Такое 
же числовое значение имеет высота равностороннего 
треугольника со стороной, равной 1. Вместе со всем вы-
шепоказанным необходимо обратить внимание также 
на то, что другая часть линии обратного радикала — 
АВ практически зеркальна линии АЕ прямого радика-
ла относительно горизонтальной линии 1Г рис. 2. Если 
представить ее частью линии четверти окружности кру-
га радиусом, равным 1, с центром в т. 2 второго коор-
динатного квадрата (линия АЗ), то расхождение между 
точками пересечения с линией ФИ (т. В и т. К) составит 
0,00622091492... В большем масштабе это выглядит сле-
дующим образом:

Рис. 3
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Исходя из этого, можно сказать, что на участке число-
вых значений по оси Оn до 0,3819... в геометрии обрат-
ного радикала рис. 2 доминирует линейное изменение 
числовых значений n математики прямого радикала, а на 
оставшемся (0,618...) — квадратичная закономерность 
n2. Наглядные физические примеры проявления перепа-
да Δ L рис. 3 приводятся в конце статьи.

Если повернуть двухмерное изображение четвер-
ти окружности круга рис. 1 вокруг т. 0 на 90°, то 
получим линию половины окружности круга. 

Дальнейший поворот полученного изображения на 180° 
вокруг т. 0 создаст в плоскости идеальную окружность 
круга радиусом, равным 1. Из рис. 1 следует, что мате-
матика прямого радикала ведет не к сжатию, а к вра-
щению.

При этом скорость вращения определяется величиной 
V и меняется от V = 0 в начале системы координат (т. 0) до 
Vmax = С на линии окружности круга (при n = V/С = 1). В 
качестве конкретного физического примера можно при-
вести вращение электронов вокруг атомных ядер. По ка-
ким причинам их движение по круговым орбитам пре-
образуется в движение по эллиптическим траекториям, 
достаточно подробно показано автором в ранее опубли-
кованной статье «Тайна прямого радикала Анри Пуан-
каре» (сборник научных статей «От послания Леонардо 
да Винчи к потомкам к тайнам физики движения», изд. 
ООО «Сервис», г. Рязань, 2014 г.).  Там же, в более пол-
ном объеме, изложены математико-геометрические ре-
шения, приведенные в данной статье.

Возвратимся к геометрии прямого радикала рис. 1. По-
делим единицу основания координатного квадрата на 
равные части:

В результате этого точки ее деления будут иметь число-
вые значения, последовательно увеличивающиеся от 0 до 
1 на одно и то же дробное десятичное число. Проведем из 
них вертикальные линии до пересечения с линией чет-
верти окружности круга прямого радикала. Проекция 
точек пересечения на вертикальную ось числовых значе-
ний L также приводит к строго определенным дробным 
десятичным числам. При этом расстояние между полу-
ченными таким образом точками по оси ОL не равное. 
Оно с определенной закономерностью уменьшается при 
при ближении к линии окружности круга. Так как в со-
отношении n = V/С число делителя (С) постоянно, то 
деление единицы основания координатного квадрата на 
равные части соответствует равнопропорциональному 
изменению величины скорости (V) по оси Оn. Физиче-
ская суть такого изменения определяется понятием рав-
ноускоренного возрастания величины скорости.

Рис. 4
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Равная пропорциональность изменения числовых 
значений по оси Оn рис. 4 изначально заложена 
в равной пропорциональности десятизначной 

системы счета. Она первична в математике прямого ра-
дикала:                                     , так как в этой формуле пер-
вичны равнопропорциональные числовые значения, по-
следовательно придаваемые величинам возрастающей 
скорости, а результаты для L являются следствием далее 
производимых математических действий.

Динамика изменения числовых значений по оси Оn 
рис. 4 характерна для равноускоренного изменения ско-
рости. Причем она одинакова от начала (т. 0) системы 
координат (V = 0) до достижения Vmax = С (n = 1). В ре-
зультате этого возникает принципиальное противо-
речие с основами физики, согласно которым любое 
движение мгновенно равноускоренно не начинается и 
мгновенно равноускоренно не заканчивается. Во всех 
энергетических процессах этому препятствует инерт-
ность материи, предопределяющая инерционность 
движений материальных тел в пространстве.

Из математики прямого радикала следует, что если L0 = 1, 
то при V = 0, L = L0 = 1. Уменьшение числовых значений 
для L при возрастании скорости и уменьшению расстоя-
ния между точками по оси ОL (рис. 4) можно принять за 
сжатие L0 до нуля при достижении Vmax = С (n = 1). Неслож-
но установить, что динамика этого «сжатия» подчиняется 
квадратичной закономерности. Если ее связать с матема-
тикой силы тяжести, в соответствии с которой величина 
Fт прямо пропорциональна массам гравитационно взаи-
модействующих материальных тел и обратно пропорцио-
нальна квадрату расстояния между ними, то можно прий-
ти к теории искривления пространства. Для ее наглядного 
объяснения используется условно натянутая в плоскости 
сеть, состоящая из одинаковых пространственных ква-
дратов. Под действием силы тяжести она провисает, ис-
кривляя их первоначальные геометрически прямолиней-
ные стороны. Прежде всего, из подобной демонстрации 

следует, что пространство в своей основе двухмерно, а 
действие силы тяжести по отношению к нему векторно 
перпендикулярно. Кроме этого сторонники общей теории 
относительности и релятивистской физики не обращают 
внимания на то, что понятие «пространство» изначально, 
исходя из физической терминологии, не материально.

Посмотрим на происходящее с другой точки зрения. По-
делим единицу (L0 = 1) вертикальной линии ОL двухмер-
ной системы координат числовых значений L от n на рав-
ные части (равнопропорционально). В результате этого 
точки ее деления также будут иметь числовые значения, 
изменяющиеся от 0 до 1 на одно и то же дробное деся-
тичное число. Проведем из них горизонтальные линии до 
пересечения с линией четверти окружности круга прямо-
го радикала. Проекции получаемых точек пересечения на 
горизонтальную ось Оn, аналогично вышепоказанному 
на рис. 4, приводят к строго определенным дробным деся-
тичным числовым значениям. Расстояние между получен-
ными таким образом точками по оси Оn также неравное. 
Оно максимально в начале системы координат и последо-
вательно уменьшается при переходе от одной к другой по 
мере увеличения результатов соотношения V/С = n:


В статье А.А.Зенкина, ко-
торая следует за данной 
работой П.А.Фомичева, за-
трагивается проблема без-
инерционности ментальных 
процессов. Для того, чтобы 
представить пылинки или 
скопления галактик чело-
веку требуется одинаковое 
время. То есть особенность 
мышления состоит в способ-
ности моделировать такое 
пространство сознания, в 
котором действуют несколь-
ко иные законы. В таком 
ментальном пространстве 
всякий устойчивый об-
раз может быть мгновенно 
«разогнан» до скорости све-
та, так что размеры огром-
ной галактики могут быть 
мгновенно «уменьшены» 
нашим воображением до 
размеров точки. Результаты 
П.А.Фомичева в этом смыс-
ле связаны не только с физи-
ческими, но и с ментальны-
ми процессами.  

Рис. 5
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В этом случае пространство (L) сохраняет свою 
равную пропорциональность, а изменения 
происходят по оси Оn этой системы коорди-

нат. Исходя из того, что в соотношении V/С = n число 
делителя (С) постоянно, то уменьшение расстояния 
между точками свидетельствует об уменьшении при-
роста величины скорости (V) относительно равной 
пропорциональности по оси Оn рис. 4. При достиже-
нии Vmax = С прирост величины скорости уменьшается 
до нуля. С другой стороны, чем ближе к началу систе-
мы координат (т. 0), тем больше времени необходимо 
для прохождения равных между собой отрезков пути. 
В основе изменения скорости движения — изменение 
величины ускорения.

Уменьшение прироста скорости по оси Оn рис. 5 свиде-
тельствует об уменьшении величины ускорения до g = 0 
при достижении постоянной скорости движения Vmax = С. 
В данном случае противоречия с физикой движения мате-
риальных тел не возникает. При исследовании рис. 5 важно 
правильно понять математику, а вместе с ней и физику 
обратных изменений по оси Оn, так как в т. 0 системы 
координат числовых значений L от n ускорение также 
равно нулю.

Все вышепоказанные математические результаты не-
обходимо дополнить исследованием третьего варианта 
геометрии прямого радикала. В основе построения ана-
логичной рис. 1 четверти окружности круга — динамика 
изменения ускорения. Исходя из формулы:

В отличие от вариантов рис. 4 и рис. 5, разделим на рав-
ные отрезки линию четверти окружности круга (рис. 6). 
С физической точки зрения такое деление предопреде-
лено постоянством скорости движения с Vmax = С. Про-
екции точек деления на взаимно перпендикулярные оси 

двухмерной системы координат числовых значений g от 
n также приводят к строго определенным дробным де-
сятичным числам. При этом они одинаково изменяются 
по оси Оn и по оси Оg, так как несут в себе одинаковую 
физическую суть — изменение величины скорости. По 
оси Оn — относительно постоянства Vmax = С, а по оси 
Оg — относительно постоянства единицы измерения 
времени (T = 1). По мере приближения к т. 0 системы ко-
ординат состояния покоя числовые значения ускорения 
по оси Оg изменяются с определенной закономерностью 
от 1 до 0. С этой точки зрения представляет интерес об-
ласть малого координатного квадрата ОABФ, в котором 
эти изменения геометрически равны. В этой области 
пространственно-временных отношений ускорение (g0) 
постоянно, а соотношения g = V/T и V = L/T приобрета-
ют математический линейный характер.

Рис. 6

➢
Эти закономерности напоми-
нают парадоскальный сон, в 
котором человек видит сно-
видения, и когда даже тот, кто 
никогда не был в невесомости, 
может испытать невесомость 
или же ощутить полет.  
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Обозначение g0 в вышеприведенной формуле 
принято автором статьи по аналогии с L0 в об-
щей теории относительности, но свое обще-

принятое обозначение g0 на рис. 6 принимает только на 
линии ОА вдоль оси Оg системы координат состояния 
покоя. Как при исследовании геометрии обратного ра-
дикала (см. рис. 2), на рис. 6 также проявляется «золо-
тая» пропорциональность между линейной и квадра-
тичной закономерностями происходящих изменений: 
по оси координат Оg — g0, по оси координат Оn — V2.

В основе всех материальных тел и их инертности (ко-
личество массы m) — различные атомы. Одновременно 
с этим они излучают в окружающее пространство элек-
тромагнитную материю. К настоящему времени физики 
установили, что во всех энергетических процессах 85% 
принадлежит электромагнитным излучениям атомов, а 
15% — что то еще. Практически такой же результат по-
лучен автором статьи в предыдущем теоретическом ис-
следовании, из которого стало ясно, что 15% необходимо 
отнести к инертности электромагнитной материи. Дру-
гими словами, к ее материальности.

Из геометрии рис. 6 следует, что причиной образова-
ния в системе координат состояния покоя области ли-
нейных пространственно временных отношений явля-
ется равномерное движение электромагнитной материи 
в пространстве и времени с постоянной Vmax = С. Други-
ми словами, в их математической и физической перво-
основе — вторая система координат. В то же время в ос-
нове излучения электромагнитной материи атомы и как 
следствие причиной образования второй системы коор-
динат является первая. 

С этой точки зрения предложение Лоренца о необходи-
мости признания основополагающей систему координат 
состояния покоя полностью не состоятельно, так же, как 
полностью не состоятельным является предложение о 
признании основополагающей систему координат дви-

жения электромагнитной материи с Vmax = С, которое 
лежит в основе теории Питера Хиггса. Борьба противо-
положностей сводит обе системы координат в третьей 
— в системе координат «золотого» равенства противо-
положно действующих сил (центростремительной и 
центробежной). Создавая движение материальных тел 
в системе координат состояния относительного покоя, 
вторая не может одновременно с этим двигать саму себя. 
Как следствие — скорость распространения не только 
фотонов света, но и всего спектра электромагнитной 
материи не зависит от скорости движения источника 
в пространстве первой системы координат.

Как в центре нашей Галактики, так и в других, в 
ограниченном по галактическим меркам объеме 
пространства сосредоточено большое количе-

ство звезд. Их плотное сосредоточение называют ядром 
галактики. Как констатируют астрофизики, ядро нашей 
Галактики выделяет больше энергии, чем суммарно все 
другие ее звезды. Измеряя скорости движения звезд в 
ядре, они установили, что оно ведет себя подобно твер-
дому телу. В этой пространственной области скорость 
вращения звезд прямопропорциональна их расстоянию 
от центра. Кривая общего вращения звезд выглядит на 
этом участке как прямая линия — максимальна на пе-
риферии ядра и равна нулю в его центре. В связи с этим 
на происходящее в этой галактической области необхо-
димо посмотреть с точки зрения линейности простран-
ственно-временных отношений.

Исходя из постоянства движения электромагнитной 
материи в космическом вакууме с Vmax = С и из анали-
за рис. 6 следует, что область линейных изменений про-
странственно-временных отношений берет свое начало 
в т. 0 системы координат состояния покоя (V = 0). Кроме 
этого, она ограничена линией четверти окружности кру-
га АФ. Если центр двухмерной системы координат рис. 6 
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условно совместить с центром трехмерной сферы галак-
тического ядра, то линия АФ будет представлять собой 
1/4 часть проекции сечения этой сферы двухмерной пло-
скостью.

Рассуждения о двух не взаимодействующих систе-
мах координат — состояния покоя с V = 0 и движения 
с Vmax = С в свое время не привели теоретиков в обла-
сти физики к пониманию первопричины происходяще-
го. Установив, что электромагнитные излучения атомов 
движутся в вакууме с постоянной Vmax = С, в то время 
они не знали о другом физическом явлении, что они од-
новременно рассеиваются в окружающем пространстве 
с квадратичной закономерностью по мере удаления от 
источника излучения. Для материального тела сфериче-
ской формы этот процесс можно геометрически изобра-
зить в двухмерной плоскости следующим образом:

Рис. 7

Из рис. 7 следует, что наибольшая плотность (интен-
сивность) материи в электромагнитном состоянии у 
поверхности материальной сферы и она уменьшается с 
квадратичной закономерностью по мере удаления от ис-
точника излучения. Так как движение электромагнитной 

материи происходит с постоянной скоростью, равной С, 
то ее плотность уменьшается с одинаковой квадратич-
ной закономерностью как относительно линейного из-
менения числовых значений пространства (L), так и от-
носительно линейного изменения числовых значений 
течения времени (Т). В результате этого, изображенное 
на рис. 7 и рис. 6 можно совместить прямым наложением 
друг на друга. В этом случае двухмерная система коор-
динат g от n рис. 6 преобразуется в многовекторную, в 
которой каждый вектор скорости движения указывает 
на направление распространения электромагнитной ма-
терии в пространстве, беря свое начало в т. 0 системы 
координат состояния покоя (центр ядра галактики):

Рис. 8

После понимания читателями статьи вышепоказанно-
го можно перейти к объяснению причины, по которой 
за областью линейных пространственно временных от-
ношений галактического ядра звезды в спиралевидных 
галактиках движутся с относительно постоянной про-
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странственной скоростью. Она не зависит от рассто-
яния до ядра галактики. Для этого также обратимся к 
геометрическому изображению динамики изменения 
скорости движения звезд в спиралевидных галактиках:

Рис. 9

Изображенная на рис. 8 векторная ве-
ерность достаточно наглядно демон-
стрирует изменение плотности электро-
магнитной материи. По линии каждого 
радиуса четверти круга рис. 8 числовые 
значения L и Т изменяются с линейной 
закономерностью, а расстояние между 
ними возрастает (рассеивается) по зако-
ну изменения площади круга — с квадра-
тичной закономерностью. Такую же фи-

зическую суть происходящих изменений демонстрирует 
рис. 7. При этом для внутренней области четверти круга 
рис. 8, ограниченной радиусом ОА (0,3819...), характер-

на динамика линейных пространственно-временных от-
ношений. Для остальной части четверти круга (на ради-
альных отрезках величиной АВ) характерна динамика 
квадратичной закономерности изменения плотности и 
одновременно инертности электромагнитной материи.

Кроме этого необходимо отметить, что изображенное 
на рис. 7 и рис. 8 пространственно ограничено в двухмер-
ной плоскости листа бумаги. Более полную физико-мате-
матическую картину происходящего дает исследование 
геометрии обратного радикала на рис. 2, в которой так-
же выявлена «золотая» пропорциональность линейных 
пространственно-временных отношений с квадратич-
ными, уходящими в бесконечность пространственной L. 
Это исследование перечеркивает теорию образования 
«черных дыр», так как в основе преобразования Ло-
ренца m от V — также математика обратного радикала 
Анри Пуанкаре. Результат своего физического экспе-
римента Лоренц изначально истолковал неправильно, 
отнеся возрастание энергетических затрат для увели-
чения скорости движения электронов к возрастанию 
их инертности (количеству массы m).

Исследуя спиралевидные галактики, астрофизики 
установили, что ветви их спиралей состоят из 
газопылевой материи малой плотности, подсве-

ченной находящимися в них звездами. Они закручивают-
ся в направлении вращения ядра галактики, что исклю-
чает доминирующее влияние центробежной силы. При 
этом газопылевая материя их спиралевидных рукавов 
вращается с одинаковой угловой скоростью, не завися-
щей от расстояния до ядра галактики. Исходя из место-
положения Солнца и Земли, в галактике Млечный Путь 
хорошо видно, что часть спектра электромагнитных излу-
чений его ядра обладает малой инертностью. Они актив-
но поглощаются и отражаются ее газопылевой материей. 
По этой причине он может быть исключен из дальнейших 

Рис. 8
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рассуждений, а основное внимание необходимо обра-
тить на часть спектра, обладающего большой инертно-
стью и соответственно большой кинетической энергией.

Звезды, удаленные в спиралевидных галактиках от их 
ядер (см. рис. 8), вращаются в том же направлении, что и 
их газопылевая материя. При этом звезды, расположен-
ные на определенном расстоянии от ядра, вращаются 
с той же угловой скоростью, что и спиралевидный ру-
кав, в котором они родились. В результате этого они всю 
свою жизнь проводят в его внутренней области. Звез-
ды, расположенные ближе к ядру галактики, движутся с 
большей угловой скоростью. Как следствие они входят в 
газопылевые рукава галактики и выходят из них. И на-
оборот — звезды, расположенные на большем удалении, 
движутся с меньшей угловой скоростью. Газопылевые 
рукава галактики со временем не только догоняют, но и 
обгоняют их. При этом угловая скорость вращения звезд 
уменьшается по мере пространственно-линейного уда-
ления от ядра галактики также с линейной закономерно-
стью, а орбитальная скорость их движения на примере 
рис. 9 остается постоянной, демонстрируя расхождение 
с Кеплеровской закономерностью изменения скоростей 
движения.

Установить первопричину происходящего можно 
только в том случае, если вернуться к понятию 
импульса движения массы, который в механике 

Ньютона представлен произведением количества массы 
материального тела на скорость его движения (Р = mV).

Стремясь математически согласовать механику Нью-
тона и электродинамику Максвелла, Эйнштейн заменил 
обозначение потенциальной энергии Ньютона Wп на 
обозначение E-составляющей электромагнитных волн. 
При Vmax = С он привел физиков к формуле: Е = mС2. 
Полное тождество различных физических понятий воз-
никает при m — Н:

Продолжая творчество Эйнштейна в том же направ-
лении, импульс движения материи в электромагнит-
ном состоянии можно выразить через произведение 
Н-составляющей гармоничных колебаний электромаг-
нитных волн на С (Рэ = НС). Результаты исследования 
геомагнитного прошлого Земли подтверждают пра-
вильность такого действия.

Так как эмиссия электромагнитной материи ядром 
галактики постоянна, то квадратичная динами-
ка изменения ее интенсивности в пространстве 

рис. 8 также неизменна. Если отнести часть спектра элек-
тромагнитных излучений ядра галактики к короткодей-
ствующим по причине малой инертности и малой кине-
тической энергии, поглощаемой газопылевой материей 
спиралевидных рукавов, то спектр дальнодействующих 
излучений в основном предопределяют нейтрино, кото-
рые физики также подразделяют на легкие и тяжелые.

Вернемся к условному обозначению трех звезд рис. 8 
(т.т. К, Д и Г). Они находятся на разном расстоянии от 
ядра галактики и в различных условиях — в различных 
областях напряженности магнитного поля Н, окружаю-
щего ядро. Так как они рождены из газопылевой мате-
рии спиралевидных рукавов галактики, то изначально 
приобрели такое же направление вращения в плоскости 
галактической спирали. В то же время количество ма-
терии каждой звезды (m), сосредоточено в небольшом 
по галактическим меркам объеме пространства и мно-
гократно превосходит инертность материи, из которой 
они образовались. По этой причине импульсы движения 
электромагнитной материи, излученные ядром галакти-
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ки, производят различные действия на газопылевую ма-
терию ее спиралей и на материю, которая сконцентриро-
вана в звездах.

Предположим, 
что звезда Д 
рис. 8 при-

близилась на не-
большое расстояние 
к ядру галактики. 
Во первых, она по-
падает в область бо-
лее напряженного 
магнитного поля, а 
главное — оказывается под более сильным действием 
импульса движения электромагнитной материи НС, из-
лучаемого ядром. Результатом такого энергетического 
взаимодействия (передача импульса движения другому 
материальному телу) является увеличение скорости дви-
жения звезды, что ведет к увеличению центробежной 
силы Fц. Как следствие, звезда удаляется от галактическо-
го центра. При этом не только возвращается на прежнюю 
орбиту вращения, но и переходит ее, попадая в область с 
меньшей напряженностью магнитного поля и меньшего 
действия импульса движения НС. В дальнейшем все про-
исходит зеркально наоборот. Замедление скорости дви-
жения звезды играет в пользу системы координат состоя-
ния покоя. В результате этого звезда вновь возвращается 
на первоначальную орбиту и, пересекая ее, приближается 
к доминирующему в галактике источнику электромагнит-
ной материи (ядро). В основе этого физического процесса 
электродинамика Максвелла. Таким образом, на геоме-
трию скоростной характеристики движения звезд рис. 9 
следует посмотреть не как на среднестатистическую, а как 
на усредненную в течение продолжительного по земным 
меркам времени их движения.

Так как материя в электромагнитном состоянии дви-
жется в космическом вакууме с постоянной скоростью 
и изменение ее интенсивности по мере удаления от ядра 
галактики имеет стабильную динамику, то все звезды, 
расположенные в его внешней пространственной обла-
сти оказываются в одинаково, с квадратичной законо-
мерностью, изменяющихся условиях.

По этой причине они движутся с одинаковой орби-
тальной скоростью, равной скорости движения звезд, 
которые всю свою жизнь проводят во внутренней об-
ласти газопылевых рукавов спиралевидной галакти-
ки.

Звезды, взаимодействующие в ядре галактики, 
расположены на относительно небольших рас-
стояниях друг от друга. Динамика квадратич-

ной закономерности изменения Н составляющей их 
электромагнитных излучений встречно компенсирует-
ся. В результате этого в их взаимодействии доминиру-
ет энергетическая Е составляющая электродинамики 
Максвелла, а вместе с ней электрическое поле энергии Е 
с его пространственно линейными силовыми линиями. 
И как следствие именно оно предопределяет линейность 
пространственно временных отношений во внутреннем 
объеме галактического ядра. С этой точки зрения сферу 
галактического ядра можно сравнить со сферой капли 
воды в состоянии невесомости. В основе образования 
последней в условиях микрогравитации — электриче-
ские диполи молекул воды. Таким образом, становятся 
понятны физические причины различного движения 
звезд во внутреннем пространстве ядер галактик и в 
их внешнем пространстве. При этом нельзя упускать из 
поля зрения математику происходящего, в основе кото-
рой «золотое» соотношение этих причин.

После понимания вышеизложенного можно перейти 
к сравнению динамики изменения скорости движения 

Рис. 8
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звезд в нашей галактике Млечный Путь с другими энер-
гетическими процессами, которые геометрически похо-
жи. Аналогично движению звезд в других галактиках, 
скорость вращения звезд вокруг ядра нашей Галактики 
также неодинакова на различных расстояниях от га-
лактического центра. Она быстро (с линейной законо-
мерностью) возрастает от 0 в центре до 240 км/сек на 
расстоянии 2 тысячи световых лет от него, затем не-
сколько уменьшается и вновь возрастает примерно до 
того же значения и далее остается практически посто-
янной:

Определенный интерес представляет тот факт, что 
такая же геометрия характерна для физики движения 
электронов в электронных устройствах.

На рис. 11 изображена вольтамперная (анодная) ха-
рактеристика изменения величины электрического тока 
в цепи анода электровакуумного пентода, при постоян-
ном напряжении на электроде управляющей сетки. На 
рис. 12 изображена вольтамперная характеристика по-
лупроводникового транзистора при постоянстве тока в 

цепи базы. Для каждой из них характерна одинаковая 
динамика изменения силы электрического тока (пото-
ка электронов). Так же, как в геометрии рис. 10, на рис. 
11 и рис. 12 можно выделить три характерные участка. 
В первом увеличение количества электронов одинаково 
возрастает с линейной закономерностью при линейном 
изменении напряжения Uкэ (Uак). Второй участок назы-
вают областью перехода. В третьем их количество прак-
тически не изменяется, с линейной закономерностью 

Рис. 11

Рис. 12Рис. 10
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возрастает скорость движения электронов, а динамика 
изменения числовых результатов Wк = (mеV2)/2 возвра-
щает к физическому опыту Лоренца. На горизонтальном 
участке рис. 10 с линейной закономерностью (2πr) воз-
растает время одного оборота звезд вокруг ядра галак-
тики.

На первом линейном участке рис. 10 угловая скорость 
движения звезд (V=L/Т) изменяется с линейной законо-
мерностью при линейном изменении пространственной 
L относительно единицы измерения времени. На втором 
линейном участке она изменяется с линейной законо-
мерностью при линейном изменении течения времени 
Т относительно единицы измерения пространства. Как 
в вышеприведенной формуле, один физический про-
цесс можно назвать прямым, а другой обратным. Ана-
логичная динамика противоположностей характерна и 
для движения элементарных частиц во внутренних про-
странствах атомов. Не менее интересный результат дает 
исследование периодической системы химических эле-
ментов Д.И. Менделеева.

В достаточно полном объеме оно показано на сайте ав-
тора статьи: www.istina-fi.ryazan.ru.

Для растений, человека и в целом для всех видов жи-
вой материи характерно противодействие силе тяжести 
планеты и достижение максимальной величины роста 
в процессе своего развития. В связи с этим определен-
ный интерес представляет другой физический процесс 
— резкое увеличение скорости роста человека с нача-
лом подросткового периода жизни. Для новорожденных 
характерна симметрия в строении их тел (0,5 на 0,5 от-
носительно местоположения пупа). До подросткового 
возраста она с линейной закономерностью во времени 
изменяется до 0,6. При достижении подросткового воз-
раста (13—14 лет) в организме происходит резкое увели-
чение скорости роста по сравнению с предшествующим   
периодом жизни. К 21 году пропорция в строении тела 

достигает мужской — 0,625 и рост прекращается. Если 
принять время продолжительности жизни человека за 
единицу, использовать пропорцию: 1/6 + 5/6 = 1 и сопо-
ставить ее 1/6 часть с 14-ю годами, то произведение: 
14 х 6 = 84. Поделив 84 на 4, получим 21 год. Происходящее 
можно сопроводить геометрической аппроксимацией:

Привлекает внимание резуль-
тат американских исследователей, 
установивших, что старение кле-
ток организма человека начина-
ется в 39 лет. Если взять за основу 
13 лет подросткового периода, то 
произведение 13 х 6 = 78, его по-
ловина равна 39, а соотношение: 
13/21 = 0,619... с достаточной точ-
ностью приводит к числу «золо-
той» пропорции 0,618...

Динамика изменений, изобра-
женных на рис. 13, интересна при 
сопоставлении с геометрией рис. 12, а также при сопо-
ставлении с ΔL на рис. 3. Кроме этого, изображенный на 
рис. 3 перепад между линейной и квадратичной законо-
мерностями изменений теоретически обосновывает фи-
зику образования галактического бара и динамику дви-
жения находящихся в нем звезд.

Рис. 13

Рис. 3
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Изображенную на рис. 9 динамику движения 
звезд в галактиках можно считать достаточной 
с точки зрения демонстрации расхождения с 

Кеплеровской зависимостью изменения скоростей. Но 
движение с постоянной орбитальной скоростью предпо-
лагает движение по траектории окружности круга. В ре-
альности звезды так же, как планеты вокруг Солнца, дви-
жутся по эллиптическим траекториям. Их можно взять 
за основу, если не принимать во внимание колебание 
звезд по оси Z относительно плоскости вращения галак-
тики и ее движения в пространстве Вселенной в целом. В 
случае с движением планет вокруг Солнца их приближе-
ние к нему влечет увеличение планетарной скорости, а 
удаление ее уменьшает. Аналогичные изменения скоро-
сти движения претерпевают звезды, расположенные вне 
галактического ядра, в том числе и Солнце, в процессе 
движения по своим эллиптическим орбитам.

Как свидетельствуют астрофизики, 65 млн. лет назад 
наша солнечная система находилась на наибольшем уда-
лении от центра Галактики. Из результатов исследова-
ния палеонтологов следует, что это был период расцвета 
гигантизма в мире растений и животных. Исследовате-
ли земной поверхности обнаружили в районе Мекси-
канского залива размытый со временем след от падения 
крупного космического тела. Невозможность датирова-
ния этого события привела кого-то к идее сопоставить 
его с исчезновением динозавров и других крупных мле-
копитающих. Эта версия получила широкое распростра-
нение и активно пропагандируется в средствах массовой 
информации. На ее фоне голоса исследователей про-
шлого Земли, заявляющих о том, что динозавры не 
погибли мгновенно (в один день), а вымирали доста-
точно продолжительный период времени (в течение 
12—15 млн. лет) практически не слышны.

На противоположной стороне временного эллипса — 
при меньшем расстоянии от солнечной системы до цен-

тра Галактики, для Земли характерен другой физический 
процесс. В это время планета расширяется, континен-
тальные плиты расходятся, образующиеся между ними 
разломы активизируют вулканическую деятельность. 
Атмосфера наполняется вулканическим пеплом, препят-
ствующим проникновению солнечной энергии на зем-
ную поверхность.

Напряженность современного магнитного поля на зем-
ной поверхности составляет около 0,1 А/м. Исследова-
ние геологических слоев далекого прошлого показало, 
что оно изменялось во времени почти на порядок, воз-
растая примерно в 5-7 раз. При этом геомагнитное поле 
Земли за последние 2—2,5 млрд. лет принципиально не 
изменялось.

Если сопоставить экспериментальные данные об 
увеличении напряженности магнитного поля на 
поверхности Земли с уменьшением расстояния 

до ядра Галактики, что соответствует произведенному 
выше теоретическому исследованию, и принять во вни-
мание одновременное увеличение скорости движения 
солнечной системы, то можно получить эффект разо-
грева материи в бытовой СВЧ печи. В случае с Землей 
разогревается ее внутренняя область. Одновременно с 
увеличением скорости движения Солнца увеличивается 
скорость движения и кинетическая энергия взаимодей-
ствующих с ним планет. Это увеличение играет в пользу 
центробежной силы, удаляющей их от звезды. Наполне-
ние атмосферы нашей планеты частицами вулканиче-
ского пепла и удаление от Солнца приводит к глобаль-
ному ледниковому периоду на ее поверхности, который 
продолжается 30 млн. лет.

Если принять во внимание результаты исследования 
палеонтологов, что динозавры вымирали порядка 15 
млн. лет, то на противоположной стороне эллиптиче-
ской траектории движения Солнечной системы вокруг 
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галактического ядра также получим 30 млн. лет с мо-
мента начала развития гигантизма в мире растений и 
животных до его окончания. В первой его половине 
Земля наоборот — сжимается, континенты сближа-
ются, вулканическая активность практически прекра-
щается. В основе происходящих изменений — умень-
шение интенсивности излучения электромагнитной 
материи ядром планеты в этот период времени. При 
наибольшем удалении от центра Галактики скорость 
движения звезды уменьшается и расстояние между 
Землей и Солнцем также уменьшается. Поток солнеч-
ной энергии, поступающей на земную поверхность и в 
ее атмосферу, возрастает.

Картина происходящего будет неполной, если не 
связать причину гигантизма живой материи с 
изменением силы тяжести на поверхности пла-

неты. При наименьшем расстоянии солнечной системы 
от центра Галактики внутреннее ядро нашей планеты 
разогревается и интенсивность излучаемой им материи 
в электромагнитном состоянии возрастает. При наи-
большем расстоянии наоборот — ее эмиссия уменьша-
ется. Связав противоположные энергетические процес-
сы с изменением условий в первой системе координат 
(Fт = g0m), можно понять физическую первопричину 
гигантизма как млекопитающих, так и растений.

В физике движения материальных тел действию 
центробежной силы противодействует центростреми-
тельная. На примере строения тела человека, лежаще-
го в основе рисунка «витрувианского человека» Лео-
нардо да Винчи, необходимо говорить об их «золотом» 
равенстве. Внешне материально оно по другому выгля-
дит в спиралевидных галактиках и в спиралевидных ра-
ковинах, но своей основополагающей сути при этом не 
теряет.

23 апреля 2018 года исполняется 500 лет со 
дня написания Леонардо да Винчи своего 
завещания. Ровно через год и в тот же день 

(23 апреля 1519 года) он заверил его печатью. Через во-
семь дней (2 мая 1519 года) Леонардо умер. Пять столе-
тий текст его завещания, вызывая удивление, хранил 
свою тайну.

До недавнего времени самым распространенным мне-
нием о необычности его завещания считались слова 
средневекового историка Вазари, что обращение Лео-
нардо да Винчи к Богу — предсмертная слабость гения. 
Другое было скрыто в катренах Мишеля Нострадамуса, 
назвавшего его завещание пророческим посланием к 
потомкам. Не менее интересно, что завещание Ностра-
дамуса по своей основной сути созвучно завещанию Ле-
онардо да Винчи.

Сам же автор завещания показал ключ к шифру в своей 
последней картине «Святой Иоанн Креститель». Изобра-
женный на ней образ юноши также вызывает удивление 
исследователей. Отсюда можно сделать вывод, что глав-
ную суть своего завещания он продумал много раньше 
того дня, когда его подписал. При этом важно понять не 
только то, каким образом Леонардо да Винчи зашифро-
вал в своем завещании число «золотого» деления 1,618..., 
а главное — с какой целью и оправдались ли его усилия?

Основные усилия современных теоретиков Мирозда-
ния сосредоточены в настоящее время на доказательстве 
существования первоосновы материи — бозона Хиггса, 
называемого также частицей Бога. Несколько лет назад, 
комментируя запуск под Женевой большого андронного 
коллайдера (LHC), один из научных работников сказал, 
что или будет доказано существование бозона Хиггса, 
или данная теория неверна. При этом, беспомощно разво-
дя руками, добавил: «Нет другой теории». Производимый 
физический эксперимент можно сопроводить пророче-
скими словами Леонардо да Винчи: «Сначала ты будешь 

➢ 
На сайте П.А.Фомичева 
www.istina-fi.ryazan.ru 
дана подробнная расшиф-
ровка завещаний Леонар-
до да Винчи и Мишеля Но-
страдамуса, а также ключ к 
шифру в картине «Святой 
Иоанн Креститель»: 
«С достаточной степенью 
точности можно сказать, 
что в верхней ее части (от 
соединения пальцев руки) 
нарисован крест с соблюде-
нием геометрии «золотой» 
пропорциональности».   
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трактовать о тяжести, затем о движении и наконец 
об ударе». И другими: «Не одно человеческое исследование 
не может назваться истинной наукой, не будучи подкре-
плено математическими доказательствами».

Леонардо да Винчи называют гением, чьи идеи 
на несколько столетий опередили течение вре-
мени. Если бы скрытое им от посторонних глаз 

стало понятно другим во время его жизни, то он закон-
чил бы ее на костре средневековой инквизиции. Такая 
же участь постигла бы его картины, чертежи, эскизы, 
мысли и слова. В настоящее время к творчеству Леонар-
до да Винчи все относятся спокойно, так как его про-
рочества не затрагивают интересы ныне живущих. В 
случае с расшифровкой завещания Леонардо да Винчи 
— совсем другая ситуация. Он указал абсолютно пра-
вильное направление, по которому нужно идти в по-
иске первопричины происходящего в окружающем че-
ловека мире. Оно принципиально отличается от того, 
которое доминирует в умах современных теоретиков 
Мироздания. Признание правоты Леонардо да Винчи 
неизбежно наталкивается на яростное сопротивление 
со стороны тех, чьи научные труды и научная карьера 
затрагиваются.

Результат решения, возникшего в теоретической физи-
ке противоречия между механикой Ньютона и электро-

динамикой Максвелла, не удовлетворил Альберта Эйн-
штейна, и он до конца своей жизни продолжал поиск 
единой закономерности. Последнее послание Леонардо 
да Винчи к потомкам ведет к торжеству Единой Законо-
мерности борьбы противоположностей и ее «золотой» 
середины как во внутренних пространствах атомов, 
в макро-мире, так и в галактиках, одновременно под-
тверждая правоту его слов: «И Земля и Луна держатся в 
мировом пространстве благодаря тому, что «тяжелые» 
стихии уравновешиваются «легкими».

Произведенная автором статьи теоретическая работа 
закладывает основу для физико-математического обо-
снования результатов прикладного исследования амери-
канских астрофизиков Стейси МакГо, Федерико Лелли 
и Джеймса М. Шомберта. В статье, принятой к публи-
кации в журнале Physical Review Letters и размещен-
ной на сайте предпринтов arХiv.org они утверждают, 
что найденные ими отношения равносильны новому 
естественному закону, в котором кривые скорости 
движения звезд точно определяются только обычной 
материей. На протяжении всей истории физики необъ-
яснимые закономерности в данных, как правило, указы-
вали путь к новым открытиям. Для того, чтобы сделать 
следующий шаг в их сторону, современным теоретикам 
Мироздания сначала необходимо вернуться к истокам 
общей теории относительности.

➢ 
Знакомая ситуация, не 
правда ли? Трудно пред-
ставить, чтобы передовые 
научно-рецензируемые 
журналы России первыми 
опубликовали статью, ав-
торы которой предлагали 
бы отказаться от «темной 
материи» (или «темной 
энергии» применительно 
к галактикам). Потому 
что обязательно нашлось 
бы авторитетное лобби, 
которое поставило бы 
корпоративные интересы 
«общепризнанной» теории 
превыше собственно на-
учных. 
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1. Математика и современное 
мульти-медийное экспериментирование

В конце ХХ века возникло и быстро обрело черты 
взрыво-подобного развития новое, я бы сказал, 
научно-технологическое направление научного 

познания, имеющее прямое отношение к философской 
проблеме «математика и опыт». С точностью до несу-
щественных терминологических нюансов, это направле-
ние называют «Экспериментальной математикой» или 
«Визуальной математикой». Методологическую основу 
этого направления составляет когнитивная компьютер-
ная графика (ККГ) и основанная на ней ККГ-технология 
семантической визуализации математических абстрак-
ций с целью порождения принципиально нового мате-
матического знания.1 

1 Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика. М., «На-
ука», 1991.
  Zenkin Alexander A., Zenkin Anton A., Cognitive Reality World 
Of Natural Numbers: Education Via Discoveries». International 
Conference on Creativity in Mathematics Education and the 
Education of Gifted Students. Latvia, Riga, July, 2002

IN BREVI

Доктор физико-математических наук, 
профессор Александр Александрович 
Зенкин (1937–2006) окончил хими-

ческий факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 
в 1959 году, где занимался научно-препода-
вательской деятельностью с 1968 по 1993 год. 
В 1990-е годы он стал научным сотрудником 
Российского НИИ региональных проблем, а 
с 1996 года и до последних дней активно ра-
ботал ведущим научным сотрудником отдела 
интеллектуальных прикладных систем в Вы-
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ческих наук Александр Александрович полу-
чил за работы по теории чисел, продолжая  
вести преподавательскую работу на химиче-
ском факультете МГУ. Он является автором 
более 200 научных работ, опубликованных в 
самых престижных отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Основные научные результаты 
связаны с обобщением теоремы Д.Гильберта 
из теории чисел, которое обеспечило полное 
решение классической проблемы Варинга. 

А.А.Зенкин совместно с сыном Антоном 
Александровичем разработал направление, 
получившее название «Когнитивная графи-
ка». Последние годы жизни А.А.Зенкин по-
святил критике теоретико-множественного 
направления, разделяя взгляды В.И.Арнольда 
и пытаясь обратить внимание обществен-
ности на опасное засилье бюрократов и «ле-
вополушарной мафии» (термин Владимира 
Игоревича Арнольда) в математическом об-
разовании и академической науке.  

А.А. Зенкин
 

Априорные логические 
суждения с нулевой 

онтологией
Текст статьи был подготовлен к изданию в сборнике

«Математика и Опыт» под ред. А.Г.Барабашева, 2003. 
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Как известно, Эйлер, Гаусс и многие другие вы-
дающиеся математики широко использовали 
математические вычисления как важную, в 

прямом смысле слова экспериментальную составля-
ющую своих научных теоретических изысканий: не-
редко именно результаты такого (естественно, ручного) 
вычислительного эксперимента подсказывали им новые 
математические идеи и гипотезы. 

Сегодня ККГ-технология визуализации математи-
ческих абстракций открывает принципиально новые 
возможности математического экспериментирования: 
математик впервые получает возможность прямого об-
щения с абстрактными объектами своих теоретических 
исследований на концептуальном уровне одновременно 
по нескольким мульти-медийным каналам, а именно, по 
визуально-цвето-музыкально-динамическим и даже ху-
дожественно-эстетическим каналам.2 

Использование ККГ-технологии математического экс-
периментирования порождает ряд новых теоретико-по-
знавательных и логико-философских вопросов. 

2  Зенкин А.А. Когнитивная визуализация некоторых транс-
финитных объектов классической (канторовской) теории 
множеств. // В сб. «Бесконечность в математике: философские 
и исторические аспекты», под ред. проф. А.Г.Барабашева. М.: 
«Янус-К», 1997. С. 77-91, 92-96, 184-189, 221-224.

Zenkin A.A. Cognitive (Semantic) Visualization Of The Continuum 
Problem And Mirror Symmetric Proofs In The Transfinite Numbers 
Theory. - The e-journal «VISUAL MATHEMATICS», Volume 1, 
No. 2, 1999. 
  Zenkin Alexander A., Zenkin Anton A. Presentation «The Unity 
of the Left-Hemispheric, Rational, Abstract Thinking and the 
Right-Hemispheric, Intuitive, Visual One. Intellectual Aesthetics 
of Mathematical Abstractions». The 5th International Congress 
& Exhibition of the International Society for the Interdisciplinary 
Study of Symmetry. Sydney, 8-14 July, 2001. Intersections of Art 
and Science.
 

В частности, как связаны платоновское «суще-
ствование» идеальных (абстрактных) математи-
ческих сущностей с реальным существованием 

их мульти-медийных ККГ-образов, как эти образы воз-
действуют на кантовскую «интеллектуальную инту-
ицию», порождая в голове человека принципиально 
новые идеи, относятся ли такие идеи к области изобре-
таемых или открываемых сущностей, какие «априорные 
формы мышления» актуализируются в процессе визу-
ального погружения в семантику той или иной пред-
метной области математики, какие когнитивные спо-
собности интуиции и образного мышления математика 
в интерактивной системе «человек — ККГ-образ» явля-
ются «врожденными, приобретенными или иными», яв-
ляются ли, и в какой мере, ККГ-образы математических 
абстракций легитимными «субъектами» достоверного 
математического познания и т.д., и т.п.

В настоящей работе излагаются результаты, под-
сказанные ККГ-визуализацией парадокса «Лжеца»,3 и 
канторовской проблемы континуума,4 с точки зрения 
«онтологического наполнения» потенциально-бесконеч-
ных форм соответствующих парадоксальных «рассужде-
ний».

3 Зенкин A.A. Автоматическая классификация парадокстов 
логики и математики. Об одной «физической» модели пара-
докса «Лжец» / Новости Искусственного Интеллекта, 1997, 
no. 3, С. 69-79.

Зенкин А.А. Новый подход к анализу проблемы парадоксов 
/ Вопросы философии, 2000, No. 10, 79-90. http://alexzen.by.ru/
papers/vf2/vf2-rus.html 
4 Кантор Г. Труды по теории множеств. М., «Наука», 1985.

Zenkin A.A. Cognitive (Semantic) Visualization Of The Continuum 
Problem And Mirror Symmetric Proofs In The Transfinite Numbers 
Theory. The e-journal «VISUAL MATHEMATICS», Volume 1, No. 
2, 1999. 
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2. О  связи семантики понятия 
и его онтологии

Онтология, по определению, есть наука о бытии. 
Онтология (абстрактных) понятий есть про-
блема связи их содержания с внеположным 

бытием их семантики или, другими словами, с вопросом 
о существовании прототипа (модели, интерпретации) 
этой семантики в «объективной реальности». 

Учитывая иерархическую структуру процесса абстра-
гирования, связь семантики (содержания) понятия с ее 
онтологическим прототипом может быть весьма отда-
ленной, опосредствованной и далеко неочевидной. Это 
приводит к тому, что для понятий высших уровней 
абстрактности и, следовательно, общности (таких как 
«пространство», «время», «бесконечное» и т.п.) уста-
новление такой связи «семантика — онтология» яв-
ляется процедурой весьма нетривиальной и даже по-
водом для «подозрений» в том, что в некоторых случаях 
такой связи просто не существует, а потому соответству-
ющие понятия имеют, якобы, чисто априорный, т.е. вне-
онтологический, характер. 

3. Безинерцинное мультиплицирование 
сущностей как фундаментальное 
условие рационального мышления

В настоящей работе я рассматриваю особый тип ло-
гических и математических понятий и суждений, 
которые имеют изначально априорный характер, 

т.е., вообще говоря, обладают нулевой онтологией, но не 
потому, что они являются априорными формами нашего 
мышления в кантовском смысле, а потому, что такие по-
нятия и суждения являются результатом запредельных 
(т.е. недопустимых с точки зрения классической логики) 

мыслительных процедур абстрагирования, обобщения 
и экстраполяции. Сама возможность подобного выхо-
да «за границы всякого возможного опыта» обусловлена 
уникальным свойством нашего мозга — безинерци-
онностью мышления, что связано с очевидным на-
рушением основных законов «диалектики природы» 
и прежде всего закона перехода количества в (новое) 
качество. 

Например, с точки зрения энергетических и временных 
затрат, представить себе, т.е. вообразить, нарисовать на 
«экране» нашего внутреннего зрения песчинку или це-
лую галактику — совершенно одно и то же, хотя, с дру-
гой стороны, очевидно, что для того, чтобы изменить, 
например, положение в пространстве песчинки или га-
лактики потребуются несоизмеримо различные величи-
ны реальных энергетических и временных «затрат». 

Другим характерным примером нарушения законов 
диалектики безинерционностью нашего мышления 
является наше представление о конечном и бесконеч-
ном. Эталонным примером бесконечного со времен Пи-
фагора является ряд натуральных чисел: 1, 2, 3, . . . Как 
известно, Гегель назвал бесконечность этого ряда «дур-
ной». Логическим основанием для такого, неоправданно 
пренебрежительного «определения» данного типа бес-
конечности является тот факт, что с точки зрения фун-
даментального свойства «быть натуральным числом» 
переход от n к n+1 не зависит от величины n, т.е. такой 
переход не порождает никакого нового качества отно-
сительно применимости операции «+1» к очередному n, 
независимо от того, каким бы большим ни было это n, 
т.е. здесь вновь нарушается диалектический закон пере-
хода количества в новое качество. 

Тем не менее, мы без труда можем представить себе 
одну «вещь», две, три, десять, сто, тысячу и т.д. Правда, 
уже после первой сотни онтологическое «наполнение» 
числительных начинает размываться, а после первой ты-

➢ 
В действительности Гегель 
не приводит математиче-
ской форумулы для своей 
«дурной» бесконечности. 
Так что «дурной» беско-
нечностью ряд  N = 1, 2, 3... 
называл вовсе не Гегель, а 
математики XX века. Они 
не просто сослались на 
некое слово, а занимались 
умышленной фальсифи-
кацией истории науки. 
Так, Бернардо Больцано, 
который знал философию 
Гегеля на языке оригина-
ла, считал, что Гегель при-
знавал ряд  N = 1, 2, 3... ис-
тинной бесконечностью, а 
не «дурной» (Больцано Б. 
Парадоксы безконечнаго / 
Под ред. И.В.Слешинского. 
Одесса, 1911. С.12-13).
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сячи все числительные «коллапсируют» в абстрактное 
«много». Однако, при этом уникальная способность на-
шего воображения мультиплицировать любое количе-
ство таких абстрактных «многих» сохраняется.

Я нигде не встречал сколько-нибудь приемлемого (с 
точки зрения классической логики) определения слово-
сочетания «формы мышления». Еще меньшей логической 
определенностью обладает словосочетание «априорные 
формы мышления», и что в таком случае означает, напри-
мер, «дополнительное» словосочетание «апостериор-
ные формы мышления»? Мне, однако, представляется, 
что указанная способность нашего мышления к без-
инерционному мультиплицированию «вещей» любо-
го уровня абстрактности, если и не является «формой 
мышления» в традиционно-туманном значении этого 
термина, то, во всяком случае, представляет собой из-
начальный психо-физиологический базис и необходи-
мое условие для любого типа (как конкретного, так и 
абстрактного, как интуитивного, так и рационально-
го, как априорного, так и апостериорного) мышления. 

Рассмотрим несколько примеров хорошо известных 
логических и математических конструкций, которые 
имеют явно вне-эмпирическое происхождение с одной 
стороны, но столь же явно выходят за границы любой 
осмысленной рациональности — с другой стороны. 

4. Потенциально-бесконечная форма 
парадокса «Лжец»

Одна из канонических формулировок этого па-
радокса звучит так.5 Некто утверждает: «Я —
лжец», лжец ли он? Если он лжец, то он лжет, 

когда утверждает, что он лжец. Следовательно, он не 
лжец. Но если он не-лжец, то он говорит правду, когда 

5 Клини С. Введение в метаматематику. М., «Мир», 1957.

утвеждает, что он лжец. Следовательно, он — лжец. Обо-
значая А = «Я — лжец», получаем следующую традици-
онную формальную запись «Лжеца»:

  [А  ¬ А] & [¬ А  А]  (I)

Анализу парадокса «Лжеца» посвящена обшир-
ная литература, предложено множество его 
«решений»,6 однако, ни одно из этих «решений» 

не является пока удовлетворительным и общепризнан-
ным.

С точки зрения, анонсированной в заглавии данной 
статьи, представляет интерес анализ так называемых 
бесконечных форм парадокса «Лжеца».

По-видимому, первым, кто вплотную подошел к интер-
претации «Лжеца» как бесконечного «рассуждения», был 
Б.Рассел. В своей «Автобиографии» он пишет: «Проти-
воречие, совершенно подобное Эпименидову, может быть 
получено следующим образом. Человеку предлагают лист 
бумаги, на котором написано: «Утверждение на обрат-
ной стороне этого листа — ложно».7 

Человек переворачивает лист на другую сторону и на 
этой стороне читает: «Утверждение на обратной сторо-
не этого листа — истинно». Любой человек, который 
впервые знакомится с этим парадоксом, начинает, не без 
удивления, переворачивать этот лист с одной стороны 
на другую, и прервать эту «познавательную процедуру» 
могут, вообще говоря, различные причины, но ни одна 
из них не является по своей природе логической или ма-
тематической.

6 Френкель А.А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. 
М., «Мир», 1966.

  Бочвар Д.А. К вопросу о парадоксах математической логики 
и теории множеств // Мат. сб. 1944. Т. 15 (57). С. 369-382.
7 Russell B. Autobiography. Unwin pub, pp. 149-150 (1953).

➢ 
Общим для всех парадоксов 
является нулевой предикат 
суждения. Изначально па-
радокс звучал так: «Один 
критянин сказал, что все 
критяне — лжецы, лжец 
ли он?». Из парадокса ис-
ключили предикат, т.к. кри-
тянин Эпименид обвинил 
других критян в конкрет-
ной лжи: они утверждали, 
будто на острове Крит на-
ходится могила Зевса. Пре-
дикатом суждения был бог 
Зевс, который бессмертен, 
а значит, на острове Крит 
не может быть его могилы 
(хотя любой лжец, разуме-
ется, может поставить та-
бличку с надписью «могила 
Зевса»). То же произошло 
и в доказательве Кантора. 
Он решил посмотреть, что 
будет, если предикат сужде-
ния (бесконечность) изъять 
из доказательства. Это, есте-
ственно, привело к тому, что 
Кантору не хватило беско-
нечности. На этом месте не-
предикативного суждения 
он поставил свой «крест» в 
виде нулевого алефа. Вслед 
за Кантором все стали твер-
дить, что в математической 
науке (на о. Крит) появился 
новый объект — «могила» 
бесконечности, а за ней — 
множество других «могил» 
и целых «кладбищ» беско-
нечностей. Зенкин оказался 
тем математиком, который 
сказал, что все современные 
математики — лжецы, тем 
Эпименидом, который до-
казал, что Кантор изъял из 
своего доказательства пре-
дикат суждения — беско-
нечность, и если предикат 
вернуть в суждение, ника-
кой «могилы» для бесконеч-
ного процесса не возникает.
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Назовем для краткости этот парадокс Рассела парадок-
сом «Переключателя». Очевидно, что Рассел был прав, 
полагая, что парадокс «Переключателя» имеет такую 
же формальную структуру (I), как и парадокс «Лжеца». 
Уместно, однако, обратить внимание на два существен-
ных различия между этими, формально эквивалентны-
ми, парадоксами.

Во-первых, «пресловутая» само-применимость, с 
которой всю жизнь так безуспешно боролся Рас-
сел, в рамках «Лжеца» и «Переключателя» име-

ет разный характер. А именно, если в «Лжеце» мы име-
ем само-применимость, как бы, 1-уровня («Я — лжец»), 
то в «Переключателе» появляется само-применимость 
2-уровня (1-сторона листа ничего не говорит «о себе», 
но отсылает читателя к 2-стороне, а вот уже эта 2-сто-
рона ссылается на 1-сторону). Это свойство парадокса 
«Переключатель» является важным в связи с тем, что в 
конце 80-х годов Яблу предложил бесконечную форму 
«Лжеца»,8 якобы, без использования само-применимо-
сти (парадокс «Очередь»). Все это говорит о том, что мы 
сегодня еще далеко не все знаем о таком важном поня-
тии как само-применимость, которое играет важнейшую 
роль в вопросах оснований математики, проблемы пара-
доксов и философии математики.

Во-вторых, в парадоксе «Переключатель» в явном виде 
содержится выходящий за рамки логики «директивный» 
элемент, а именно, в утверждениях на каждой стороне 
листа имеется неявное, но императивное указание на не-
обходимость совершения физического действия — пере-
вернуть лист на другую сторону. Это очень неслучайный 
момент, очень существенный и важный для понимания 
природы парадоксальности. 

8 Sorensen R.A. Yablo’s Paradox and Kindred Infinite Liars / 
Mind 107/425 January 1998, 137-155.

Так, в двух работах впервые сформулированы необхо-
димые и достаточные условия явления парадоксально-
сти в целом,9 а с помощью классической теории моделей 
доказано, что «истинной» формой «Лжеца» (и ему по-
добных парадоксов) является именно бесконечное «рас-
суждение» вида:

            А  ¬ А  А  ¬ А  А  ¬ А А... (Ia)

При этом выявляется следующий важный пси-
хологический и эпистемологический аспект 
«Лжеца»: если традиционная «конечная» фор-

ма (I) акцентирует наше внимание на противоречивости 
парадоксального высказывания и знаменует собой со-
стояние интеллектуально-психологического шока, кото-
рое (уже более 2500 лет) не позволяет человеку выйти за 
рамки этой конечной интерпретации «Лжеца», то очень 
нетрадиционная бесконечная форма (Iа) демонстриру-
ет полную семантическую бессмысленность подобного 
«рассуждения» и его очевидную онтологическую пустоту.

В двух указанных ниже работах так же подчеркивается 
особая роль предиката «быть ложным». Оказалось, что 
этот предикат так же, как и расселовский парадокс «Пе-
реключатель», содержит императивную составляющую, 
а именно фактически этот предикат «требует» «насиль-
но», внешним образом изменить значение связки пара-
доксального высказывания, независимо от текущего ис-
тинностного значения этой связки.

9 Зенкин A.A. Автоматическая классификация парадокстов 
логики и математики. Об одной «физической» модели пара-
докса «Лжец» / Новости Искусственного Интеллекта, 1997, 
no. 3, С. 69-79.
    Зенкин А.А. Новый подход к анализу проблемы парадоксов 
/ Вопросы философии, 2000, No. 10, 79-90. http://alexzen.by.ru/
papers/vf2/vf2-rus.html
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Уместно отметить следующий факт. C помощью фи-
зического моделирования структры логического дока-
зательства доказано, что парадокс «Лжец» представля-
ет собой вне-логический переключатель истинностного 
значения внешней формы логического сигнала (Х=И и 
Х=Л) с помощью его же внутренней формы («Х есть Л»). 

Этот факт хорошо согласуется с концепцией внешних 
и внутренних форм высказываний, впервые введенной 
Д.Бочваром,10 и, по-видимому, очень неслучайным обра-
зом семантически коррелирует с концепцией внешних и 
внутренних форм отрицания, предложенной в работах 
С.Бычкова с сотрудниками [23] с целью обоснования ло-
гической некорректности канторовского диагонального 
метода.11

5. Теорема Кантора о несчетности 
континуума и ее потенциально-
бесконечное «доказательство»

Речь идет о следующем знаменитом утверждении 
Кантора и его традиционном мета-математиче-
ском доказательстве.12

 Здесь X — множество всех действительных чисел 
(далее — д.ч.) отрезка [0,1], N — множество натураль-
ных чисел {1,2,3, …}, и {строка символов} есть ссылочная 
метка для утверждения, стоящего непосредственно за 
правой фигурной скобкой. Для простоты, но без ограни-

10 Бочвар Д.А. К вопросу о парадоксах математической логи-
ки и теории множеств // Мат. сб. 1944. Т. 15 (57). С. 369-382.
11 Бычков С.Н.  Метаматематика и опыт. Сборник под ред. 
А.Г.Барабашева, 2003.
12 Александров П.С. Введение в общую теорию множеств и 
функций. М.-Л., 1948.
   Marek Capiński and Ekkehard Kopp, Measure, Integral and 
Probability // London, Springer-Verlag, London, Ltd, 1999.

чения общности,13 используется двоичное представле-
ние д.ч.

ТЕОРЕМА КАНТОРА (1890 г.). 
{Тезис A:} Множество Х — несчетно.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (методом Reductio ad Absurdum). 

Допустим, что {допущение НЕ-A:} множество Х — счет-
но. В таком случае существует «пересчет» всех д.ч. из Х, 
т.е. некоторое взаимно-однозначное соответствие меж-
ду всеми д.ч. из Х и всеми натуральными числами из 
N={1,2,3, …}. Пусть, например, {B:}

                  x1, x2, x3, … , (1)

есть некоторый произвольный пересчет всех д.ч. из Х. 
Далее, применяя к пересчету (1) свой «знаменитый диа-
гональный метод», Кантор строит новое д.ч., обозначим 
его через 
   y1 =0, y11 y12 y13 …   ,

которое, по построению, отлично от всех д.ч. пересчета 
(1), т.е. {НЕ-B:} «пересчет (1) НЕ является пересчетом всех 
д.ч. из Х». Из полученного противоречия [B  НЕ-B], со-
гласно Кантору и мета-математической версии метода 
Reductio ad Absurdum, следует ложность допущения НЕ-
А, что и доказывает теорему. 

13 Зенкин А.А. Ошибка Георга Кантора. - Вопросы филосо-
фии, 2000, No. 2, 165-168. 
http://alexzen.by.ru/papers/vf1/vf-eng.html 
http://alexzen.by.ru/papers/Cantor/Fatal_Mistake_of_Cantor.html,
http://alexzen.by.ru/papers/The_Cantor_Paradise.htm
and at the Bertrand Russell Society WEB-site “HIST-ANALYST”:
http://www.channel1.com/users/srbayne/histanalytic2.htm
   Зенкин А.А. «Infinitum Actu Non Datur» / Вопросы филосо-
фии, 2001, No. 9, стр. 157-169.
   Зенкин А.А. О логике и философии «Учения о Трансфинит-
ном» Г.Кантора. - Материалы VI Конференции «Современная 
Логика», СПб, 2000, C.458-461.

➢ 
Как заметил еще Аристо-
тель, доказательства мето-
дом от противного осно-
ваны на предположении 
(гипотезе), поэтому они 
могут быть верными лишь 
в случае, если верна сама 
гипотеза (Аристотель. Ана-
литики первая и вторая. 
Москва-Ленинград, 1952. 
С.70). В начале XX века Бра-
уэр вообще отказался в ин-
туиционистской логике от 
таких доказательств. Осо-
бенность теоремы Кантора 
в том, что ее можно изло-
жить в сжатой форме: нач-
нем искать пересчет всех 
д.ч. диагонали на сторонах 
квадрата, так как y1 отлич-
но от Х, Х — несчетно. Тог-
да явного указания на то, 
что доказательство ведется 
методом от противного не 
возникает.  Для сторонни-
ков теории множеств эта 
теорема крайне важна, по-
тому что это единственное 
доказательство «несчетно-
сти» множества всех д.ч., 
на основании которого по-
строена целая отрасль ма-
тематики! Но если в основе 
доказательства лежит недо-
казанная гипотеза, выхо-
дит, и вся теория множеств 
— ничем не доказанное, на-
укообразное теоретизиро-
вание, а именно схоластика 
в чистом виде или учение, 
основанное только на вере 
(«верю, ибо абсурдно»). 



Однако, ничто не мешает нам добавить канторовское 
д.ч. y1 к исходному счетно-бесконечному пересчету (1), 
например, таким образом:

  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn  ,  . ..  .     (1.1)

Очевидно, что теперь новый счетно-бесконечный пе-
ресчет (1.1) будет содержать все д.ч. множества X , т.е. мы 
приходим к утверждению:

{B:} существует пересчет всех д.ч. x из X, содержащий 
как исходный пересчет (1), так и канторовское число y1 .

Таким образом, повторное применение диагонального 
метода Кантора к счетно-бесконечному пересчету (1.1) 
приведет к построению нового канторовского д.ч. (далее 
— КДЧ), скажем, y2 такого, что

{ НЕ-B:}   данное КДЧ y2 X, но это КДЧ y2 не входит в 
пересчет (1.1).

В таком случае можно построить новый счетно-беско-
нечный пересчет, скажем, такой:

  y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn  ,  . ..        (1.2)

и мы получаем утверждение:
{B:} существует пересчет всех д.ч. x из X.
И так далее.

Очевидно, что само канторовское доказательство пре-
вращается при этом в следующее довольно непривычное 
для классической логики «рассуждение»:

       НЕ-A  B  НЕ-B  B  НЕ-B  B  . . .   (Ib)

При этом, следует особо подчеркнуть, что в при-
роде не существует ни логических, ни матема-
тических поводов, причин или других основа-

ний, чтобы прервать или остановить этот потенциально 
бесконечный процесс (Ib). Очевидно также, что при этом 
мы не получаем никаких противоречий с допущением 
НЕ-А канторовского доказательства о счетности исход-
ного пересчета (1), как, впрочем, и со счетностью всех 
последующих пересчетов. 

Интересно отметить, что возможность такого беско-
нечного «рассуждения» рассматривает Хофштадтер в 
своей знаменитой книге «Гедель, Эшер, Бах» в главе с 
многозначительным названием «Коварная повторяе-
мость диагонального метода».14 

В частности, интерпретируя «семантику» бесконечно-
го «рассуждения» (Ib), Хофштадтер пишет: «Сколько бы 
раз вы не конструировали новые <канторовские> числа 
yi и не добавляли их к списку (1) в надежде его дополнить, 
вы все еще находитесь на крючке Канторовского мето-
да». 

С подобной «интерпретацией» Хофштадтера трудно 
согласиться, потому что он усматривает только одну сто-
рону этого процесса, а именно, что на каждом его шаге 
«НЕ-B», действительно, Кантор порождает очередное 
новое д.ч., которое не содержится в данном списке, но 
игнорирует тот факт, что на следующем шаге «B» стро-
ится новый список, который уже содержит исходный 
пересчет (1) «всех д.ч.», и все новые д.ч., которые Кантор 
сумел построить к данному моменту. 

А это означает, что пока потенциально бесконечное 
«рассуждение» (Ib) не завершено, делать какие-либо да-
леко идущие выводы о ложности допущения НЕ-А и о 

14 Hofstadter D.R. Goedel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. 
Basic Books, USA, New-York, 1979. Pp. 395-399. Русский пере-
вод, изд-во «Бахрах-М».

➢ 
В природе, действитель-
но, не существует. Однако 
таким основанием в ма-
тематике является теория 
несоизмеримых отрезков. 
Несмотря на то, что отре-
зок АС = √2 — конечный, 
он выражается непери-
одической десятичной 
дробью, не имеющей ни-
какого конечного базиса. 
Поэтому сам Кантор писал 
о том, что он был вынуж-
ден ввести в математику 
формализацию актуальной 
бесконечности, к которой 
он пришел «почти про-
тив собственной воли и в 
противоречии с ценными 
традициями, логически 
вынужденный к этому хо-
дом многолетних усилий и 
попыток» (Кантор Г. Тру-
ды по теории множеств / 
Отв. ред. А.Н.Колмогоров, 
А.П.Юшкевич. М., 1985. 
С.73). Тем не менее, как бу-
дет разобрано в следующей 
статье данного номера DLP, 
теория несоизмеримых от-
резков, которую так часто 
упоминает Аристотель, 
тоже основана на ничем не 
подтвержденной гипотезе 
(теорема Гиппаса). Более 
того, существует вполне 
адекватный способ соизме-
рения не только диагонали 
АС = 5 прямоугольника со 
сторонами АВ = 3, ВС = 4, 
но и диагонали квадрата. 
Античные математики не 
знали десятичных дробей, 
поэтому просто не могли 
найти никакого способа 
для соизмерения диагона-
ли квадрата.    
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несчетности множества Х всех д.ч. явно преждевремен-
но.15

Как показано выше, канторовское доказательство 
представляет собой дедукцию довольно странного вида 
[B  НЕ-B], которая с формальной точки зрения есть 
не что иное, как «половина» классического «Лжеца» (I). 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что эта «поло-
вина», в рамках того же канторовского доказательства, 
может быть достроена до полного «Лжеца» в его «истин-
ной» потенциально-бесконечной форме (Ia).

А потому истинная гносеологическая «ценность» кан-
торовского доказательства теоремы о несчетности кон-
тинуума исчерпывается «нулевой» онтологией классиче-
ского «Лжеца» в его бесконечной форме (1а) или (1b).

6. Бесконечная мета-математическая игра 
двух честных мошенников
 

Рассмотрим одну формальную реконструкцию из-
вестного возражения Л.Виттгенштейна против 
диагонального метода Г.Кантора.

Выдающийся логик и философ Л.Виттгенштейн дает 
следующую, довольно экспрессивную, интерпретацию 

15 Zenkin A.A. Intuition Of Genii Against Mytho-«Logic» 
Of Transfinite Cantor’s Paradise. International Symposium 
«Philosophical Insights into Logic and Mathematics», Nancy, 
France, 2002.
   Зенкин А.А. О логике и философии «Учения о Трансфинит-
ном» Г.Кантора / Материалы VI Конференции «Современная 
Логика», СПб, 2000, C.458-461.
   Зенкин Александр А., Зенкин Антон А. Об одной рекон-
струкции возражения Л.Виттгенштейна против диагональ-
ного метода Г.Кантора / VII-я научная конференция «Со-
временная логика: проблемы теории, истории и применения 
в науке», Санкт-Петербург, 2002 г. Труды конференции, стр. 
320-323.

приведенного выше канторовского доказательства не-
счетности континуума (цитируется, почти дословно):16 
человек («a man») в поте лица своего, день за днем, ста-
рается пронумеровать все действительные числа (далее 
— д.ч.), для пущей надежности выписывает эти д.ч. в ряд

               x1, x2, x3, … , (1)

и когда, наконец, все д.ч. выписаны и проиндексирова-
ны с помощью натуральных чисел (далее — н.ч.) и эта 
«идиотическая работа» («idiotical work»), наконец-то, 
завершена, вдруг, откуда ни возьмись, «как черт из та-
бакерки» возникает некий плут и говорит человеку: «Ну, 
что ж, вроде бы все д.ч. перенумерованы. А, вот теперь, 
пожалте, еще одно, новенькое, д.ч. y1, для которого у вас, 
как я понимаю, уже не осталось даже одного, лишнего, 
н.ч., чтобы занумеровать это д.ч., не так ли? Следова-
тельно, «моих» д.ч. больше, чем «ваших» н.ч., т.е. конти-
нуум — несчетен!»

И далее Л.Виттгенштейн категорически резюмирует: 
такое «диагональное доказательство» Кантора «вооб-
ще не имеет отношения к тому, что в логике принято 
называть дедукцией».

На чем же основано это, столь  категорическое, но, увы, 
всего лишь интуитивное, возражение Л.Виттгенштейна? 
Оказывается, на следующем очевидном математиче-
ском факте: если М1 и М2 — конечные множества, то раз-
ница даже в один элемент между количествами элемен-
тов этих множеств является строгим  доказательством 
их неэквивалентности; если же речь идет о бесконечных 
множествах, то, даже если разница между количествами 
элементов этих множеств равна бесконечности, этого не 

16 Hodges W. An Editor Recalls Some Hopeless Papers /  The Bulletin 
of Symbolic Logic, Volume 4, Number 1, pp. 1-17 1998.
   Wittgenstein L. Remarks on the foundations of mathematics. 
Oxford, 1956.
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достаточно для вывода о количественной неэквивалент-
ности бесконечных множеств. Например, множество 
всех н.ч. N={1,2,3, …} и множество всех нечетных н.ч. 
N1={1,3,5, …} суть эквивалентны (равномощны), хотя 
количество элементов в N «ровно в два раза больше» 
количества элементов в N1. 

Таким образом, в рамках канторовского доказа-
тельства несуществование пересчета всех д.ч. не 
является достаточным основанием для утверж-

дения о том, что количество всех д.ч. «много больше» ко-
личества всех н.ч., как утверждают сторонники теории 
множеств Г.Кантора, и Л.Виттгенштейн прекрасно «про-
чувствовал» этот математический факт. 

В пользу такого вывода свидетельствует очень есте-
ственное продолжение этой, по Виттгенштейну, «жули-
коватой», мета-«логической» игры.

Итак, согласно Виттгенштейну, мы уже имеем одного 
плута (далее — Плут-1), который более ста лет вызывает 
неизменный восторг мета-математической обществен-
ности с помощью следующего мета-«логического» трю-
ка: ВСЕГДА ПОСЛЕ (!) того, как предъявлен некоторый 
пересчет (1) всех д.ч., скажем, из множества Х=[0,1], этот 
Плут-1 с помощью «знаменитого диагонального метода 
Кантора» (далее — ДМК) порождает (создает, определя-
ет, вытаскивает из рукава, и т.п.) новое д.ч. y1, которое 
отлично от всех уже занумерованных д.ч. пересчета (1) 
и, следовательно, не имеет номера. Следует заметить, 
что Плут-1 при этом явно и алгоритмически использу-
ет актуальность пересчета (1), поскольку в противном 
случае, т.е. если пересчет (1) является потенциально-бес-
конечным, то ДМК не способен породить индивидуаль-
ный математический объект, т.е. новое д.ч.17

17 Zenkin A.A. Intuition Of Genii Against Mytho-«Logic» Of 
Transfinite Cantor’s Paradise. International Symposium «Philosophical 
Insights into Logic and Mathematics», Nancy, France, 2002.

Введем второго плута (далее — Плут-2), который, явно 
используя свойство бесконечности пересчета (1) и тра-
зитивность счетно-бесконечных множеств, способен за-
менять счетное множество индексов {1,2,3, …} в после-
довательности (1) на любое другое счетное множество 
индексов, скажем, {2,3,4, …}. Естественно, не меняя ко-
личества и порядка самих д.ч. в пересчете (1).

Поскольку результат применения ДМК к пересчету (1) 
зависит только от порядка и количества д.ч. в (1) и не 
зависит от конкретной индексации этих д.ч., то Плут-1 
(и все его почитатели) просто не имеют «алгоритмиче-
ских средств» обнаружить невинную проделку Плута-2.

Здесь уместно особо подчеркнуть, что оба плута яв-
ляются абсолютно честными «мошенниками», по-
скольку они не нарушают никаких законов мета-

математической логики и современной аксиоматической 
теории множеств. Просто Плут-1 играет по правилам, 
основанным на явном, алгоритмическом использовании 
свойства актуальности любого актуально-бесконечного 
пересчета (1), а Плут-2 играет по правилам, основанным 
на явном, алгоритмическом использовании свойства 
бесконечности того же самого актуально-бесконечного 
пересчета (1).18 Короче, имеем следующую абсолютно 
честную мета-математическую игру.

Согласно традиционному доказательству Кантора 1890 
года,19 исходная диспозиция имеет вид: «Пусть данный 
пересчет (1) содержит все д.ч. из Х».

18 Зенкин Александр А., Зенкин Антон А. Об одной рекон-
струкции возражения Л.Виттгенштейна против диагонально-
го метода Г.Кантора / VII-я научная конференция «Современ-
ная логика: проблемы теории, истории и применения в науке», 
Санкт-Петербург, 2002 г. Труды конференции, стр. 320-323.
19 Александров П.С. Введение в общую теорию множеств и 
функций. М.-Л., 1948.
    Marek Capiński and Ekkehard Kopp, Measure, Integral and 
Probability // London, Springer-Verlag, London, Ltd, 1999. 

➢ 
Причем аналогичная ситу-
ация имеет место в доказа-
тельстве теоремы Гиппаса. 
Там один плут заявляет, 
что все натуральные числа 
всегда выражаются четны-
ми либо нечетными числа-
ми, а другой плут — под-
меняет натуральное число 
m десятичной дробью √2, 
которая по определению не 
может быть ни четным, ни 
нечетным числом. И точно 
так же почитатели одного 
плута не имеют «алгорит-
мических средств», чтобы 
обнаружить подмену дру-
гого плута. Если второй 
плут подменяет по ходу до-
казательства термины, то 
первый плут не учитывает 
возможность представле-
ния любого натурального 
числа в виде бесконечной 
десятичной дроби, напри-
мер, 2 = 1,999... 
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Ход-1. Плут-2 незаметно похищает всего лишь один 
индекс, скажем, «1» и пере-индексирует все д.ч. в после-
довательности (1) следующим образом:

                x2, x3, x4, . . .,  (1a)

не меняя количества и порядка д.ч. в (1), так что x2 из (1a) 
равно x1 в (1), x3 из (1a) равно x2 в (1), x4 из (1a) равно x3 
в (1), и т.д.

Ход-2. Плут-1, используя пересчет (1) или (1а), которые 
являются неразличимыми с точки зрения ДМК, порожда-
ет новое д.ч., скажем y1, и привычно заявляет: «мое новое 
д.ч. y1, отлично от всех д.ч. последовательности (1) и по-
тому для него, как всегда, не хватило одного н.ч. Следова-
тельно, количество всех д.ч. больше количества всех н.ч.!»

Ход-3. Однако, в этот момент Плут-2 вытаскивает «из 
рукава» индекс «1» и заявляет: «Вы, как всегда, торопи-
тесь. Ваша карта бита: вот свободное, лишнее н.ч., с по-
мощью которого я готов проиндексировать Ваше (веро-
ятно, по недоразумению) незанумерованное д.ч. y1».

На сцене появляется рефери этой мета-«логической» 
партии двух плутов, нумерует (канторовское) д.ч. y1  
Плута-1 с помощью натурального числа «1» Плута-2, 
помещает это новое д.ч. на его законное первое место в 
пересчете (1а) 

               y1, x2, x3, x4, …  (1.1)

и выносит окончательный вердикт: «Поскольку Плут-1 
на данный момент не имеет других незанумерованных 
д.ч., то пересчет (1.1) содержит все д.ч. из Х, и, следова-
тельно, количество д.ч. НЕ больше количества н.ч. Нуле-
вая ничья!»

Следует заметить, что в этой игре д.ч. представлены в 
двоичной системе, однако, как показано в статье «Ошиб-
ка Георга Кантора»,20 использование других систем с ос-

20 Зенкин А.А. Ошибка Георга Кантора / Вопросы филосо-
фии, 2000, No. 2, 165-168.

нованием >2, хотя и порождает бесконечное множество 
незанумерованных д.ч., не меняет сути дела. Наши плу-
ты могут вернуться к Ходу-1 и повторить эту игру уже 
для пересчета (1.1). Затем опять. И так до бесконечности.

В результате вместо канторовского доказательства не-
счетности континуума мы имеем следующее потенциаль-
но бесконечное «рассуждение» (здесь B«занумерованы 
все д.ч. из Х»):

     B  ¬ B  B ¬ B  B ¬ B  B . . .  (Ic)

Таким образом, «диагональное доказательство» Кантора, 
согласно Виттгенштейну, не имеет отношения к тому, что в 
логике принято называть дедукцией. Более того, учитывая 
тот очевидный факт, что на каждом шаге «рассуждения» 
(Ic) ДМК порождает новое д.ч., мы приходим к выводу, что 
множество Х является потенциально-бесконечным. По-
скольку вывод утверждения ¬ B основан на использова-
нии актуальности некоторого актуально-бесконечного 
пересчета д.ч. из Х, а вывод соответствующего контра-
дикторного утверждения B основан на использовании 
бесконечности того же актуально-бесконечного пере-
счета д.ч. из Х, то в рамках канторовского диагонального 
доказательства понятия «актуальное» и «бесконечное» 
являются контрадикторными понятиями. 

Поскольку в математике до самого последнего вре-
мени единственным понятием, контрадикторным по-
нятию «бесконечное», было понятие «конечное», отсюда 
следует, что в рамках канторовского диагонального до-
казательства понятия «актуальное» и «конечное» яв-
ляются алгоритмически тождественными понятиями. 
Последнее означает, что само понятие «актуальная бес-
конечность» или, что точнее, «оконеченная (Кантором) 
бесконечность», является внутренне-противоречивым 
понятием. Отсюда следует алгоритмически строгое до-
казательство знаменитого (интуитивного) тезиса Ари-
стотеля: «Infinitum Actu Non Datur».
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➢ 
Можно было бы понять 
математиков, которым так 
интересна патологическая 
теория Кантора и логика, 
допускающая нулевые пре-
дикаты суждений. Ведь 
лечить больного и интерес-
но, и полезно. В результате 
такого лечения возникает 
необходимый математикам 
опыт. Но проблема в том, 
что они не считают теорию 
множеств больной (за ред-
ким исключением, вроде 
Морриса Клайна). То есть 
математики упорно называ-
ют свою мета-науку вполне 
«жизнеспособной» и при-
лагают огромные усилия 
к тому, чтобы распростра-
нить болезнь на остальные 
разделы математики. А те 
математические направ-
ления и теории, которые 
по каким-то причинам не 
укладываются в их патоло-
гические «стандарты», ис-
ключаются из образования. 
В результате, как заметил 
В.И.Арнольд, в компьюте-
ризированном виртуаль-
ном обществе выращено 
целое поколение «невеже-
ственных рабов».
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Вклад Аристотеля в развитие науки огромен! Он 
изложил принципы классической логики, разра-
ботал теорию доказательств, систематизировал 

античную науку и выделил из нее различные направле-
ния. Среди этих направлений особое место занимают 
основания математики. В своей первой и второй Анали-
тике Аристотель показал, что некоторые доказательства 
античной математики не являются строгими либо во-
обще не являются доказательствами.

Некорректные доказательства применялись, напри-
мер, в апориях Зенона Элейского, где доказывалось, что 
Ахиллес якобы никогда не догонит черепаху, потому что 
разделяющее их расстояние можно делить на две части 
до бесконечности. Преодолев одну часть, Ахиллесу каж-
дый раз нужно было преодолевать и вторую часть, а так 
как деление можно продолжать до бесконечности, то 
Ахиллес никогда не догонит черепаху. 

Дело в том, что по ходу доказательства Ахиллес и че-
репаха, имеющие определенные размеры, подменялись 
совсем другими терминами, а именно двумя точками, не 
имеющими размеров. Для двух таких абстрактных точек 

Д.С. Клещев
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можно доказать не только то, что Ахиллес не догонит че-
репаху, но и то, что Ахиллес и черепаха вообще не су-
ществуют, иначе расстояние до черепахи однажды ока-
залось бы меньше ступни Ахиллеса, и он бы ее догнал. 

Подобных софизмов в античной науке было придума-
но немало. Аристотель впервые дал объяснение тому, как 
возникают абсурдные выводы, обнаружив в такого рода 
суждениях логические ошибки. Тогда это был огромный 
прорыв для древнегреческой науки, которая переживала 
не самые лучшие времена. Ведь диспуты между философ-
скими школами могли доходить до выдворения из Афин, 
а иногда становились причиной погромов и убийств.     

Античная наука была далека от той безоблачной 
картины, которую нам рисуют в большинстве 
научных публикаций. Самая ожесточенная 

борьба развернулась именно в математике и была связа-
на с теоремой несоизмеримости, доказательство которой 
предложил Гиппас из Метапонта. Некоторые пифаго-
рейцы с ним согласились, но подавляющее большинство 
отказалось его признавать.
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Более того, сам Гиппас был изгнан из пифагорей-
ского братства, поскольку он разгласил ключевую 
проблему, которая ставила крест на учении Пи-

фагора о существовании гармонии чисел. Впоследствии 
Гиппас выступил подстрекателем Кротонского погрома, 
в результате которого пифагорейская математическая 
школа перестала существовать как таковая. Весьма уди-
вительно после этого читать в Википедии, что Гиппас 
был настоящим пифагорейцем и едва ли не единствен-
ным среди них достойным математиком. 

Для выяснения истинных обстоятельств и сложных 
отношений между античными математиками лучше 
обратиться к непосредственным источникам, а не к 
Википедии. Вот что пишет Ямвлих Халкидский о 
Гиппасе и его последователях: «Исходя из этого де-
ления, иные признавали математиков пифагорейца-
ми, акусматиков же — нет, а науку их считали не 
наукой Пифагора, а Гиппаса».  И далее: «Что касает-
ся специально Гиппаса, то он, поскольку был из чис-
ла пифагорейцев и поскольку разгласил тайну и пер-
вым изобразил шар, состоящий из пятиугольников, 
погиб в море как нечестивец, хотя и приобрел славу 
первооткрывателя».1 

Именно Гиппас был в числе тех, кто выступил против 
пифагорейцев, потребовав, чтобы все граждане Кротона 
участвовали в органах власти.2  После чего Килон вместе 
с другими заговорщиками устроил настоящую револю-
цию, нападая на пифагорейцев, отбирая у них имуще-
ство и земли. Так что же представляла собой теорема, 
расколовшая всех античных математиков на два враж-
дебных лагеря?

1 Ямвлих. Жизнь Пифагора / Под ред. В.Б.Черниговского. 
М., 1998. С.63, 68
2 Ямвлих. Жизнь Пифагора / Под ред. В.Б.Черниговского. 
М., 1998. С.150
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В первой Аналитике мы находим такой коммента-
рий Аристотеля к доказательству теоремы Гиппа-
са о несоизмеримости диагонали: «В самом деле, 

все силлогизмы, которые строятся посредством приведе-
ния к невозможному, выводят ложное, но первоначально 
принятое они доказывают, исходя из некоторого предпо-
ложения. Так как при допущении положения, противоре-
чащего принятому, вытекает нечто невозможное. Так, 
например, когда доказывают несоизмеримость диагона-
ли со стороной, говорят, что, если допустить их соиз-
меримость, то нечетное было бы равно четному.  Таким 
образом, то, что нечетное равно четному, выводится 
здесь силлогически, однако что диагональ со стороной 
несоизмеримы доказывается, исходя из предположения. 
Ибо при допущении положения, противоречащего приня-
тому, вытекает ложное».3  

Этот комментарий Аристотеля заслуживает присталь-
ного внимания. Такой осторожный подход к доказатель-
ству Гиппаса разительно отличал Аристотеля от Платона, 
который не только не сомневался в теории несоизмери-
мости, но и призывал сжигать труды Демокрита за кри-
тику этой теории.4 Аристотель не мог опровергнуть тео-
рему Гиппаса, однако он был предельно объективен в ее 
оценке.

Он указал, что теорема Гиппаса верна, если верно 
предположение о несоизмеримости, а если предполо-
жение неверно, то теорема и ее доказательство ока-
жутся ложными. Причем это не только свойство тео-
ремы Гиппаса, это свойство вообще всех доказательств 
методом от противного. Чтобы продемонстрировать 
справедливость вывода Аристотеля, достаточно приме-
нить доказательство Гиппаса к соизмеримым отрезкам. 
Из комментария Аристотеля следует, что те же самые 

3 Аристотель. Аналитики первая и вторая. Москва-Ленин-
град, 1952. С.70
4 Лурье С.Я. Архимед. Москва-Ленинград, 1945. С.22 
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силлогизмы позволят доказать «несоизмеримость» даже 
обычных соизмеримых отрезков! Но для начала разбе-
рем саму теорему несоизмеримости.

Силлогизм, лежащий в основе доказательства 
Гиппаса, очень прост: если число x2 — четно, то 
будет четным и число x, если x2 — нечетно, то 

число x тоже должно быть нечетным. Действительно, 
если 22 = 4 — четное, то и число 2 тоже четное, и наобо-
рот, если 32 = 9 — нечетное, то и число 3 — нечетное. Этим 
правилом пифагорейцы постоянно пользовались. Вроде 
бы, все было в порядке. Но диагональ квадрата выража-
ется числом √2 = 1,414… Возведем его в квадрат: √22 = 2 
— четное. Значит ли это, что и √2 — тоже четное? Нет! 
Так же нельзя утверждать, что если √32 = 3 — нечетное, 
то и √3 — тоже нечетное. Дроби по определению не могут 
быть ни четными, ни нечетными числами! Это очевидно.

Тем не менее, в доказательстве Гаппаса силлогизм по-
зволяет признать отрезок АС = √2 за четное число. На 
первый взгляд, это допустимо: отрезок АС = √2 можно 
разделить на некое четное число m меньших отрезков, 
но каждый из таких отрезков будет выражаться дро-
бью:  1,414…/ 2 = 0,707…; 1,414…/ 4 = 0,353…;  1,414…/ 6 
= 0,235… и так далее. А ведь нас интересует целое число, 
а не дробь! Здесь возникает принципиальный вопрос: а 
можно ли вообще разделить некоторую непрерывную 
десятичную дробь на целое число, чтобы при этом по-
лучилось сразу другое целое число? Оказывается, нет — 
это невозможно!

Давайте рассмотрим рациональное число, выраженное 
непрерывной дробью 1,44(4)… Правила перевода деся-
тичных дробей в обыкновенные позволяют нам записать 
для него отношение m/n = 13/9. То есть, если следовать 
логике Гиппаса, разделив 1,44(4)… на 13 частей, а едини-
цу на 9, мы должны получить отношение целых чисел. 
Проверяем:

Отношения, выразимого в двух целых числах не 
получилось! Но мы можем эти дроби в числителе и 
знаменателе легко перевести в отношение целых чисел 
0,111… = 10 / 90. Для этого нам потребуется совершить 
дополнительное действие, чтобы увидеть в числителе 
и знаменателе именно целые числа, а не дроби! Другой 
вариант — мы можем записать то же самое отношение 
как-то иначе:

Но для перевода дроби 0,999… в целые числа нам все 
равно потребуется совершить одно дополнительное дей-
ствие по переводу десятичной дроби в обыкновенную: 
0,999… = 9/9. В противном случае целых чисел в числи-
теле и знаменателе никак не получить. Для равенства в 
целых, а не дробных числах, необходимо совершать до-
полнительное действие по переводу десятичных дробей 
в обыкновенные. А в доказательстве Гиппаса предпола-
гается, что некие числа, такие как √2, ничем не отлича-
ются от целых чисел, и если √2 разделить на любое целое 
число, то можно сразу, без дополнительных действий, 
получить другое целое число.

Вот какую реконструкцию доказательства теоремы 
Гиппаса о несоизмеримости стороны и диагонали 
квадрата приводит в монографии по истории 

математики А.П.Юшкевич. 
ТЕОРЕМА: диагональ квадрата AC и сторона AB 

несоизмеримы.
Допустим, что диагональ квадрата AC и его сторона AB 

соизмеримы, то есть их отношение равно отношению 
двух целых чисел:
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Предполагается, что числа m и n не являются оба 
четными, иначе их можно было бы сократить на два. Из 
(1) следует, что

Но по теореме Пифагора AC² = 2AВ²; следовательно, 

m² = 2n².    (2)

Значит, m² — четно. Из учения о четных и нечетных 
числах следует, что в этом случае и  m — четно (так как 
произведение двух нечетных чисел нечетно). Но тогда n 
— нечетно. Поскольку m — четно, то  m = 2t. Подставляя 
в (2), получим 4t² = 2n², или n² = 2t², то есть n² — четно, 
следовательно, и n должно быть четным, что приводит к 
противоречию.5  

Поразительно, что такое вот «доказательство» 
существования иррациональных чисел не на-
стораживает профессиональных математиков! 

Некоторые математики даже предлагают считать его 
«наилучшим классическим примером рассуждения от 
противного в математике».6 

Откуда взялось такое ничем не подкрепленное вос-
хищение? Ведь античные математики не знали деся-
тичных дробей! Они ничего не знали о правилах пере-
вода десятичных дробей в обыкновенные! 

5 История математики с древнейших времен до начала XIX 
столетия / Под ред. А.П.Юшкевича. М., 1970. С.73
6 Бурбаки Н. Теория множеств / Под ред. В.А.Успенского. М., 
1965. С.300


Дословно в тексте Юшкеви-
ча стоит фраза «иначе дробь 
можно было бы сократить в 
два раза».  Однако такого по-
нятия обыкновенных дробей 
в античной математике не су-
ществовало, поскольку в ней 
действовала аксиома недели-
мости единицы. 

(1)
Более того, в их арифметике действовала аксиома не-

делимости единицы.7 То есть вообще никаких дробей 
в нашем представлении у них не было. Да и сам Юшке-
вич об этом прекрасно знал!8 Но продолжал, как и все, 
верить в то, что результат, полученный в арифметике с 
аксиомой неделимости единицы, нисколько не изменит-
ся в совершенно другой арифметике, где используются 
десятичные дроби.

Почему, спустя две с половиной тысячи лет, никто 
до сих пор не вчитался в комментарий Аристотеля, 
где прямо говорится, что несоизмеримость в данном 
доказательстве — только гипотеза? Следовательно, и 
силлогизм (умозаключение) может оказаться ложным. С 
таким же успехом мы можем предположить, что самые 
обыкновенные отрезки AC=2 и АВ=1 (один больше 
второго в два раза) — такие же несоизмеримые, как 
AC=√2 и АВ=1. С помощью силлогизмов, взятых из 
теоремы Гиппаса, это очень легко доказать! Так что не 
удивительно, что Моррис Клайн сравнил нынешнюю 
математику с человеком, тело которого продолжает жить, 
а разум и дух давно помутились.9 Но математическое 
сообщество продолжает делать вид, что в математике 
все прекрасно, что никакого пересмотра оснований не 
требуется.

ТЕОРЕМА: отрезок АС = 2 и отрезок АВ = 1 несо-
измеримы. 

Пусть даны два отрезка AC=2 и АВ=1. Нам известно, 
что AC=2АВ. Докажем, что число 2 несоизмеримо с 
единицей, используя вышеуказанную теорему Гиппаса. 

Допустим, что AC и AB соизмеримы, то есть их 
отношение равно отношению двух целых чисел:

7 ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С.69
8 История математики с древнейших времен до начала XIX 
столетия / Под ред. А.П.Юшкевича. М., 1970. С.71
9 Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С17
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Предполагается, что числа m и n не являются оба 
четными, иначе их можно было бы сократить на два. 
Если отношение (1) существует, очевидно, равенство 
сохранится, если мы возведем его в квадрат:

Нам известно, что AC=2АВ; следовательно, AC² = (2АВ)², 
то есть 

m² = (2n)².   (2)

Так как 2n — четно, то будет четным и (2n)², а значит, 
m² — тоже четно. Из учения о четных и нечетных 
числах следует, что в этом случае и m — четно (так как 
произведение двух нечетных чисел нечетно). Но тогда n 
— нечетно (иначе отношение m/n окажется сократимым). 
Поскольку m — четно, то  m  = 2t. 

Подставляя в (2), получим 4t²= (2n)², откуда  n²= 4t² / 4.  
То же выражение можно записать как n² = 2 ∙ 2t² / 4.
Поскольку в пифагорейской арифметике действует 

аксиома неделимости единицы, в ней не существует 
дробных чисел, а значит, мы можем смело приравнять 
выражение 2t² / 4 к некоторому целому числу k, тогда 
окажется, что n² = 2k. 

Как видим, число 2k — четное, следовательно, число n² 
— тоже четное. Если n² — четное, то и число n должно 
быть четным, что приводит к противоречию. Раз оба 
числа m и n оказались четными, между отрезками AC=2 и 
АВ=1 нет отношения, выразимого целыми числами, и нам 
не остается ничего другого, как перейти к утверждению, 
что эти отрезки — несоизмеримы!

Здесь мы использовали те же самые аксиомы, тот 
же метод, который применял Гиппас, и доказали, 
что числа 2 и 1 несоизмеримы! Об этом как раз 

и говорил Аристотель. Если в доказательство поставить 
вполне соизмеримые числа, и очень сильно захотеть, 
чтобы они «оказались» несоизмеримыми, то такое 
доказательство можно легко получить с помощью тех же 
самых силлогизмов. 

В чем же заключается логическая ошибка? Если вместо 
числа t в доказательстве Гиппаса поставить дробь 0,7071…, 
то мы получим адекватное арифметическое выражение 
n² = 2t² или 1²=2(√2/2)². Тогда никакого доказательства от 
противного не возникнет! Дробь 0,7071…, о существова-
нии которой пифагорейцы даже не подозревали, была 
ими подменена неким целым числом t. Вот и все! Один 
термин был в ходе доказательства подменен другим.

Аналогичным образом, если вместо числа k в нашем 
доказательстве поставить дробь 0,5, то получится 
арифметическое выражение n² = 2k или 1²=2 • 0,5. То 
есть числа 2 и 1 — окажутся соизмеримыми, как и 
следовало ожидать. Помимо четных и нечетных чисел 
существуют дроби, которые не являются ни четными, 
ни нечетными, но в пифагорейской арифметике такая 
возможность существования третьего термина (дробные 
числа) никак не учитывалась. 

С пифагорейцами все ясно: они не знали десятичных 
дробей, поэтому не могли получить адекватные ариф-
метические выражения. Но современным математикам, 
оказывается, тоже не нужна адекватная математика, так как 
пересмотр оснований математики грозит крахом целого 
ряда теорий. Под сомнением окажутся многие результаты, 
к которым математики привыкли относиться как к неким 
прописным истинам. Прежде всего, под сомнением 
оказывается теория иррациональных чисел, а также 
теория множеств Георга Кантора, который в статье 
«Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten» писал, что 


Как заметил проф. А.В.Родин, 
здесь 2t² / 4 приравнено к 
числу k, т.к. в современной 
математике отношение чисел 
— тоже число, а в античной 
математике такого представ-
ления не было. Это, действи-
тельно, важное замечание! 
Ибо в античной арифметике 
теорему Гиппаса можно было 
признать (и Аристотель ее 
признавал с оговоркой, что 
единица неделима). Но дело 
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в том, что доказательство 
Гиппаса перенесено именно 
в современную математику, 
где отношение чисел — тоже 
число. Поэтому, если мы со-
вмещаем две системы аксиом, 
как это делают математики, 
распространяя теорему Гип-
паса на число √2, мы в праве 
использовать и представление 
о том, что отношение чисел — 
тоже число в обоих случаях: и 
для числа t в теореме Гиппа-
са, и для числа k. Вы можете 
под числом t  у Гиппаса под-
разумевать любое число, на 
которое делите диагональ. 
Например, если t = 6, для 
него, очевидно, найдется от-
ношение 6 = 5,999... = (59-5)/9 
= 54/9. Если запрещается та-
кая возможность, если число 
t должно быть исключитель-
но натуральным, и накаких 
дробей быть не должно, то на 
основании чего доказатель-
ство Гиппаса считают спра-
ведливым и для античной, и 
для современной математики? 
Это уже настоящие «двойные 
стандарты»: если переносить 
доказательство Гиппаса с ак-
сиомой неделимости единицы 
в современную арифметику 
десятичных дробей можно, а 
использовать правила совре-
менной арфметики десятич-
ных дробей в доказательстве 
Гиппаса — нельзя. Самое 
главное, вы нигде не найдете 
исследований по этой про-
блеме, потому что в «начной 
литературе» их не существует! 
Никто этим вопросом не за-
нимался с момента появления 
десятичных дробей в XVII 
веке. Более того, в наши дни 
любые подобные историко-
математические исследования 
античной системы аксиом 
арифметики блокируются на 
самом высшем научно-бюро-
кратическом уровне. Потому 
что это неприятно осознавать 
тем, кто продолжает восхи-
щаться «классическим» дока-
зательством Гиппаса. 



156 157

«трансфинитные числа стоят или падают вместе 
с конечными иррациональными числами. По своему 
внутреннему существу они подобны друг другу, ибо 
как те, так и другие суть определенно отграниченные 
образования или модификации (άφωρισμένα) актуально 
бесконечного».10 

Может возникнуть вопрос, почему Аристотель, 
видевший явную уязвимость доказательства 
Гиппаса, не стал утверждать, что она неверна? 

Как он вообще нашел выход из этой странной ситуации, 
когда одни философы не признавали доказательство 
несоизмеримости Гиппаса, а другие считали его достоверным 
и доказывали несоизмеримость многих других чисел? 

Примирить враждующие концепции Аристотелю 
удалось введением важнейшей аксиомы о разделении 
арифметического числа и геометрической величины. В 
«Физике» Аристотеля (Книга III, глава 7) мы находим 
следующее разъяснение данной аксиомы: «Вполне разумно 
также и то, что для числа имеется предел в направлении 
к наименьшему, а в направлении к большему оно всегда 
превосходит любое множество, для величин же наоборот: 
в направлении к меньшему оно превосходит все своей 
малостью, а в направлении к большему бесконечной величины 
не бывает. Причина та, что единица неделима».11

Конечно, современный математик возразит, что это 
древняя аксиома не имеет отношения к нынешней 
математике, где со времен Рене Декарта используется 
метод координат, а после открытия дифференциального 
исчисления Исааком Ньютоном и Готфридом Вильгель-
мом фон Лейбницем геометрическая величина и ариф-
метическое число стали эквивалентны друг другу. Но в 

10 Кантор Г. Труды по теории множеств / Отв. ред. 
А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М., 1985. С. 284
11 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. 
Рожанского, М., 1981, ТIII. С.120

том-то и дело, что это противоречие между дискретным 
числом и непрерывной величиной никуда не исчезло! 

Абрахам Френкель, который профессионально за-
нимался основаниями математики, в частности, ус-
транял несусветные парадоксы теории бесконечных 
множеств, признавал, что «преодоление пропасти 
между областью дискретного и областью непрерывного, или 
между арифметикой и геометрией, есть одна из главных, 
— пожалуй, даже самая главная проблема оснований 
математики (…) Характер рассуждений теперь, конечно, 
изменился, но трудности, как и прежде, возникли в связи 
с пропастью между дискретным и непрерывным — этим 
неизменным камнем преткновения, играющим чрезвычайно 
важную роль в математике, философии и даже физике».12

Если бы Френкель внимательно прочел Аристотеля, он 
бы обнаружил главную причину разделения геометрии 
и арифметики как раз в арифметической аксиоме неде-
лимости единицы. Но если мы ее исключим, доказать 
теорему Гиппаса и существование классических ир-
рациональных чисел уже не получится.

К огромному сожалению, математики не интересуются 
историей своей науки. Они так заняты написанием своих 
длинных доказательств, они так верят в непогрешимость 
своей науки, что ни у кого не возникает желания перечитать 
доказательство Гиппаса. Такая наука обречена, потому что 
из нее изгнали философию математики, в современной 
математике не осталось ни одного великого математика 
уровня Анри Пуанкаре, который бы считал, что каким бы 
совершенным ни был живой организм, в эмбриональной 
стадии развития он повторяет «всю историю его предков в 
течение геологического времени. По-видимому, то же самое 
происходит и в развитии ума... По этой причине история 
науки должна быть нашим первым руководителем».13 

12 Виленкин Н.Я. В поисках бесконечности. М.,1983.С.12
13 Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказы-
ваются теоремы. М., 1969. С.10



Именно история науки позволяет найти про-
тиворечие в аксиомах арифметики (решение 
второй проблемы Дэвида Гильберта), именно 

история науки позволяет исключить из оснований 
математики фундаментальную аксиому Аристотеля о 
разделении дискретного числа и непрерывной гео-
метрической величины, а значит, перейти к решению 
первой проблемы Гильберта о математическом опре-
делении континуума. 

Именно история науки позволяет оценить дока-
зательство Л.Брауэра об инвариантности числа изме-
рений n-мерного многообразия, а также инвариантности 
находящихся в нем точек. Еще в 1909-1911 годах Брауэр 
доказал, что не существует такого топологического 
отображения, которое бы связывало два пространства 
размерностей Еa и Еb, если a ≠ b. 

Другими словами, нельзя осуществить непрерывный 
переход из 1-мерного пространства (длина отрезков) 
в 0-мерное пространство (точки на прямой). А значит, 
нельзя подменить точкой бегущего за черепахой Ахиллеса. 
Первичными элементами в континууме выступают 
интервалы, а не точки. Такой подход к проблеме конти-
нуума разделял Г.Вейль, полагая, что концепция Брауэра 
«соединяет в себе высочайшую интуитивную ясность со 
свободой. На тех, у кого среди абстрактного формализма 
еще сохранилось чувство интуитивной реальности, эта 
концепция должна воздействовать как избавление от 
некоего тяжелого кошмара».14 

Тяжелым кошмаром была вся математика с тех самых 
пор, как в ней появилась теория несоизмеримых от-
резков. Как объяснить, что в одних геометрических 
величинах диагональ была несоизмеримой, а в других 
соизмеримой? Например, если рассматривать не квадрат, а 
прямоугольник со сторонами АВ = 3, ВС = 4 и диагональю 
AC = 5. В этом случае диагональ выражается вполне 

14 Вейль Г. О философии математики. М.-Л., 1934. С.128

соизмеримым числом 5. А ведь знаменитый диагональный 
метод Георга Кантора предполагал (ни больше, ни 
меньше), что элементы диагонали нельзя пересчитать так, 
чтобы на сторонах нашлось точное соответствие каждому 
элементу. 

С помощью этого математического трюка, пов-
торяющего суть апорий Зенона Элейского, Георг Кантор 
ввел несчетные множества. Именно ту «актуальную 
бесконечность», против употребления которой и вступал 
Аристотель: «не может бесконечное существовать, как 
актуальное бытие, как сущность или как начало».15 Разу-
меется, Георг Кантор в своем доказательстве несчетности 
подразумевал квадрат, у которого диагональ выражена 
иррациональным числом AC = √2, но в чем тогда 
принципиальное отличие такой диагонали от какой-то 
другой? Почему множество одной счетно, а другой — 
несчетно? 

М.Я.Выгодский писал по поводу подразделения соиз-
меримых и несоизмеримых отрезков в Евклидовой 
геометрии следующее: «Тягостность этого подразделения 
хорошо известна всем изучавшим геометрию и препо-
дававшим ее. Создавая видимость строгости, оно не 
дает ни логического, ни эстетического удовлетворения. 
Его искусственность усугубляется тем, что соиз-
меримые и несоизмеримые отрезки геометрически со-
вершенно равноправны». 16 То есть математикам давно 
известно об искусственности этого определения. Но 
самое удивительное не в этом, а в том, что возможен 
принципиально иной подход к рассмотрению так 
называемых несоизмеримых отрезков и классических 
иррациональностей.

15 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. 
Рожанского, М., 1981, ТIII. С.112 
16 Выгодский М.Я. «Начала» Евклида // Историко-математи-
ческие исследования. Москва-Ленинград, Вып. 1, 1948. С.283 
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Для этого достаточно разбить квадрат на элементы 
одинаковой размерности. Другими словами, 
прислушаться к Брауэру, который доказал, что 

топологическое решение существует в пространствах 
одной и той же размерности. Тогда почти сразу можно 
обнаружить решение, при котором диагональ и сторона 
квадрата окажутся соизмеримыми величинами.

В самом деле, существует брауэрово разбиение квадрата 
ABCD, при котором S(ACEF)=x². Другими словами, 
повернув элементы диагонального квадрата ACEF=25=5²=x² 
на 45°, мы обнаружим, что сторона x = АС – y. Расположение 
элемента, разделенного величиной y на две части, показано 
на рисунке в виде заштрихованной клетки.

Разница такой диагонали АС и диагонали x квадрата 
ACEF выразится пределом:

Очевидно, что если взять заштрихованную клетку и 
разбить ее на то же число клеток, то мы получим еще более 
мелкий элемент, разделенный пополам. Деление можно 
вести до бесконечности. Но нас интересует десятичное 
разбиение, то есть аналогичное разбиение для десятичного 
квадрата S(ABCD)=1000_² и диагонального квадрата 
S(ACEF)=1414_²=x² . Чтобы все элементы S(ACEF)=1414_² 
можно было развернуть на 45° и обнаружить, что x = АС – y. 

Тогда станет возможно дальнейшее кратное разбиение и 
найдется еще более мелкий элемент, диагональ которого 
будет разделена надвое. Для наглядности местонахождение 
этого более мелкого элемента обозначено белым пикселем 
на диагонали АС. 

При этом диагональная разница выразится тождеством 
1414_,707_= АС – y´. Очевидно, что процесс разбиения 
можно продолжать до бесконечности. Тогда мы перейдем 
к дискретной решетке, состоящей из потенциально 
бесконечного числа элементов, диагональ которой 
будет задана как величина 1414_,707_707_(707_). Так 
мы получим значение 1,414_707_707_(707_), которым 
соизмеряется сторона и диагональ десятичного квадрата. 
То есть число √2 будет в этом случае периодической 
десятичной дробью, оно окажется рациональным!

Период дроби √2 = 1414_,707_707_(707_) оказывается 
очень большим числом, но кто сказал, что все пери-
одические дроби должны умещаться на 32-разрядном 
калькуляторе? Кто сказал, что не может быть пери-
одических десятичных дробей, период которых состоит 
из 1032 или хотя бы из миллиарда знаков? Период 
может быть сколь угодно большим. Принципиально 
здесь другое: существует ли способ проверки, что это, 
действительно период — значение, которое повторяется? 

Оказывается, такой способ проверки существует. 
Площадь диагонального квадрата ACEF, построенного 
по основанию квадрата ABCD, находится по формуле: 

S(АСЕF) = 2S(АВСD)–(2n–1) или  2n 2–(2 n –1),

где n — число элементов стороны квадрата АВСD. Вос-
пользовавшись этой формулой для нахождения площади 
квадрата ACEF, построенного по основанию десятичных 
квадратов: 10², 100², 1000² и т.д., мы получим значения:

2 • 10² – (2 • 10 – 1) = 181; 2 • 100² – (2 • 100 – 1) = 19801; 
2 • 1000² – (2 • 1000 – 1) = 1998001 и т.д.

Извлекая квадратные корни из этих площадей, мы будем 
приближаться к десятичному значению числа √2= 1,4142…:

√181 = 13,453624…; √19801 = 140,716026…; √1998001 = 1413,506632… и т.д.
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Особенность такой метрики 
в том, что гипотенуза АС по 
числу элементов будет равна 
катету АВ, хотя по длине эти 
объекты будут отличаться. То 
есть вращение одного и того 
же числа элементов стороны 
квадрата позволяет строить 
его диагональ — топологиче-
ски они эквивалентны. Такая 
метрика позволяет решить ге-
ометро-тригонометрический 
парадокс, на который обраща-
ет внимание Олег Алексеевич 
Черепанов: «По определению 
гиперболического синуса ги-
потенуза KL равна катету (K0’ 
или L0’). Иначе говоря, длина 
диагонали внутреннего ква-
драта меньше ее длины, вы-
численной по теореме Пифа-
гора».

(Черепанов О.А. Арифмоме-
трические отображения нату-
рального ряда. Урок четвёртый 
// «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ.22769, 
29.11.2016).



Сравним эти приближения с десятичной дробью √2 и 
установим, что остаток на каждом шаге будет приближаться 
к значению десятичной дроби √2/2 = 0,7071…: 

14,142135… – 13,453624… = 0,688511…; 141,421356… – 140,716026… = 0,705330…; 
1414,213562… – 1413,506632… = 0,707242… и т.д.

Если соединить найденные значения остатков с при-
ближениями, из которых они были получены, и сравнить 
их с десятичным значением дроби √2=1,4142…, мы 
получим остаток второго порядка, выраженный тем же 
самым приближением к дроби  √2/2 = 0,7071…: 

1,4142135623730950488016887242097… – 1,3453624688511… =  0,0688510… ;
1,4142135623730950488016887242097… – 1,40716026705330… = 0,00705329… ;
1,4142135623730950488016887242097… – 1,413506632707242… = 0,000707240… и т.д.

Мы проверили, что значение (707_) в десятичной дроби √2 = 
1414_,707_707_(707_), действительно, должно повторяться, 
но если это так, должно существовать и пресловутое 
отношение m/n, выраженное целыми числами. Вот оно:

Рассмотрим квадраты чисел, образующихся в числителе 
дроби 1414_707_ −1414_:

147 – 14=133, 133²=17689; 
14170 – 141=14029, 14029²=196812841;
1414707 – 1414=1413293, 1413293²=1997397103849;
141427071 – 14142=141412929, 141412929²=19997616488359041;
14142170710 – 141421=14142029289, 14142029289²=199996992410933845521 и т.д.

Разрядность приближений указывает на то, что де-
вятки после единицы возникают со строго определенной 
разрядностью. И эта разрядность совпадает именно с 
той разрядностью, которая получается в целом числе 
199_700000_1000_, к которому стремится квадрат чис-
лителя дроби m/n. Если записать все знаки периода 
(707_), мы получим для (m/n)2 следующее тождество:

Как видим, оно равно не целому числу, а десятичной 
дроби 2,00_1. Но мы уже говорили о том, что непрерывные 
десятичные дроби не позволяют сразу получить целое 
число. Требуется дополнительное действие по переводу 
десятичной дроби в обыкновенную. Так вот, если мы 

применим к числу 2,00_1 те же самые правила перевода, 
которые используем для выражений вида 1,999…, то это 
число, действительно, будет равно 2:

 

Такое симметричное тождество бесконечных десятичных 
приближений существует. Если мы признаем приближение 
1,999…∞=2, то имеет место и приближение 2,00…∞1=2:

1,999…∞ = 2 = 2,00…∞1.
Мы не просто ввели два симметричных бесконечных 

значения. Мы через интервал 2,00_1 соединили конечный 
дискретный предел с бесконечным непрерывным 
значением 2,00…∞1. То есть, как и предполагал Брауэр, 
интервал оказался ключом к описанию математической 
непрерывности. Ничего подобного нельзя получить в 
математике, из которой симметричные значения исключены. 
Например, квадратное выражение √2² =1,99(9) и  кубическое 
выражение 3√2³ =1,99(9) равны одному и тому же числу 
1,99(9). Но, если для выражения 3√2³ провести подробный 
разбор, то окажется, что конечный базис у этих величин 
будет различным. Для √2² это будет значение 2,00_1, а для 
3√2³ — значение, на порядок больше, 2,000_1. Размерность 
пространства зависит от разрядности конечного базиса, 
это очень важный вывод, который связан с теорией групп и 
другими областями высшей математики. 

Но чтобы доказательство теоремы Гиппаса признали 
некорректным потребуется еще по крайней мере 2400 
лет, в течение которых математики будут латать дыры 
в теории множеств, пытаясь доказать неадекватную 
гипотезу континуума Георга Кантора, пытаясь доказать, 
что в аксиомах арифметики не содержится противоречий. 

В пояснении к проблеме об аксиомах арифметики 
Д.Гильберт говорил, что «если какому-нибудь понятию 
присвоены признаки, которые друг другу противоречат, то я 
скажу, что это понятие математически не существует».17 

17 Гильберт Д. Математические проблемы. М.,1969. С.26
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Когда в современной математике единица является бес-
конечно делимым числом, а с другой стороны признается 
истинной теорема Гиппаса, в которой единица считается 
неделимой, то это и есть настоящее аксиоматическое про-
тиворечие. Если единице присвоены противоречащие друг 
другу признаки делимости и неделимости, то это, словами 
самого Гильберта, означает, что в современной математике 
не существует даже понятия «единица».

Античная математика не была безупречной, в ней 
появлялись абсурдные доказательства, в ней появилась 
Диофантова формулировка о сумме степеней с одина-
ковыми показателями,  которую опроверг Ферма. Но 
в древнегреческой математике существовало хотя бы 
понятие «единица». В современной математике, которая 
использует десятичные дроби и продолжает ссылаться 
на теорему Гиппаса как на самый лучший «классический 
пример рассуждения от противного», нет даже этого.

Аристотель неоднократно упоминал в своих трактатах 
доказательство несоизмеримости стороны и диагонали. 
В «Метафизике» он приводит главное условие, при 
котором оно будет иметь силу: «Если доказано, что для 
противоположностей [соизмеримые и несоизмеримые 
величины] существует одна и та же способность [быть 
четными или нечетными], тогда [окажется], что и 
знание о них будет одно и то же; здесь уже соглашаются 
и без предварительной оговорки».18 

Так, где оно, доказательство, что число √2 выражается 
только четными или нечетными числами? Его нет, и никогда 
не будет, потому что число √2 выражается дробью, которая 
не является ни четным, ни нечетным числом. Точно так же 
дробью можно представить любое другое число. Например, 
число 2 = 1,999… Аристотель, конечно, этого не знал, но он 
был проницательнее современных математиков, которые 
до сих пор не удосужились разобраться в теореме Гиппаса 
хотя бы на том уровне, на котором в свое время разобрался 
Аристотель. 

18 Аристотель. Сочинения в четырех томах / Под ред. 
В.Ф.Асмуса. М., 1976, ТI. С.195


