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На мой взгляд, Бесконечность, вообще-то, не нуждается ни в чьей защите.  
Что действительно желательно, так это направить совместные усилия  

всех заинтересованных сторон на то, чтобы понять истинную  
логическую природу Бесконечности, хотя бы математической. 

А.Зенкин 
  
 

Мы не знаем, когда человек стал впервые задумываться над понятием бесконечности, можно лишь 
предположить, что такая возможность непосредственно связана с появлением у человека самой физиологической 
способности разумно мыслить, то есть находить в бесконечном множестве различных утверждений истинные 
утверждения и определять утверждения ложные. Культуры народов мира содержат свидетельства, указывающие 
на то, что задолго до появления математической науки существовала высокоразвитая традиция мифологического 
осмысления бесконечности, связанная с представлением о бессмертных богах и их борьбой с демоническими 
силами. В ведической культуре, одной из наиболее древних из дошедших до нас, мы сталкиваемся с образом 
змея Ананта-Шеши (с санскр. «бесконечно-последний»), являющегося верховным повелителем всех змей, а также 
с мифом о противостоянии девов адитьев (от санскр. «безграничность») и демонов хаоса дайтьи (от санскр. 
«ограниченность»), которые во время сотворения мира стояли по разные стороны многоголового змея Васуки, 
взбалтывая с его помощью воды океана причинности и добывая напиток бессмертия амриту. 

Многие тысячи лет представление о бесконечности развивалось исключительно благодаря мифологии, 
древние религии забывались, видоизменялись, обрастали более подробными толкованиями, но человеческих 
знаний не хватало для того, чтобы перейти к строго логическому определению данного понятия. Первые шаги на 
пути к научному осмыслению проблемы бесконечности были предприняты математиками античности. Переняв 



знания, накопленные жрецами Вавилона и Египта, древнегреческие математики были гораздо меньше подвержены 
влиянию жесткого религиозного догматизма, что позволило им удивительно быстро превзойти своих учителей и 
заложить основы научного метода познания. Если в восточных храмах особое внимание уделялось, прежде всего, 
послушанию и следованию раз и навсегда установленному канону, то в греческих полисах высоко ценились личные 
способности, умение вести дискуссию и находить обоснование своей правоты; поэтому с введения Фалесом 
Милетским в VI веке до н.э. традиции математического доказательства и следует, по всей видимости, говорить о 
зарождении науки. 

По легенде с именем другого знаменитого древнегреческого философа Пифагора Самосского связано не 
только нахождение доказательства теоремы о сумме квадратов катетов прямоугольного треугольника, ему же более 
поздние античные авторы приписывали доказательство еще одной важной теоремы, предопределившей ход развития 
математики вплоть до открытия в XIX веке теории бесконечных множеств. Речь идет о теореме несоизмеримости 
стороны и диагонали квадрата с основанием, равным единице. Хотя в Древней Греции не пользовались десятичной 
системой счисления и, что более важно, не имели представления о непрерывных десятичных дробях,1 математикам-
пифагорейцам удалось привести настолько убедительные доводы в пользу несоизмеримости √2, что их методом 
четных и нечетных до сих пор принято объяснять иррациональность данного числа.  

Однако в наши дни мало кто задается вопросом, почему теорема несоизмеримости, которой не перестают 
удивляться многие современные математики, долгое время находилась в пифагорейской школе под запретом, и 
даже после того, как пифагорейцы Феодор, Теэтет и Архит доказали несоизмеримости других отрезков и 
обобщенные случаи для корней неполных квадратов и кубов, Платон и Аристотель продолжали обсуждать 
логическое обоснование понятия несоизмеримости, ибо уже тогда, задолго до появления теории иррациональных 
чисел и теории бесконечных множеств, данное явление настораживало, поскольку приводило к нарушению 
гармонии числовых соотношений. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на любую реконструкцию 
пифагорейской теоремы о несоизмеримости √2, в которой рассматривается геометрическое построение: 

2

2
2

AB
AB2AC ⋅

=
  
или

  
2

2

AB
AB2AC ⋅

=
, 

где AC – диагональ единичного квадрата ABCD, по которой строится диагональный квадрат ACEF, вдвое 
больший квадрата ABCD. То же самое отношение можно записать следующим образом:  
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Отдавая себе отчет в том, что n в этой записи обозначает сторону квадрата, равную единице, то есть n= 
1=n²=1², весьма сложно признать доказательство пифагорейцев вполне корректным, так как в нем утверждается, 
что оба числа m и n – четные.2 По определению четными числами называются такие числа, которые делятся нацело 
на 2, следовательно, соглашаясь с доказательством теоремы о несоизмеримости √2, мы соглашаемся с положением 
о четности единицы.3 Поскольку любое число ряда N={1,2,3…} можно представить суммой таких «четных» 
единиц, то «четными» числами в таком случае, вообще говоря, будут все натуральные числа4, а значит, если мы 
применим метод пифагорейцев к числу √4, то для него тоже не найдется несократимого отношения двух целых 
чисел, а раз так, оно тоже окажется «иррациональным». 

Не менее значимым для античных философов было другое противоречие, которое следовало из теории 
несоизмеримости. Иррациональные числовые соотношения воспринимались древнегреческими математиками как 
проявление хаоса, в то же время, несоизмеримый отрезок √5 = φ + Ф, широко использовавшийся уже в V веке 
до н.э. при возведении храмов и величественных скульптурных изваяний, считался одним из выражений 
совершенной космической гармонии. Конечно, по тем скудным письменным источникам, которыми располагает 
наука, нельзя ни доказать, ни опровергнуть, скажем, то, что скульптор Фидий, по имени которого число 1,61803… 
принято обозначать буквой Ф, умел получать достаточно точное его значение. Но известно, что до Платона в рамках 
                                                 
1 Первое упоминание об извлечении в десятичных дробях нецелых квадратных корней относится к эпохе династии Вэй Древнего Китая: 
трактат «Цзюжан Суаньшу» (с китайск. «Искусство счета в девяти книгах»), Лю Хуэй, III век н.э.. Для сравнения стоит заметить, что первая 
попытка применения десятичных дробей в арабских странах была предпринята только в X веке н.э. в «Книге об индийской арифметике» Абу-л-
Хасаном Ахмадом, известным также как аль-Уклидиси (с арабск. «следующий за Евклидом»), а в европейских странах десятичные дроби и вовсе 
стали использоваться только в XVI веке в «Математическом каноне» Ф.Виета (1579 г.), «Одной десятой» С.Стевина (1585 г.) и в работах 
И.Кеплера. 
2 Ситуация невероятная и драматическая, если учесть, что в XXI веке приходится вновь и вновь доказывать, что число n в теореме равно единице, 
то есть числу нечетному, что m равно бесконечной десятичной дроби 1,14142…, которая, как и любая другая дробь, не может быть ни четным, ни 
нечетным числом, что сама постановка вопроса о поиске отношения целых чисел m и n методом четных и нечетных не содержит в себе никакого 
конструктивного подхода, потому что для нахождения такого соотношения необходимо, по меньшей мере, попытаться воспользоваться 
правилами перевода бесконечных десятичных дробей в обыкновенные.   
3 В учении пифагорейцев единица была и четным, и нечетным числом. Такое аксиоматическое исключение из правил, позволяло пифагорейцам 
не замечать явные логические противоречия в их теории несоизмеримости. С той же целью в теории иррациональных чисел периодические 
десятичные дроби с периодом (9) не принято относить к рациональным, а в системе аксиом Цермело-Френкеля наложен запрет на рассмотрение 
бесконечных множеств, приводящих к парадоксам. Таким образом, в математике (сущность которой, по словам «наивного» Г.Кантора, состоит в 
ее свободе) с незапамятных времен безотказно действует система табу, установленных как некие особые «исключения, подтверждающие правила», 
хотя никто не может сказать, чем именно данные «исключения» эти самые правила «подтверждают».                 
4 Здесь мы ничуть не искажаем теоретические воззрения пифагорейцев, так как в арифметической школе пифагорейцев бесконечность, 
действительно, отождествлялась с четным числом. 



пифагорейской школы существовало представление о бесконечном приближении к квадратному корню √2 путем 
соизмерения  боковых и диагональных чисел: 3/2 → 7/5 → 17/12 и т.д.5  

Поэтому весьма сомнительно, чтобы пифагорейцы, чьей эмблемой была пентаграмма, и древние зодчие, 
прекрасно знавшие теорию пропорциональности и полезные свойства удвоенного квадрата, не могли применить 
тот же метод прибавления боковых и диагональных чисел для соизмерения его диагонали √5 с получением 
приближений от единичного и удвоенного отрезков, соответственно 7/3 → 29/13 → 123/55 → …∞ и 7/6 → 
29/26 → 123/110 → …∞. Откуда следует, что для вывода числа Ф было достаточно прибавлять пропорцию 
1/2 к каждому из членов известной последовательности: 7/6 + 1/2 → 29/26 + 1/2 → 123/110 + 1/2 и т.д. Раз так, 
нет никаких оснований для категорических заявлений некоторых исследователей, доказывающих, будто бы в 
диалоге «Тимей» Платона не содержится даже намека на знание древнегреческими математиками числового 
выражения золотого сечения.6  

Другое дело, что пропорциональные приближения, получаемые пифагорейцами, не записывались в 
десятичных дробях, а конкретные знания, как и подобает всякому тайному обществу, скрывались от профанов с 
помощью отвлеченного символизма. Поэтому если внешней причиной упадка пифагорейской школы справедливо 
называют разгром около 430 года до н.э. пифагорейского союза в Италии, то внутренней причиной, которая позднее 
привела к кризису всей античной науки и переходу ее в область мистицизма, было установление пифагорейцами 
того, что математическая гармония недостижима, так как зависит от представления о несоизмеримых отрезках. 
Для последователей Пифагора, установивших, что божественная пропорция числа Ф сводится к несоизмеримости, 
был уже совсем не так очевиден смысл пифагорейского символа веры «все есть число», согласно которому любое 
явление можно описать языком математики. Между тем, это есть фундаментальное положение всей математической 
науки, благодаря которому только и возможно само ее существование. 

Понятие бесконечности, так или иначе, исследовалось во всех без исключения античных школах. Одним из 
основателей логического подхода к изучению бесконечности, был легендарный древнегреческий философ 
Эпименид, его знаменитый вопрос «Один критянин сказал, что все критяне лжецы – лжец ли он?» индуцировал 
бесконечность циклического умозаключения: если он лжец, то на острове Крит найдется хотя бы один не-лжец, 
тогда честным критянином может оказаться сам говорящий, в этом случае утверждение, что все критяне лжецы, 
будет правдивым, но тогда говорящий тоже будет лжецом, а если он лжец, то…∞. В противовес пифагорейской 
школе, принимавшей единицу в качестве неделимого числового атома, развивалось другое научное направление, 
берущее начало в учении о безграничном Анаксимандра и далее в учении Анаксагора, утверждавшего, что предела 
делимости не существует. В апориях Зенона Элейского, была наглядно представлена бесконечная дихотомия 
отрезков, допускавшая существование актуально-бесконечных величин и позволявшая утверждать возможность 
выполнения в абстрактно-математическом мире парадоксальных ситуаций, таких, что быстроногий Ахиллес никогда 
не догонит черепаху, а выпущенная в цель стрела будет вечно находиться в неподвижности, ведь прежде, чем 
пролететь весь путь, ей придется пролететь его половину, а до этого четверть, восьмую, шестнадцатую пути и так до 
бесконечности, что должно занять бесконечно много времени.    

В IV веке до н.э. математик, врач и астроном Евдокс Книдский, ученик 
пифагорейца Архита, сделал самое необычное для античной науки открытие. 
Изучив теорию несоизмеримости, он пришел к поразительному выводу о том, 
что отрезки, называемые в пифагорейской школе несоизмеримыми, на самом 
деле вполне соизмеримы. Что собой представляют приближения 3/2, 7/5, 17/12…, 
как не отношения целых чисел, получаемые при построении отрезка √2, а 
приближения 7/3, 29/13, 123/55… и 7/6, 29/26, 123/110… отношения целых при 
построении √5? Разве нахождение боковых и диагональных чисел не говорит о 
том, что мы фактически соизмеряем несоизмеримый отрезок с единицей? 

Обоснование этой мысли побудило Евдокса искать точное определение 
понятия отношения величин и понятия пропорциональности (от греч. άνάλογος, 
«соизмеримый», «согласный»), и когда такие определения были найдены, ему, 
вероятно, удалось с помощью геометрической алгебры доказать соизмеримость 
отрезков, изучаемых пифагорейцами как несоизмеримые. Тем самым можно 
объяснить его отъезд из Южной Италии, возникновение разногласий с Архитом и 
Платоном, а также странное отсутствие упоминаний о математической школе 
Евдокса, хотя его труды оказали огромное влияние на всю античную геометрию.  

Для Евдокса в установлении соотношений отрезков соизмеримых и 
отрезков несоизмеримых не было никаких принципиальных различий. В V книге 
«Начал» Евклида содержится следующее определение, принадлежащее Евдоксу: 

                                                 
5 Б.Л. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С.176  
6 Прочитывая текст «Тимея» в переводе А.Ф.Лосева, где Платон упоминает о пропорции, такой что, «когда между тремя какими бы то ни было 
величинами, между числами ли, массами ли или силами, средняя так относится к последней, как первая относится к ней самой и как последняя 
относится к средней так точно, как середина относится к первой» (А.Ф.Лосев. История античной эстетики. Ранняя классика. Т. I. М., 1994. С.254), 
можно подумать, что речь  идет скорее об идеалистическом соотношении четырех элементов стихий, слагающих κόσμος древних греков: воздух / 
вода = огонь / воздух = вода / земля. Хотя сам Платон (и А.Ф.Лосев это прекрасно знал) четко указывает, что под этими величинами полагаются, 
прежде всего, числа. Причем такие числа, которые подлежат дальнейшему уточнению, ибо «бог поместил между огнем и землей воду и воздух, 
после чего установил между ними возможно более точные соотношения, дабы воздух относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к 
земле, как воздух к воде» (Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика / Коммент. В.Шкоды. Харьков, 1999. С.506). 

Рис.1. Евдокс (либо Птолемей) 
со средневековым навигационным 
приспособлением. Указывает на 
звезды и соизмерение величин.  

Гравюра XVI века. 



«Говорят, что величины имеют отношение между собой, если они, взятые кратно, могут превзойти друг друга» 
(Начала. Кн.V, опр.4).7 В самом деле, для √2 и единицы будет справедливо общее для всех соизмеримых величин 
неравенство х · b > a, где a больше b (то есть существует такое х, что х · 1 > √2). Раз единица и √2 находятся между 
собой в некотором отношении, то проблема их соизмеримости сводится к тому, чтобы взять такое множество 
катетов или единичных отрезков, чтобы они по общей длине оказались равны длине соответствующего им 
множества гипотенуз. Так как Евдокс отвергал актуальную бесконечность пифагорейцев и элеатов, можно 
предположить, что он не просто допускал бесконечное продолжение ряда 3/2, 7/5, 17/12 …∞, но пытался 
доказать существование такого шага или отрезка, который задает максимально близкое к тождеству значение, 
выраженное целым числом, позволяющее затем установить отношение равенства, избытка и недостатка для √2.  

В противном случае, если такого конечного отрезка не существует, то не найдется и величины, опираясь на 
которую можно превзойти длину отрезка √2. Другими словами, окажется, что Ахиллес, бегущий по стороне 
квадрата, в состоянии догнать и  обогнать черепаху, потому что длина его шага будет величиной постоянной, а бег 
Ахиллеса по диагонали никогда не завершится, потому что по закону построения иррациональной дроби √2 длина 
его шага станет до бесконечности сокращаться.8 Хотя Евдокс не указал арифметический способ достижения 
точного равенства между стороной и диагональю единичного квадрата, из его учения следовало, что построение 
соизмеримых и несоизмеримых отрезков происходит по одному и тому же правилу посредством потенциально-
бесконечной делимости отрезков, определяющей геометрическую непрерывность на числовой прямой.                

Ко времени Платона и Аристотеля античная наука накопила множество 
противоречивых сведений, относящихся к самым различным школам. Поэтому 
перед Аристотелем возникла сложная задача определения достоверности тех 
знаний, касающихся природы вещей и человеческого сознания, что восходили к 
более древним философам и его современникам. Несмотря на то, что Аристотелем 
на долгие века была закреплена неверная космологическая концепция и ряд других 
сомнительных теорий, обусловленных веянием эпохи, предложенный им метод 
определения наиболее достоверных знаний путем выявления содержащихся в 
них противоречий остается едва ли не единственным инструментом познания, 
позволяющим нам и сегодня находить истинные и ложные суждения.9 

Разумеется, Аристотель не ставил перед собой задачу опровержения 
теоремы несоизмеримости. Несмотря на попытки критического анализа учения 
пифагорейцев, он был вынужден согласиться с ее доказательством. Однако он 
указал на то, что понятие бесконечности у пифагорейцев отождествлялось лишь 
с операцией бесконечного увеличения значения, возникавшего при постепенном 
построении гномонов вокруг единицы. Из того, что единица, точнее бесконечная  
монада, воспринималась пифагорейцами в качестве числа неделимого, обратная 
операция бесконечного деления величин становилась действием недопустимым, 
что приводило к определенным затруднениям в геометрии. Поэтому Аристотель в 
своем трактате «Физика» доказывал необходимость пересмотра пифагорейских 
представлений, разделяя взгляды Евдокса на геометрию. 

Обосновав введение бесконечной делимости в математику, Аристотель настоял на признании учения 
Евдокса, с которым был заложен прочный фундамент математической науки. Тем не менее, принципиально 
важный переход от пифагорейской дискретной геометрии, в которой точка являлась одномерным объектом, к 
геометрии, в которой точка стала объектом нульмерным, остался в античности практически незамеченным.10 Больше 
того, если о преобразованиях в геометрии, связанных с именем Аристотеля, в истории науки хоть как-то 
упоминается, то вопрос о том, как отразилась теория бесконечной делимости на арифметике, совершенно не 
освещен. Это связано с тем, что сам философ провел в своих трудах разделение двух понятий арифметического 
числа и геометрической величины. Для геометрической величины он допускал деление на бесконечное множество 
                                                 
7 Начала Евклида / Перев. с греч. Д.Д.Мордухай-Болтовского, под ред. М.Я.Выгодского, И.Н.Веселовского. М.-Л., 1948. С.142    
8 К подобного рода апории мы приходим в современной математике при рассмотрении бесконечного приближения к иррациональному √2. 
В то же время, для элементарных случаев, когда соревнование Ахиллеса и черепахи происходит по диагонали, длина которой не выражена 
дробью (например, по диагонали с=5 прямоугольника со сторонами a=3; b=4), считается, что Ахиллес все-таки догоняет черепаху. Так может 
быть, дело не в Ахиллесе, который то сохраняет, то не сохраняет длину своего шага, а в несовершенстве наших представлений о бесконечной 
делимости, причем, складывается впечатление, что в математических кругах такую постановку вопроса запрещается даже обсуждать.                  
9 Если получение астрономических сведений во многом зависит от приборов, с помощью которых производятся наблюдения, то зафиксировать 
явление бесконечности невозможно путем некоторого внешнего эксперимента. Познание бесконечного в значительной мере, если не целиком, 
зависит от разума человека. И в этом, пожалуй, заключается вся сложность, связанная с изучением бесконечности, которая, как верно было 
замечено Аристотелем, не есть в полном смысле слова явление или сущность, как считали пифагорейцы и Платон, а скорее свойство, которое 
сообразнее обозначать прилагательным (τό άπειρον). Однако с того момента, когда это свойство начинает выражаться через конечный 
математический закон, например, N ={1, 2, 3… n + 1}, оно начинает обладать некоторыми признаками проявленности и переходит из области, 
казалось бы, метафизической в область практическую, оказывая влияние на развитие науки и человеческой культуры. Так что возникает соблазн 
забыть о непроявленности всего инфинитного и перейти к рассмотрению бесконечности в качестве привычной предметной сущности, которую 
можно изучать так же, как остальные предметы, не искажая ее свойства. Но такое допущение приводит к ошибке, подобно тому, как в квантовой 
механике воздействие измерительного прибора приводит к невозможности одновременного нахождения координаты и импульса. Согласно фон 
Нейману, разум человека является своего рода первым и последним прибором познания, поэтому для получения целостной картины при изучении 
бесконечности тоже необходимо учитывать искажения, возникающие от привычно наблюдаемых нами лишь конечных величин и объектов.   
10 Хотя данный переход вполне сопоставим с открытием в XIX веке неевклидовой геометрии, возможно даже, по значимости превосходит его, 
так как выступает первым в истории науки, пусть неосознанным, построением геометрии посредством изменения набора ее аксиом.        

         Рис.2. Аристотель.  
       Скульптурное изображение.   



частей, а для числа продолжал считать пределом делимости единицу, соглашаясь с пифагорейцами. Аристотель не 
придавал особого значения тому, что геометрическая величина тоже выражается через число, поэтому утверждал, 
«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  

Но если Аристотель не обращал внимания, что бесконечная делимость является свойством чисел, то как 
могло случиться, чтобы в современной математике, в которой всюду используются дробные числа и принцип 
бесконечной делимости давно перенесен на единицу, никто не заметил, что мы имеем дело с двумя различными 
арифметиками, содержащими различные наборы аксиом, как будто арифметика с неделимой единицей ничем не 
отличается от арифметики, в которой ее деление допускается. Между тем, очевидно, что арифметика Пифагора, 
содержащая аксиому о неделимости единицы, и современная арифметика, в наборе аксиом которой такого 
положения уже не содержится, представляют собой разные арифметики. Следовательно, далеко не все теоремы, 
которые полагались справедливыми в рамках одной арифметики, будут справедливы при другом аксиоматическом 
наборе.12  

Разделив арифметику и геометрию, Аристотель, тем не менее, уже не считал, подобно пифагорейцам, что 
бесконечность существует как некое актуально-заданное бесконечное число или монада (под числом, всегда 
превосходящим любое множество он подразумевал только возможность появления конечного числа вида n + 1 в 
потенциально-бесконечном множестве натуральных чисел). Теория бесконечной делимости величин привела его 
к критике актуальной бесконечности, устойчивое представление о которой, задолго до Г.Кантора, сложилось в 
философии, математике и мифологии. В своей «Физике» Аристотель общедоступным языком пытался показать 
абсурдность представления об актуальной бесконечности, однако все его доказательства сводились к весьма 
спутанным размышлениям, «а именно, если бесконечное – сущность и не относится к некоторому субстрату, то 
быть бесконечным и бесконечное  – одно и то же, следовательно, оно или неделимо, или делимо на бесконечные, но 
одному и тому же [предмету] быть многими бесконечными невозможно (...) поэтому нелепо мнение тех, кто 
говорит так же, как пифагорейцы: они одновременно делают бесконечное сущностью и расчленяют его на 
части».13  

Постараемся разъяснить противоречие в определении актуальной бесконечности, о котором говорил 
Аристотель, прибегнув к более конкретному языку геометрии. Для того чтобы некоторый отрезок AB можно было 
делить до бесконечности, необходимо, чтобы правило бесконечной делимости распространялось и на сам этот 
отрезок, то есть, чтобы он тоже мог стать дробной частью все более и более длинных отрезков AC, AD, AE и т.д. 
Если же допустить, что отрезок AB актуально-бесконечен, то есть больше всех конечных отрезков, то правило 
бесконечной делимости к нему самому будет уже неприменимо (ведь и бесконечное уменьшение отрезка, и 
бесконечное его увеличение суть следствия одного и того же представления о бесконечности).   

Поскольку нельзя построить конечный отрезок, бóльший актуально-бесконечного отрезка AB, то следует 
признать недостаток длины AB, а значит, признать, что длина его оказалась меньше бесконечной протяженности. 
Если же допустить, что отрезками, бóльшими, чем актуально-бесконечный AB, будут уже не конечные отрезки, а 
некоторые еще более бóльшие актуально-бесконечные отрезки a1, a2, a3 …∞, то следует согласиться с тем, что правило 
делимости для AB выполнимо только в множестве актуально-бесконечных отрезков {AB, a1, a2, a3 …∞}, а раз так, 
деление AB на конечные отрезки будет противоречить правилу его делимости в множестве актуально-бесконечных. 
Даже если допустить, что для актуально-бесконечного отрезка АВ выполняется и правило делимости в конечных 
отрезках, и правило делимости в отрезках актуально-бесконечных, избежать логического противоречия все равно 
не получится. При рассмотрении уже следующего за АВ актуально-бесконечного отрезка a1 необходимо, чтобы 
конечные отрезки, содержащиеся в АВ, содержались и в a1, то есть необходимо, чтобы a1 тоже можно было делить 
на конечные отрезки. Но если мы разделим еще более бóльший, чем АВ, актуально-бесконечный отрезок a1 на 
конечные отрезки, то окажется, что в нем найдется хотя бы один конечный отрезок, бóльший АВ. Следовательно, 
исходное утверждение о том, что актуально-бесконечный отрезок АВ больше всех конечных отрезков, будет 
неверным.  

Таким образом, теория бесконечной делимости позволила Аристотелю высказать незаслуженно забытую 
в современной математике теорему «Infinitum Actu Non Datur» (с лат. «бесконечность не задана актуально»), 
которая выступает связующим звеном при построении непротиворечивой математической теории, объединяющей 
геометрическую непрерывность и дискретность арифметических вычислений. Несмотря на то, что данная теорема 
более двух тысяч лет не имела строгого математического доказательства, ее формулировка позволяла объяснять 
все инфинитные парадоксы, известные в античности. Так, абстрактно-математическое состязание Ахиллеса с 
черепахой не могло быть бесконечным, хотя бы потому, что при сокращении расстояния между ними возникал 
такой промежуток, который был меньше длины шага Ахиллеса и ахиллесовой пяты, короче которой задать длину 
шага невозможно. Тогда для продолжения соревнований потребовалось бы уменьшить ахиллесову пяту и, 

                                                 
11 Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика / Коммент. В.Шкоды. Харьков, 1999. С.648 
12 Речь идет не только о теореме несоизмеримости; то же обстоятельство послужило причиной появления в «Арифметике» Диофанта ошибочной 
теоремы разложения степени на сумму двух степеней с теми же показателями. Вопреки пифагорейцам П.Ферма в 1637 г. дал свою формулировку 
данной теоремы, которая была доказана Э.Уайлсом только в 1995 г. Таким образом, на исправление всего одной математической ошибки, связанной с 
переходом от пифагорейского набора аксиом арифметики к набору аксиом, предложенных Евдоксом, потребовался колоссальный по меркам науки 
промежуток времени.        
13 Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика / Коммент. В.Шкоды. Харьков, 1999. С.640, 641 



соответственно, размеры самого Ахиллеса. Его уменьшением пришлось бы заниматься до бесконечности, всякий 
раз, как только он начинал приближаться к черепахе, что означало бы отсутствие у бегущего Ахиллеса каких бы то 
ни было размеров. Длина ахиллесовой пяты, таким образом, должна была из двухмерного геометрического объекта 
перейти в объект нульмерный, да и сам Ахиллес оказался бы нульмерной точкой.14 Другими словами, не имея 
определенных размеров, невозможно догнать черепаху, просто в силу того, что никто ее догонять не будет. 

В связи с тем, что в античности не были четко детерминированы различные аксиоматические наборы, 
исторически сложилось так, что в математике до сих пор нет удовлетворительного ответа на вопрос, что следует 
понимать под нулевым значением величин. В теории множеств, которая возникла как продолжение пифагорейской 
теории несоизмеримости, нуль полагается актуально существующим пустым множеством, которое является 
подмножеством любого множества, поскольку любое непустое множество обладает тем свойством, что оно, вообще 
говоря, может отсутствовать. Однако вывод об актуальности существования пустого множества из этого делать 
преждевременно.15 Предположив, что числовая прямая состоит из актуально-пустых нульмерных точек, сумма 
которых равна нулю, мы делаем неразличимым одномерное пространство от нульмерного, то же можно сказать о 
пространстве какой угодно размерности, поэтому представление об актуальности нулевого значения, несмотря на 
формальные удобства такого подхода, ведет к отрицанию всякой протяженности и к невозможности введения 
какой бы то ни было системы координат.16  

Чтобы избежать логических затруднений, достаточно рассматривать нулевое значение как предел 
потенциально бесконечного уменьшения величины. Именно к такому представлению о незавершенности нулевого 
значения мы приходим, рассматривая все меньшие отрезки длины на числовой прямой: 0,1; 0,01; 0,00…1 → 0,(0).17 
Приняв условным началом отсчета для одномерного объекта конечную величину 0,001, мы обнаружим, что 
для двухмерного объекта началом отсчета при тех же условиях будет уже величина 0,001² = 0,000001, а для 
трехмерного объекта величина 0,001³ = 0,000000001. Так как размерности объектов можно неограниченно 
увеличивать, то конечная величина 0,001, взятая в качестве условного начала отсчета, уже будет содержать 
потенциально возможное бесконечное приближение к нульмерному объекту.  

Однако общее представление о бесконечном дробном значении прижилось в арифметике далеко не сразу. 
Шестидесятеричная система счисления, которой пользовались античные математики и астрономы, была лучше 
приспособлена для вычислений в целых числах, так как до шестидесяти счет велся по десятичному основанию, а 
числа больше шестидесяти записывались по основанию шестидесятеричному. К тому же, широкое распространение 
счетных досок абаков служило наглядным подтверждением правильности вывода пифагорейской арифметики о 
неделимости единицы. Но от этого мысли Евдокса о бесконечной делимости величин и непрерывности в геометрии, 
а также попытка Аристотеля обосновать существование лишь потенциальной бесконечности и достичь примирения  
между приверженцами арифметической и геометрической школ, не стали менее значимыми для дальнейшего 
развития математики и всей фундаментальной науки.  

 

   

                                                 
14 Как доказал в 1911 году Л.Брауер, назвавший теорию бесконечных множеств «любопытным патологическим казусом в истории математики, 
от которого грядущие поколения придут в ужас», такого перехода или непрерывного отображения, связывающего два евклидовых пространства 
Еa и Еb при  a ≠ b, не существует, а значит, имеющий вполне определенные размеры Ахиллес не может стать неопределенной нульмерной 
точкой.     
15 Даже формальное доказательство того, что не-сущее (нуль) существует в силу наличествующего определения «не-сущее», подразумевает 
соотношение не-сущего с сущим, в данном случае, с осязаемым словом «не-сущее» (либо видимой точкой начала отсчета). Другими словами, 
абсолютное ничто не может существовать актуально, вне связи с чем-либо существующим в действительности. Подобно тому, как ложь 
существует лишь благодаря условию существования истины – того, что есть, ибо введение в заблуждение и состоит в присвоении ложью 
атрибутов истины. Для истины же наличие определения «ложь» не является обязательным условием существования, так как признание 
ложности того или иного утверждения означает переход к истинному утверждению, что оно ложно.                    
16 Как остроумно заметили Дж.О’Коннор и Е.Робертсон, признание актуальности пустого множества у думающей части аудитории всегда  
вызывает недоумение, почему в хронологической системе отсчет лет начинается с нуля, хотя очевидно, что не было «нулевого года», как не 
было никакой «нулевой секунды» и т.д. (J.J.O'Connor and E.F.Robertson. A history of Zero. School of Mathematics and Statistics, University of St. 
Andrews, Scotland. JOC/EFR. November, 2000). Даже если допустить, что на некотором острове полностью отсутствует хронологическая 
система, и все проведенные на нем годы можно было бы назвать «нулевыми годами», из положения об актуальности нуля следовала бы 
невозможность появления на таком острове системы летоисчисления, так как все «нулевые годы» после ее введения можно было бы 
расположить в обратном порядке слева от условного начала отсчета, то есть, они оказались бы не нулевыми, а всего лишь отрицательными 
величинами. Вообще говоря, принципиальная невозможность введения на острове календаря возникает только при том условии, что его никто 
никогда не сможет изобрести. Раз так, понятие об актуальности пустого множества, помимо отрицания протяженности во времени, ведет к 
отрицанию существования разумной жизни, что подтверждает мысль Г.В.Чефранова о тонкой взаимосвязи стремления человека к постижению 
бесконечного с принципиально важным вопросом о месте сознания во вселенной, возникающим как необходимое самоутверждение мыслящего 
начала (Г.В.Чефранов. Бесконечность и интеллект. Ростов, 1971. С.14). Признание актуально-пустого множества допустимо поэтому только в 
рамках такой психики, которая способна исключить из рассмотрения свое собственное существование, для которой саморазрушение более 
приемлемо, чем совершенствование и исправление ошибок. Для сознания же, которое включает данные о собственном существовании, наличие 
актуально-пустого множества неприемлемо и всегда выступает в качестве условности, предполагающей возможность дальнейшего уточнения.             
17 Таким потенциальным «пределом, превосходящим все своей малостью», Аристотель понимал нульмерную точку в геометрии, называя ее 
единицей, имеющей положение (00=1); о том, что введенный античными математиками нулевой разряд тоже понимался как условная, актуально не-
существующая величина, говорит общеупотребительный символ 0, согласующийся с начальной буквой греч. ούδέν, «ничто». То есть понятие 
«нуль» изначально являлось значением, соотносимым с конкретными величинами, а не с самим собой, что затем привело к искажению 
понятия и появлению актуально-пустого множества и, соответственно, абстрактно-модернистского актуально-пустого пространства. 
Поэтому, как отметил в трактате «Бесконечность и интеллект» Г.В.Чефранов, обобщая все представления о нульмерной точке, возникавшие на 
протяжении веков, «понятие точки тем более схематично и парадоксально, чем больше степень ее изолированности, чем более она 
рассматривается самодавлеюще, безотносительно ко всему остальному» (Г.В.Чефранов. Бесконечность и интеллект. Ростов, 1971. С.103). 



С давних пор никакой другой вопрос так глубоко не волновал человеческую мысль,  
как вопрос о бесконечном; бесконечное воздействовало на разум столь же 

 побуждающе и плодотворно, как едва ли воздействовала  
какая-либо другая идея; однако ни одно другое понятие  

 не нуждается в разъяснении так сильно, как бесконечность. 
 Д.Гильберт 

 
 
Порой кажется невероятным, что всего через несколько столетий после Архимеда, который стал применять 

определения Евдокса для решения практических задач и открыл поистине безграничные возможности метода 
интегрирования,18 античная наука неожиданно перестала развиваться, а после развала эллинистических государств и 
краха Римской империи и вовсе пришла в упадок, продолжив свое развитие только в арабских странах, где 
совершенствовалась алгебраическая арифметика, астрономия, химия и другие научные направления.  

Ни упоминание о кровопролитных войнах, ни ссылки на разрушение печально известной Александрийской 
библиотеки не могут в целом объяснить более чем тысячелетнее забвение наук и господство иррационализма в 
странах Западной Европы на протяжении периода средневековья. Для определения внутренней причины научной 
деградации, необходимо перейти к тому времени, когда жажда наживы подтолкнула представителей христианской 
цивилизации начать вооруженное вторжение на Ближний Восток. По стечению обстоятельств крестовые походы 
обернулись отнюдь не укреплением обскурантизма католической церкви, а небывалым интересом к античному 
наследию и возвращением многих знаний, утраченных, казалось, уже навсегда.19  

Одним из первых математиков, который по арабским переводам в XII веке 
изучил античную геометрию, индийскую арифметику и усвоил все передовые 
достижения арабских математиков аль-Хорезми и Абу Камила, был Леонардо 
Пизанский, известный по прозвищу Фибоначчи (от итал. Figlio Buono Nato Ci, 
«хороший сын родился»). В своей выдающейся «Книге абака» Леонардо изложил 
арифметику целых чисел в арабо-индийской нумерации и алгебраические методы 
решения самых разнообразных уравнений. Кроме того, он впервые в истории 
математики обнаружил последовательность чисел ряда Фибоначчи, каждое из 
которых равно сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…∞, а отношение 
соседних задает приближение к числу Ф: 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13…∞.  

В работах Леонардо Пизанского уже свободно применялись обыкновенные 
дроби, записанные в десятичной нумерации, заимствованной арабскими учеными 
у индийских брахманов. Именно отсутствие такой четкой системы счисления 
предопределило вычислительные ограничения в древнегреческой науке и, в 
конце концов, направило ученых поздней античности в русло абстрактных 
размышлений, слабо связанных с действительностью, а потому способствовавших 
бурному развитию идей агностицизма.20 Неслучайно поэтому, свежий взгляд на 

арифметику практически сразу привел Леонардо Фибоначчи к математическому открытию и позволил ему 
обнаружить числовую последовательность, названную в его честь. Однако арифметика обыкновенных дробей не 
позволяла в полной мере осознать логические затруднения в совмещении теории несоизмеримости и теории 
рациональных чисел, и даже после введения десятичных дробей,  вплоть до XIX века, в математике было принято 
обходить данный вопрос и полностью полагаться на авторитет древнегреческих мыслителей.  

                                                 
18 Архимеду, изучавшему труды Евдокса и Демокрита, в отличие от Г.Лейбница, уже было известно, что применение данного метода может стать 
причиной логической ошибки. Так, при разбиении прямоугольного треугольника на тесно приложенные прямые, параллельные одному из 
катетов, число точек, из которых состоит второй катет, окажется равно числу точек гипотенузы, а значит, этот катет и гипотенуза окажутся 
равными (С.Я.Лурье. Архимед. Изд. АН СССР. М.-Л., 1945. С.21). С.Я.Лурье принадлежит ценное наблюдение, что вражда натурфилософа 
Аристотеля с атомистами, сторонниками школы Демокрита, была обусловлена признанием Аристотелем теории несоизмеримости, тогда как из 
учения атомистов следовал вывод о том, что «никаких несоизмеримых величин существовать не может» (Там же, С.22). Таким образом, имевшее 
место в античной науке смешение истинных и ложных суждений не позволяло прийти к взаимопониманию внутри самой пифагорейской традиции, 
ведь идеи атомистов и теория несоизмеримости восходили к одним и тем же пифагорейским истокам. Однако практика сожжения трудов 
атомистов, начало которой было положено самим Платоном, очень быстро привела к свертыванию этого философского направления.    
19 На самом деле до крестовых походов и возникновения рыцарских орденов в иудео-христианском мире уже имело место хождение самых 
разнообразных учений, с которыми христианская церковь вела непристанную борьбу. Гностические толкования библейских текстов, вавилонские 
и византийские теософские ереси, в которых ощущался сильный отголосок пифагорейских мистерий, продолжали проникать в Европу в VII-
IX вв. Очевидна также связь этих течений с развитием учения каббалы, в которой, подобно пифагорейской и брахманической традиции, в 
качестве божественной монады рассматривалось десятичное основание. В книгах «Сефер га-Багир» и «Сефер Йецира» (с ивр. ספר הנהיר и היצירה 
 Книга великого света» и «Книга творения») содержалось мистико-философское учение о десяти Сефирот, божественных именах или» ;ספר
сосудах, образующих вселенную, которые были разбиты, в результате чего часть божественного света оказалась скованной в скорлупах сил зла. 
Причем, согласно каббалистическому учению, Эйн Соф (с ивр. ֵאין סֹוף , «Бесконечность») прежде, чем разбиться в проявленном мире, сжался 
во что-то конечное. Из чего следует заключить, что в каббалистических текстах мы сталкиваемся с теми же попытками мифологического 
осмысления двух представлений о бесконечности, того, что было до разбиения сосудов Сефирот, и того, что возникло после принятия Эйн Соф 
завершенной или актуальной формы.      
20 Математик и физик П.Лаплас подчеркивал важность для науки десятичной системы счисления в следующих словах: «Мысль выражать 
все числа десятью знаками, придавая им, кроме значения по форме, еще и значение по месту, настолько проста, что именно из-за этой 
простоты трудно понять, насколько она удивительна. Как нелегко было прийти к этому методу, мы видим на примере величайших гениев 
греческой учености Архимеда и Аполлония, от которых эта мысль осталась скрытой». 

Рис.3. Леонардо Фибоначчи.   



Дальнейшее пробуждение науки в средневековье во многом стало возможно благодаря учению 
доминиканского монаха, теолога и схоласта Фомы Аквинского. В своих трактатах «Сумма теологии», «Сумма 
философии» и в других сочинениях он сумел согласовать христианское вероучение с философскими идеями 
Аристотеля. Несмотря на ожесточенные споры, которые велись в среде христианских философов вокруг 
бесконечности как основного атрибута божественной истины, Фома Аквинский настаивал на ее потенциальности 
в соответствии с представлениями древних авторов о том, что непрерывное не может состоять из неделимого.  

Так как актуальное существование ограничено формой, то признание 
актуальной бесконечности означало бы ограничение могущества Бога, в то же 
время, бесконечное движение и гармония вселенной должны были находиться 
в соответствии с некоторым воздействием божественного разума, который, 
стало быть, есть актуальный перводвижитель материи. Возникающее таким 
образом противоречие Фома Аквинский объяснял так же, как его объясняли 
философы античности, ссылаясь на ущербность самого человеческого разума, 
неспособного к восприятию таинства триединства, воскрешения во плоти и 
совмещения в божественной истине действительного акта с потенциальной 
бесконечностью.21  

Философские воззрения Аристотеля воспринимались в христианской 
теологии без каких-либо существенных поправок. Томас Брадвардин в XIV 
веке подробно излагал в своем «Трактате о континууме» теорию бесконечной 
делимости величин, соглашаясь с аристотелевской критикой непрерывного 
пространства атомистов, и не замечал, что континуум атомистов логически 
следовал из положений самого Аристотеля, согласно которым единица была 
неделима и для числа имелся актуальный предел в направлении к наименьшему.  

Настоящий прорыв в средневековой науке наметился только XV 
веке, благодаря смелости и гибкости ума кардинала Николая Кузанского, 
неожиданно выступившего против аристотелевской бесконечности, которая к 
тому времени рассматривалась как совершенный канон, согласующийся с 
текстом священного Писания, противопоставив ей бесконечность актуальную.22 
Если Фома Аквинский видел в актуальной бесконечности ограничение божественного разума, то для Николая 
Кузанского в ее существовании, приводящем к нарушению всех рассудочных законов, наоборот, проявлялось 
поразительное величие сверх-рассудочной личности. Хотя оба христианских теолога сходились во мнении о 
непостижимости истины, в учении Кузанского возник один весьма свойственный для сторонников актуальной 
бесконечности тезис. В своем трактате «Об ученом незнании» он не только демонстрирует осведомленность в 
мистериях пифагорейцев и каббале, рассуждает в духе даосизма о проявлении наивысшего знания в незнании и 
обосновывает тождеством прямой линии и окружности бесконечного радиуса совпадение в абсолютном бытии 
минимума и максимума, но приходит к теософскому обобщению о соединении в божественном провидении 
противоположностей, что в расширительном смысле можно воспринять как единение в понятии бесконечности и 
божественном разуме наиболее логически несовместимых определений истины и лжи. Запомним этот тезис 
Николая Кузанского, так как нам еще предстоит с ним столкнуться. 

Конечно, сам Николай Кузанский ни о каком расширительном смысле соединения противоположностей 
не задумывался, а если бы задумывался, то, учитывая суровые законы священной инквизиции, вряд ли осмелился 
об этом написать. Что действительно имело для науки значение, так это то, что он поставил в своих работах под 
сомнение научные взгляды Аристотеля. Такого внутрицерковного отклонения от аристотелевской картины 
мира оказалось достаточно, чтобы привести в действие шестеренки гигантского исторического механизма по 
переосмыслению античных теорий и схоластических установок средневековья. Леонардо ди сер Пьéро да Винчи 

                                                 
21 При внимательном прочтении религиозных текстов такой философско-математический подход к решению проблемы о совмещении 
актуальной действительности и потенциальной бесконечности можно обнаружить в мысли о сотворении Богом человека по образу и подобию 
Своему (Быт. 1, 26). Действительно, принцип подобия позволяет устранить неопределенность отношения целого к части, неделимого к делимому, 
конечного к бесконечному, однако в иудео-христианском учении основное внимание всегда смещалось и смещается на другие места Писания, 
которые подчеркивают неполноценность человеческой личности, внушают понятие о тварности человека, низводя его самосознание до скотского 
уровня, переиначивая разум и заставляя преклоняться перед хаосом иррационализма (поэтому, во истину, чем порочнее общественные нравы и чем 
ниже инфернальное падение отдельной личности, тем большие для себя выгоды извлекает жреческая власть). Впрочем, не стоит упускать из 
внимания другую крайность учения о богоподобности, которое в том же Ветхом Завете имеет сугубо расовую окраску и которое послужило в 
европейской культуре предпосылкой для возникновения в XX веке человеконенавистнических теорий.        
22 Основной математический результат Николая Кузанского состоял в утверждении, что прямая является окружностью бесконечного радиуса,  

что в современном обозначении записывается следующим образом: ϕ
ϕ

ϕ
cos2
sin3
+

≈ . Если бы между левой и правой частью данного уравнения  
можно было поставить знак строгого равенства, то не оставалось бы ничего другого как согласиться с выводом богослова о существовании  
некоторого абсолютного бесконечного максимума, являющегося актуальностью всего потенциально возможного. Однако такое признание в 
данном случае означало бы не только расхождение с вычислениями, но и признание объективной бессмысленности математического закона, 
задающего число π. Между тем, повторение геометрических построений Николая Кузанского отчетливо показывает, что, увеличивая до 
бесконечности радиус окружности, он соизмеряет ее кривизну с конечным отрезком, длина которого относительно радиуса остается прежней. При 
соизмерении же окружности бесконечного радиуса с бесконечной прямой никакого спрямления дуги окружности наблюдаться не будет, иначе 
говоря, закон построения числа π для бесконечных величин все-таки сохранит свою силу.                    
    

Рис. 4. Арифметика уклонилась от 
Пифагора и с интересом изучает 
Боэция, искусно ведущего счет по 
десницам. Г.Рейш, «Философская 

жемчужина»,1504. 



уже не просто разделял мысли древнегреческого философа Аристарха и выдающегося теолога Николая из Кузы 
о движении Земли вокруг Солнца, но называл в качестве критерия истины знания, полученные опытным путем, 
а не педантичные книжные умствования схоластов. Даже занятия живописью были для Леонардо да Винчи не 
легкомысленным подражанием форме, они больше походили на своеобразный исследовательский эксперимент, 
в котором творец, законы естества и творение алхимически сливались в единый процесс поиска и осмысления 
гармонии, той содержательной ее силы, что служила художнику неисчерпаемым источником вдохновения.23  

Но, пожалуй, наиболее значительным достижением эпохи Возрождения был выход в свет сочинения 
Николая Коперника «О вращении небесных сфер», в котором ученый объяснял попятное движение планет, смену 
суток и времен года в рамках гелиоцентрической модели мира. Поначалу книга Коперника распространялась в 
Европе без особых ограничений, пока не стали проступать религиозно-политические последствия ее публикации. 
Из теории Николая Коперника следовало, что католическая церковь придерживалась неверных космологических 
представлений, веками утверждая, что суждения отцов церкви и средневековое общественное устройство целиком 
и полностью исходят от Бога и, стало быть, не подлежат никакому видоизменению.  

Становление гелиоцентрической модели мира является в истории науки 
самым ярким примером того, насколько жестко могут преследоваться научные 
убеждения, ставящие вопрос о взаимодействии абстрактных философских течений с 
вполне конкретным политическим строем и внутренним психологическим состоянием 
общества. Речь идет, конечно же, о научной деятельности и трагической гибели 
Джордано Бруно, католического священника, ученого и философа, подхватившего 
идеи Николая Кузанского, Коперника, Томаса Диггеса и других мыслителей XV-XVI 
веков об устройстве вселенной и создавшего свою, во многом уникальную, систему, 
в которой мысли о мироздании соседствовали с мыслями об устроении человеческой 
памяти и сознания.  

В философии Джордано Бруно, помимо представлений о бесконечности и 
однородности вселенной, казуальную природу которой постигает человеческий 
интеллект,24 получил развитие принцип Николая Кузанского, состоящий в сочетании 
противоположностей в законе мировой гармонии. Однако было бы упрощением 
считать, что Джордано Бруно являлся однозначным сторонником идеи актуальной 
бесконечности. Как раз напротив, в понимании проблемы бесконечного он был 
склонен к последовательному изложению теории Евдокса и Аристотеля, упрекая 
последнего в неверном разделении формы и материи, которое, заметим, проистекает 
из аристотелевского разделения геометрии и арифметики.   

Джордано Бруно доказывал существование лишь активной и пассивной 
потенции, реализуемой благодаря движению материи. Если принять, вслед за 
Николаем Кузанским, идею об актуальной бесконечности в качестве абсолютной 
истины, то она в диалоге Бруно «О причине, начале и едином» отождествляется с 
абсолютнейшей возможностью, которая «может быть схвачена интеллектом лишь 
путем отрицания: не может она, говорю я, быть понята, ни поскольку она может 
быть всем, ни поскольку есть все, ибо интеллект, когда он желает понять что-
либо, формирует интеллигибельные идеи, которым он уподобляется, с которыми 
он соизмеряет и сравнивает себя, но это невозможно в данном случае, ибо 
интеллект никогда не бывает столь большим, чтобы он не мог быть больше, она 
же, будучи неизмеримой со всех сторон и во всех смыслах, не может быть большей. 
Нет, следовательно, глаза, который мог бы приблизиться или же имел бы доступ к 
столь высочайшему свету и столь глубочайшей пропасти».25  

Добавив к этим словам критику Джордано Бруно абстрактной математики в 
его «Камераценском акротизме», можно констатировать, что не только бесконечно 
простирающаяся вселенная, но и бесконечно малое понималось Джордано с позиции 

                                                 
23 При этом гармония воспринималась им не как отвлеченная, застывшая в неподвижности категория бытия, но как вполне определенная 
закономерность, оказывающая воздействие на развитие и совершенствование человеческого сознания и окружающего мира. О таком 
понимании гармонии говорила его дружба с Лукой Пачоли, написавшим в 1496 г. математический трактат «О божественной пропорции», 
иллюстрированный самим Леонардо да Винчи, в котором подробно рассматривалось содержание числа Ф в построении геометрических 
форм и правильном применении данной пропорции в архитектурном строительстве. Если эстетика эпохи Возрождения во многом была 
связана с нахождением гармоничной сочетаемости элементов, то переход в XX веке к отрицанию фундаментального значения математической 
гармонии незамедлительно отразился в культуре модернизма и постмодернизма смакованием иллюзий и дисгармонии, приводящих к 
расщеплению личности и гипнотическому воздействию на сознание. В соответствии с антиномичной парадигмой современности такую де-
структивную по сути эстетику, передающую хаос смешения рационального с иррациональным, незаслуженно стали называть высоким искусством, 
несущим объединительную кон-цепцию, в результате чего созидательная сила искусства была заменена ее противоположностью.        
24 Б.Г.Кузнецов. Джордано Бруно и генезис классической науки. М., 1970. С.116. В этом смысле Джордано Бруно сближается с Аристотелем в 
его идее познаваемости бесконечного лишь посредством самого разума; как пишет далее Б.Г.Кузнецов, «у Бруно скачек от конечного к 
бесконечному – это скачек к чувственно неощутимому, результат интеллектуальной интуиции, причастности индивидуального познания 
мировой душе…» (Там же. С. 124). И далее: «Конечное тело приобретает бесконечное бытие, не разделяясь на элементы, а отражая 
бесконечную Вселенную, бесконечно большую по масштабам гармонию мироздания». (Там же. С.156).  
25 Б.Г.Кузнецов. Джордано Бруно и генезис классической науки. М., 1970. С.132. 

Рис.5. Джордано Бруно  
и титульный лист его 

трактата «Песнь Цирцеи»,1582, 
посвященного герметическому 

искусству памяти.   



потенциальной бесконечности или такой бесконечной делимости величин, которая может быть задана только 
некоторым конечным шагом: «Если разум и математика, вопреки всякой практике и обычаю, хотят в пустом 
воображении допустить бесконечно делимое, пусть делают, что хотят. Природа, во всяком случае, производит 
такое деление, которое явно доходит до последних минимальных частиц, к каковым уже никакие ухищрения и 
никакие орудия не имеют подступа».26   

В своих трактатах Джордано Бруно впервые подверг содержательной критике всю философию Аристотеля, 
в которой утверждалось существование потенциальной бесконечности и, в то же время, напрочь отсутствовало 
место, в котором данная бесконечность могла бы пребывать, так как аристотелевская модель вселенной была 
конечной, а форма рассматривалась в отрыве от материи. Более того, в своем учении Джордано Бруно перешел от 
исследования бесконечности к исследованию интеллекта, поскольку между ними обнаруживается связь уже в том, 
что ни то, ни другое не фиксируется посредством внешнего прибора и не наблюдается в качестве объекта, хотя 
существуют определенные признаки, по которым можно установить, в чем именно та или иная форма может быть 
названа разумной или же в чем именно она может быть соотнесена с бесконечным.27  

Несмотря на то, что философия Джордано Бруно отвергала «пустые математические образы» и понятие 
актуальной бесконечности, следующий за Джордано великий мыслитель и естествоиспытатель Галилео Галилей, 
развивая идею относительности движения (содержавшуюся еще у Зенона, а затем у Николая Коперника в его 
объяснениях иллюзии обращения Солнца вокруг Земли), был вынужден вновь прибегнуть к представлению об 
актуальной бесконечности. Изучение ускорения падающих тел потребовало допустить существование бесконечно 
малых «неделимых пустот», обеспечивающих связь между телами, и Галилео Галилей предложил рассматривать 
такие пространства между телами в качестве «пустых точек» или промежутков, лишенных величины. 

 
Рис.6. Колесо Аристотеля. Путь большего круга равен пути меньшего.   

 

В качестве математического доказательства существования актуально-пустого множества и актуальной 
бесконечности Галилео Галилей приводил свою интерпретацию широко известной средневековой задачи «Колесо 
Аристотеля»: почему при совместном движении двух концентрических окружностей бóльшая проходит такое же 
расстояние, что меньшая, а при раздельном движении пройденное ими расстояние зависит от радиуса?28 Галилео 
Галилей рассматривал совместное движение двух вложенных равносторонних многоугольников и доказывал, что 
расстояние, пройденное меньшим многоугольником, будет почти равно пройденному бóльшим, если к пути 
меньшего прибавить все пропущенные им пустые промежутки, которые суть дуги описанной вокруг него 
окружности. Так как число таких пустых промежутков равняется числу сторон многоугольника и так как по мере 
увеличения числа сторон длины дуг сокращаются, то в предельном случае (когда движутся окружности) пустые 
промежутки окажутся без размеров, а их число будет актуально-бесконечным. Раз пустые промежутки будут 
лишены какой бы то ни было величины, следовательно, не будет наблюдаться и никакой разницы в пройденных 
концентрическими колесами расстояниях.  
                                                 
26 Б.Г.Кузнецов. Джордано Бруно и генезис классической науки. М., 1970. С.160. Здесь было бы уместно продолжить сноску, так как далее 
в «Камераценском акротизме» Бруно говорит о том, что эти последние неделимые частицы материи при сложении дают бóльшую величину, 
чем каждое неделимое по отдельности, «ибо это неделимые физического тела, а не пустые образы математиков». На что Б.Г.Кузнецов 
приводит свой комментарий: «В данном отрывке «пустые образы» — это не только привычная для Бруно полемическая характеристика, 
а нечто более существенное: речь по существу идет не о математиках, а о математике, которая игнорирует (правомерно или 
неправомерно — это уже другой вопрос) отображение целостной бесконечной субстанции в каждом ее элементе, гарантирующее бытие 
этого элемента и требующее, чтобы элемент обладал формой и соответственно ненулевыми размерами» (Там же. С.160).  
   Можно также подумать, что Джордано Бруно в своей философской системе вовсе не критиковал актуально-бесконечную делимость и 
возникающее вместе с ней понятие о пустом множестве, а в точности повторял аристотелевский тезис о принципиальном запрете всякой 
бесконечной делимости чисел, ибо для числа имеется предел в направлении к наименьшему. Но сам Бруно затем поясняет, что под минимальными 
частицами он подразумевает minimum in génère, родовой минимум форм, тогда как в бесконечном множестве различных форм, разумеется, 
уменьшение до бесконечности выполняется, стремясь к minimum absolute, при этом однако родовые качественные свойства не сохраняются для 
всех этих форм (а именно, перестает сохраняться их размерность, о чем мы уже упомянули выше). Единственное, чего не учел Бруно, так это то, что 
при бесконечном увеличении родовые свойства также становятся разными, поэтому бесконечная вселенная обрела у него неподвижную форму.     
27 Размышления Джордано Бруно об интеллекте сквозь призму бесконечности в практическом плане даже несколько опережают современную 
мысль о единой фрактально-голографической природе мироздания и глубинного уровня сознания, которую высказывает в своей книге философ 
М.Талбот, обнаруживший совпадение в теориях физика Дэвида Бома о «развертывающемся значении вселенной» и нейрофизиолога Карла 
Прибрама, объясняющего способности человеческого разума мгновенно моделировать огромные расстояния и нелокально сохранять образы в 
памяти голографическими свойствами мозга (М.Талбот. Голографическая Вселенная / Перев. с англ. В.Постникова. М., 2004).  
28 Псевдо-Аристотель в своих «Механических проблемах» обосновывал этот парадокс наличием двух видов скоростей относительно центра 
окружности, таких что «насильственная» скорость малого круга могла становиться больше. Однако подлинное объяснение парадокса кроется в 
сделанном Псевдо-Аристотелем неверном предположении, что малое вложенное колесо прочерчивает свою окружность, совершая то же число 
оборотов, что колесо большего радиуса, хотя в действительности, если большее колесо обернется при движении n раз, то меньшее сделает n + х 
оборотов. Исключив эффект скольжения малой окружности, возникающий, например, при ускорении автомобильного колеса и приводящий к 
визжащему шуму, положение, близкое к описанному Псевдо-Аристотелем парадоксу, могло бы возникнуть при движении фиксированной 
окружности внутреннего колеса, как если бы она была только нарисована на крутящемся диске, но даже тогда центробежная сила, возникающая 
при его вращении в результате компенсации геометрически разнящихся длин оборотов, будет воздействовать на плоскость диска и точки 
нарисованной окружности так, что они будут, пусть незначительно, но деформированы по сравнению с состоянием покоя диска.                                 



Самого Галилео Галилея такое решение не устраивало, он неоднократно подчеркивал непостижимость и 
противоречивость введенных им промежутков, не имеющих величины, называя их то пустыми точками, то 
неделимыми пустотами или, затем, просто атомами.29 Возможно, более зрелое суждение позволило Галилею 
заметить допущенные Псевдо-Аристотелем неточности в формулировке задачи «Колесо Аристотеля», и он 
усомнился в корректности своего доказательства.30 Так или иначе, в научной переписке со своим учеником 
Кавальери, создателе первой теории бесконечных множеств в геометрии, Галилео Галилей уже со всей 
решительностью выступал против допущения актуальной бесконечности и не признавал абстрактных обобщений 
Кавальери, таких как «все плоскости данного тела» или «все линии данной плоскости», хотя сам Галилей 
позволял себе нечто подобное в экспериментах с «Колесом Аристотеля». 
  Другой знаменитый современник Галилео Галилея, Иоганн Кеплер, сформулировал три закона движения 
планет солнечной системы, которые окончательно склонили чашу весов в пользу гелиоцентрической модели 
мира. Как показал Кеплер, основываясь на обширных астрономических наблюдениях Тихо Браге, приверженца 
геоцентрической модели, орбиты движения планет, во-первых, имеют эллипсообразную форму; во-вторых, 
скорость движения планет тем больше, чем ближе к Солнцу они проходят; и, в-третьих, квадраты годовых 
периодов обращения планет равны кубам их средних расстояний от Солнца.31 Это последнее обстоятельство 
навело Иоганна Кеплера на мысль о существовании общей закономерности орбитального распределения планет 
солнечной системы. И такая закономерность была им обнаружена в системе, заданной Платоновыми телами.  

 Вписав среднюю орбиту Земли в сферу, Иоганн Кеплер описал вокруг 
нее додекаэдр, вокруг которого описал сферу и получил на ней среднюю орбиту 
Марса. Описав тетраэдр вокруг сферы Марса и еще одну сферу вокруг 
тетраэдра, он получил на ней среднюю орбиту Юпитера. Вокруг сферы 
Юпитера он описал куб, и на сфере, описанной вокруг него, получил среднюю 
орбиту Сатурна. Внутри земной орбиты Кеплер расположил икосаэдр, вокруг 
которого обращается Венера, а внутри орбиты Венеры вложил додекаэдр для 
орбиты Меркурия. 
 Эта система Платоновых тел, математически объясняющая средние 
орбитальные диаметры планетарной модели, была затем дополнена Иоганном 
Кеплером наблюдениями за скоростями движения планет, которые он сравнил с 
изменением частот основных музыкальных диапазонов. Такое своеобразное 
шестиголосие планет солнечной системы было названо им гармонией сфер. 
Однако обнаружение Галилеем четырех спутников Юпитера, расположение 
орбит которых не совпадало с системой вложенных Платоновых тел Кеплера, 
привело к скоропостижной критике, а затем к полной отповеди обнаруженной 
Кеплером закономерности.  

Как наивно полагали противники гармонии сфер, если бы данная 
закономерность, была действительно астрономическим открытием, то все спутники всех космических тел 
располагались бы на орбитах так, как показал Иоганн Кеплер; более того, так как планет в солнечной системе на 
самом деле оказалось больше, чем в модели Иоганна Кеплера, то и весь его поиск космической гармонии 
обращается в ничто. Таким образом, в науке была привита идея о бессмысленности обобщений на основе 
математической гармонии, которые, якобы, не обладают никакой прогностической функцией, необходимой для 
признания теории подлинно научной.32 Вообще, всю критику открытия Иоганна Кеплера можно сравнить с 
утверждением, что из семи основных диапазонов в музыке следует возможность построения только одной мелодии, 
что, очевидно, неверно. Подобного рода пренебрежение к математике и отрицание гармонии приводило и 
приводит науку к серьезным, быть может, фатальным стратегическим ошибкам в ее развитии.33                                                  

                                                 
29 П.П.Гайденко. К вопросу о генезисе новоевропейской науки / Философия науки. Вып. 4. М., 1998.С.48 
30 Доказательство Галилея при подробном разборе парадокса «Колесо Аристотеля» выступает подтверждением обратного тезиса о том, что 
актуально-пустое множество и, стало быть, актуальная бесконечность не существуют. Так как если бы пустое множество и бесконечность 
существовали актуально (от лат. actio, «действие»), то в движении меньшего колеса не наблюдалось бы приращения оборота n + х к числу 
оборотов большего. Вывод о потенциальном характере бесконечной последовательности числа π теоретически следовал из формулы Ф.Виета, 
ставящей нахождение данного числа в соответствие с медленно сходящимся рядом преобразований √2, а значит, любые доказательства 
существования актуальной бесконечности с применением окружности, по крайней мере, не выглядели уже  столь однозначными, как во времена 
Николая Кузанского. Кроме того, положение об актуальной бесконечности не объясняло появления центробежной силы, растягивающей 
крутящийся диск, и в этом отчетливо проявляется еще одна особенность теории актуально-бесконечных множеств, которая состоит в ее 
имманентной статичности и возникновении парадоксов при ее использовании для описания движущихся в непрерывном пространстве 
объектов. Поэтому физические теории, допускающие актуальность пустого множества и бесконечности, такие как античная теория небесных сфер 
или современная теория относительности, ограничены областью применимости и выступают лишь приближением к реальности, причем таким, 
которое не позволяет уточнять результаты и находить закономерности вне области применения данных теорий.        
31 Например, среднее расстояние Юпитера от Солнца приблизительно в 5,2 раза превышает среднюю удаленность Земли от центра солнечной 
системы, а время годового обращения Юпитера составляет 11,86 земного года. Как показывают вычисления с применением более точных 
десятичных значений, куб первого числа будет равен квадрату второго.      
32 Из истории астрономии известно, что И.Тициус, немецкий астроном XVIII в., продолжил развитие идей Иоганна Кеплера и с помощью 
гармонического ряда чисел Фибоначчи упорядочил расстояния между планетами солнечной системы. Однако один случай в системе И.Тициуса, 
казалось бы, противоречил выведенной им закономерности: между Марсом и Юпитером не было никакой планеты, находившейся из его 
расчетов. Только в начале XIX в., после смерти ученого, было обнаружено, что на этом участке неба располагается пояс астероидов. 
33 А.П.Стахов. Гипотеза Прокла: новый взгляд на «Начала» Евклида и Математика Гармонии // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,  
     публ.15195, 28.03.2009 

Рис.7. Платоновы тела  
и гармония сфер Иоганна Кеплера.   



В том же XVII веке Рене Декарт нашел универсальный метод координат, на котором строится вся 
аналитическая геометрия. Как утверждал сам Декарт, интуитивное предчувствие возникновения данного метода 
явилось ему в трех сновидениях, в одном их которых он оказался рядом с бушующим вихрем, неподдающимся 
никакому вразумительному объяснению. Тем не менее, он заметил, что если понять, каким образом устроен этот 
огромный вихорь, если понять его изнутри, как он есть на самом деле, то никакого вреда этот вихорь причинить 
не может. Из своих сновидений Рене Декарт вынес ощущение энтузиазма, как будто бы в его руках оказался 
магический ключ, отпиравший «бесценные сокровища познания вселенной и раскрывающий перед ним истинные 
основания науки».34 И действительно, метод координат Рене Декарта стал своеобразным мостом, установившим 
тесную взаимосвязь между геометрическими объектами и алгебраическими формулами, который позволил 
уравнять в правах рациональные и иррациональные числа, а практически позволил говорить о единстве природы 
геометрической величины и арифметического числа, опровергая противоположное мнение античных ученых. 
Не смотря на то, что Декарт не осознал в полной мере философское значение своего метода,35 те возможности, 
которые возникли в математике после произведенного им бессознательного объединения геометрии и арифметики, 
незамедлительно отразились на бурном развитии науки и во многом предопределили направление дальнейших 
фундаментальных исследований.   

Философские идеи и математические открытия Галилео Галилея, Иоганна 
Кеплера, Пьера Ферма, Рене Декарта, Дж.Валлиса, Исаака Барроу и других не менее 
выдающихся мыслителей XVII века были обобщены в философской системе Исаака 
Ньютона, который в предисловии к своим «Математическим началам натуральной 
философии» обозначил суть своего подхода к изучению законов физики в следующих 
словах: «Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы по 
явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить 
остальные явления (…) Многое заставляет меня предполагать, что все эти явления 
обуславливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел, вследствие 
причин покуда неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные 
фигуры, или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга. Так как эти 
силы неизвестны, то до сих пор попытки философов объяснить явления природы и 
оставались бесплодными».36  

За время успешного развития в XX веке теории относительности философия 
Исаака Ньютона обросла настолько толстым слоем пыли, что общеупотребительным 
стало пренебрежение к ней и вульгарный пересказ ее положений. Учитывая то, что 
далеко не каждый в совершенстве понимает теорию относительности и квантовую 
физику, забвение натуральной философии Исаака Ньютона приводит в обществе к 
полному отторжению законов естества, как следствие, к снижению психической 
адекватности и к развитию безответственности у людей постмодернистского типа. 
Словом, было сделано все для того, чтобы дискредитировать идеи рационалистической 
философии и свести их к механистической, подобной маятниковым часам, вселенной, 
которую Ньютон, якобы, изобрел и рассматривал как окончательную истину.37 

Но за постоянной критикой натуральной философии Исаака Ньютона и всех 
представлений о так называемом непустом пространстве (или эфире, который был для 
основателей электродинамики источником многих инновационных решений), стоит 
уверенность в бесполезности создания каких бы то ни было умозрительных моделей, 
подобных модели Иоганна Кеплера, который вместо того, чтобы сделать вывод о еще 
более сложных, чем эллипсы, траекториях движения планет, сделал шаг к обобщению 
                                                 
34 Э.Т.Белл. Творцы математики: предшественники современной математики / Под ред. С.Н.Киро. М., 1979. С.45 
35 Позднее Р.Декарт попал в сети догматизма, с которым боролся, не признавая античные авторитеты и выдвигая в «Правилах для руководства 
ума» своеобразный катехизис математической школы интуитивизма. Столкнувшись с теорией несоизмеримости, он отказался от попыток 
выяснить причины, по которым геометрия древних его не устраивала. Поэтому со временем он пришел к мысли, что от изучения геометрии 
можно вообще отказаться. Поводом к такому отрицанию, идущему вразрез с картезианским наставлением об изучении математики древних, 
скорее всего, послужили иррациональные числа, ставящие вопрос о том, насколько правомочен метод координат и не приводит ли он к 
искажению положений, известных еще со времен пифагорейской школы. Чтобы отогнать такого рода сомнения, Р.Декарт предложил исключить 
рассмотрение геометрических форм, освободив воображение от догадок, хотя именно одна из таких интуитивных догадок позволила ему 
однажды сделать свое главное математическое открытие. Картезианское табу на изучение оснований математики, оказалось настолько 
эффективным, что преступить его осмелились только XIX веке Н.Лобачевский, К.Ф.Гаусс, Я.Бояи и другие выдающиеся математики.  
36 И.Ньютон. Математические начала натуральной философии / Перев. с лат. А.Н.Крылова, под ред. Л.С.Полака. М., 1989. С.3  
37 Исаак Ньютон, который, помимо всего прочего, увлекался историческими исследованиями, в заслугу себе ставил лишь обоснование 
справедливости известного еще в глубокой древности закона притяжения, открытие которого в древнеегипетской традиции приписывалось 
богу мудрости Тоту. (В.И.Арнольд. Математическая дуэль вокруг Бурбаки // Вестник Российской Академии Наук. Т.72, №3, 2002. 
С.245-250). В той же статье В.И.Арнольд приводит цитату Ю.И.Манина, проясняющую подлинную причину поддержки мировым сообществом 
абстрактно-модернистской математики, методологически не связанной с физикой, и осуществления образовательных реформ, направленных на 
искоренение у подрастающего поколения способности к мышлению, не зависящему от «общественного мнения», в целях предотвращения 
дальнейшего развития науки и культуры. По другим признакам вырождения цивилизации напрашивается заключение, что это далеко не самая 
скверная программа, внедряемая у нас под благовидным псевдогуманистическим предлогом. 

Рис. 8. Сэр Исаак Ньютон  
и его «Анализ с помощью 

бесконечных рядов 
 и флюксий», 1711. 



и поиску скрытой гармонии.38 Господствующая парадигма науки состоит в убежденности, что истинные суждения 
и расширение круга познаний возможны только методами все бóльшего абстрактного математизирования 
теорий, лежащих далеко за гранью возможностей человеческой интуиции. Такая убежденность стала следствием 
признания безоговорочной истинности теории относительности А.Эйнштейна и принципа неопределенностей 
В.Гейзенберга, исключающего одновременное получение информации о скорости частицы и ее пространственной 
координаты.39 Однако определенные сомнения в абсолютной справедливости теории относительности до сих пор 
возникают, и чаще всего в периодических изданиях появляются сообщения, связанные с различным толкованием 
опытов с фазовыми скоростями, на которые в стандартной теории не налагается ограничений, так как считается, 
что фазовая скорость не несет в себе никакой информации.40  

Другим любопытным феноменом, названным А.Эйнштейном «кошмарным фактором дальнодействия» 
(с англ. «spooky action at distance»), который не рассматривается в современной физике как явление, связанное с 
передачей информации, выступает так называемое запутанное квантовое состояние. Как показали неоднократные 
опыты, произведенные в исследовательском центре в Женеве, пара запутанных частиц продолжает сохранять 
взаимосвязанность параметров на значительном удалении друг от друга, хотя, согласно теории относительности, 
за время измерений фотоны не могут успеть провзаимодействовать между собой, потому что скорость передачи 
информации в таком случае в несколько порядков превысит скорость света. Считается, что частицы в подобных 
экспериментах физически между собой никак не взаимодействуют, а сохраняют корреляцию, которая существовала 
в едином многочастичном состоянии до разделения фотонов. Однако отрицание информационной значимости этих 
корреляций и признание того, что они не имеют никакого физического смысла, равносильно отрицанию физической 
сущности других явлений природы, связанных с одновременным нахождением одной и той же информации в 
различных частях пространства, что означает, например, невозможность выполнения согласованных физических 
действий для живого существа, представляющего собой систему из множества клеток, каждая из которых в одно и 
то же время содержит общую для всего организма генетическую информацию.  

Поэтому спор между сторонниками близкодействия и дальнодействия вполне может оказаться спором 
остроконечников и тупоконечников из романа Дж.Свифта, которые, по существу, решали одну и ту же задачу. 
Более отчетливо эту мысль, проистекающую из незавершенности бесконечно малых и бесконечно больших 
значений, охарактеризовал Г.В.Чефранов: «То, что будет близкодействием для геометрических масштабов 
10−70 – 1027 см, окажется дальнодействием для масштабов 10−180  – 10−70 см, то, что будет близкодействием для 
таких масштабов, окажется дальнодействием для масштабов 10−270 – 10−180 см, и так далее. Следовательно, 
разница между близкодействием и дальнодействием оказывается чисто арифметической: неприменимость 
дальнодействия сохраняется для меньших масштабов, в то время как то же явление в бóльших масштабах 
выглядит как близкодействие».41 Поиск подходов к решению проблем масштабирования в современной физике 

                                                 
38 Той самой гармонии, которая, несмотря на кажущуюся аморфность и хаотичность реальности, усугубленную несвязанными явлениями 
квантовой физики, выступает единственной причиной, основанием и мерой стабильности всего сущего, той гармонии, о которой Г.Вейль в 
своей книге «Философия математики и естественных наук» написал: «В природе существует внутренне присущая ей скрытая гармония, 
отражающаяся в наших умах в виде простых математических законов. Именно этим объясняется, почему природные явления удается 
предсказывать с помощью комбинаций наблюдений и математического анализа». (Приводится по книге: М.Клайн. Математика. Поиск 
истины / Под ред. В.И.Аршинова, Ю.В.Сачкова. М., 1988. С.248). 
39 Хотя сам А.Эйнштейн, изрекший свое знаменитое «Бог не играет в кости», не признавал того, что принцип В.Гейзенберга и вероятностное 
описание являются некоторыми объективными законами природы, связывая невозможность уточнения соотношений неопределенностей 
с неполнотой и незавершенностью формулировок квантовой механики. Понимание принципа неопределенностей как объективного свойства 
материи сродни картезианскому принципу «Je pense, donc je suis» (с фр. «Мыслю, следовательно, существую»), которым Рене Декарт определил 
в своей философии своеобразную точку отсчета истины. Однако из того, что в состоянии крепкого сна человек прекращает сознательную 
деятельность отнюдь не следует, что он вместе с тем перестает существовать. Более того, в различных фазах сна, в так называемой 
парадоксальной фазе, сохраняются многие функции бодрствующего сознания, а хронометрическая ориентация в течение всего периода сна 
выполняется иногда гораздо точнее, чем после пробуждения. Так же и в современной квантовой теории из отсутствия полученных сведений 
о том или ином атрибуте материи отнюдь не следует, что материя полностью перестает обладать данными атрибутами.         
40 Впервые сигналы, превышающие скорость света, были зафиксированы в 60-х годах XX века. Как показали опыты по пропусканию пучка 
света через квантовый усилитель, деформация волнового пакета в результате фазовых изменений приводит к его растяжению, как следствие, к 
приращению скорости с + х на промежутке до и после прохождения через усиливающую среду. Объяснение было найдено довольно 
быстро: никаких нарушений теории относительности не происходит, если измерять среднюю скорость волнового пакета, то есть измерять 
движение относительно перемещения максимального значения амплитуды волнового пакета, а не переднего фронта светового пучка, 
удлинение которого вызывается дополнительными внешними параметрами. Поскольку такая избирательность систем отсчета противоречит 
тому положению теории относительности, что скорость света остается постоянной для любых инерциальных систем и поскольку в обычных 
условиях приращение скорости тоже обусловлено появлением дополнительных параметров извне, то такие исследователи как Гюнтер Нимтц из 
Университета Болоньи предлагают интерпретировать этот опыт в пользу перемещения информации со сверхсветовой скоростью. 
   Неоднозначность релятивистского вывода о том, что скорость света не зависит от движения наблюдателя, следует также из эффекта 
аберрации, открытого астрономом Дж.Брадлеем в 1729 году, суть которого состоит в сложении скорости света, идущего от наблюдаемой 
звезды, и средней скорости обращения Земли вокруг Солнца. Разумеется, большая часть существующих теорий физический смысл такого 
сложения скоростей отрицает, так как из опытов А.Майкельсона, проведенных в 1881 году, в которых источник и приемник света движутся с 
одинаковой скоростью друг относительно друга, принято выводить постоянство скорости света относительно движения наблюдателя. Но в опытах 
А.Майкельсона не повторяются условия, при которых возникает аберрация, поэтому одних только экспериментов Майкельсона-Морли 
недостаточно, чтобы выводить постулат об инвариантности скорости света; на это указывают другие явления, в той области, которая изучается 
теорией относительности. Данное противоречие говорит лишь о том, что теория относительности тоже задана относительно определенной 
системы вопросов, на которые физики получают удовлетворяющие их ответы. Общее же в двух подходах, как в утверждении о постоянстве 
скорости света, так в утверждении, что скорость света складывается со скоростью движения наблюдателя, состоит в признании того, что свет 
распространяется с конечной скоростью и выступает в том и в другом случае измерительным прибором.                 
41 Г.В.Чефранов. Бесконечность и интеллект. Ростов, 1971. С.48 



нашел свое выражение в создании струнной теории, которая постулирует существование множества неизвестных 
измерений и субстанций, претендуя на объединение большого и малого (гравитационного притяжения и других 
видов взаимодействий). Но все предложенные на сегодняшний день струнные версии по нескольким параметрам 
расходятся с экспериментальными данными, а перебор других версий единой теории струн исчисляется огромным 
множеством вариантов, порядка 10500, что сопоставимо с числом атомов в обозримой вселенной.42 Поэтому не 
удивительно, что некоторые физики, достаточно много времени уделившие изучению струнной теории, приходят к 
выводу о бесперспективности поиска истинной версии в таком огромном множестве вариантов, содержащих ложные 
выводы о физических явлениях, например, указывая на существование в природе таких частиц материи, которые в 
действительности не существуют и существовать не могут.43 

Чтобы понять глубинную разницу между математическими основами 
философии Исаака Ньютона и абсолютизированной теорией относительности, 
следует обратиться к тем представлениям о бесконечности, которые приняты для 
каждой из них в качестве истинных. Если в натуральной философии говорится о 
возможности передачи информации с потенциально-бесконечной скоростью, то 
в теории относительности мы сталкиваемся с актуальной бесконечностью, ибо в 
ней полагается, что движение со сверхсветовой скоростью недостижимо; более 
того, достижима только бесконечная аппроксимация к скорости света, так как 
при с масса тела до бесконечности возрастет, а течение времени полностью 
остановится. Поэтому двигаться со скоростью света, согласно данному подходу, 
могут только частицы с нулевой массой покоя, такие как фотон и нейтрино. При 
этом вводится не только постулат об актуально-бесконечном приближении к 
скорости света для всех материальных тел (масса покоя которых больше нуля), 
но утверждается постулат об актуально-существующем нулевом значении массы 
покоя фотона и постулат об актуально-пустом физическом пространстве.     

Впервые историческая взаимосвязь теории относительности с античной 
и средневековой космологией через понятие актуальной бесконечности была 
обнаружена священником и профессором математики Павлом Флоренским, 
который в философско-математическом трактате «О мнимостях в геометрии» 
сумел показать, что теория относительности есть фактическая реабилитация, ни 
больше, ни меньше, Птолемее-Дантовой модели мироздания. Свидетельством 
тому выступает уже характер движения Данте и Вергилия, попадающих из центра Земли, где находится скованный 
льдами Люцифер, в Эмпирей, бесконечную область созерцания Бога, лежащую за сферами семи планет, сферой 
неподвижных звезд и за хрустальной твердью небесной. Раз Данте и Вергилий проходят сквозь бездну Ада и 
оказываются в высочайшей области Эмпирея, ни разу не повернув назад, то объяснение такому движению можно 
дать только в рамках эллиптической римановой геометрии пространства, которую «эвклидовская чернь не зрит». 
Далее, поскольку обобщенный принцип относительности особо подчеркивает, что все инерциальные системы 
отсчета являются равноправными, то нет и не может быть никаких доказательств обращения Земли вокруг Солнца; 
это, стало быть, лишь рассудочная Копернианская гипотеза, тогда как подлинно философскому разуму надлежит 
придерживаться «верности земле, земному, достоверному опыту».44  

Единственное, чего не учел Павел Флоренский, призывая к верности геоцентрической модели вселенной 
и актуальной бесконечности, так это то, что он вместе с тем призывает принять точку зрения самого Люцифера, 
противоборство которого состоит именно в том, чтобы провозгласить себя центром Вселенной, возвысившись над 

                                                 
42 Исходя из тезиса г-на Ю.И.Манина о том, что смысл современной науки «состоит вовсе не в том, чтобы, как думают некоторые, 
ускорять прогресс человечества, а в том, чтобы этот прогресс всемерно тормозить» (В.И.Арнольд. Математическая дуэль вокруг Бурбаки // 
Вестник Российской Академии Наук. Т.72, №3, 2002. С.245-250), следует признать, что такая теория, в самом деле, располагает неисчерпаемым 
потенциалом дальнейшего продвижения в научной среде, невзирая на то, что самый убежденный и последовательный ее сторонник Д.Гросс 
искренне признает, что на данный момент, говоря о струнной теории, «мы не знаем, о чем мы говорим»... 
43 Об этом можно прочитать в книге Ли Смолина «Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует» (Lee 
Smolin. The trouble with physics: the rise of string theory, the fall of a science, and what comes next. Houghton Mifflin, Boston, 2006). Там же Ли 
Смолин формулирует пять взаимозависимых проблем: объединение общей теории относительности и квантовой теории (проблема квантовой 
гравитации); создание теории, обосновывающей квантовую механику (проблема А.Эйнштейна о неполноте квантовой механики); объединение 
в такой теории всех фундаментальных взаимодействий; объяснение, как в природе выбираются величины свободных констант; объяснение, 
как и почему гравитация модифицируется в различных масштабах. По крайней мере, две последних проблемы Ли Смолина отсылают нас к 
поиску математического языка, который мог бы адекватно описывать природные явления, связанные с гравитацией, и есть все основания 
утверждать, что значительная часть правил этого языка задается математической гармонией «вездесущего числа» Ф; другим требованием, 
которое должно выполняться во взаимосвязанном описании различных физических масштабов, является непрерывность пространства, 
иначе говоря, решение проблемы континуума, причем не с помощью построения бесконечных множеств возможных вариантов ответа, а с 
помощью сужения вариантов ответа к конечному минимуму.  
   Как бы это ни показалось странным для физиков-теоретиков, оперирующих понятием пространственно-временного континуума, вместе с 
введением в математику актуальной бесконечности интуитивное представление о непрерывности пространства, основанное на аксиоме 
Евдокса-Архимеда, было утрачено. Г.Кантор, как основатель теории бесконечных множеств, считал своим долгом разрешить эту проблему, 
но многочисленные упорные попытки довели выдающегося математика до нервного срыва. Так что современная математика признает 
существование непрерывного пространства только на основании отдельных свойств непрерывности, само же математическое определение 
континуума остается открытым вопросом, потому что определение непрерывности, которое дали Евдокс и Архимед, считается неполным, так 
как в нем обходится молчанием теорема несоизмеримости и применяется только свободно становящаяся бесконечная делимость величин.   
44 П.А.Флоренский. Мнимости в геометрии. М., 1991. С.48 

Рис. 9. Падший ангел света Люцифер, 
стоящий в центре вселенной Данте. 
Иллюстрация к «Божественной 

комедии», 1534. 



Логосом для распространения безумия и Хаоса. Религиозное сознание философа, конечно же, не могло допустить 
подобной саморазрушительной идеи – и буквально в следующем абзаце у Павла Флоренского мы читаем 
опровержение принципа предельности мировых скоростей, то есть… всего того, о чем он говорил выше (!?): «Что 
собственно значит предельность величины 3·1010 см/сек? Это значит вовсе не невозможность скоростей 
равных и больших с, а – лишь появление вместе с ними вполне новых, пока нами наглядно непредставимых, если 
угодно – трансцендентальных нашему земному, кантовскому опыту, условий жизни».45 Понять противоречивые 
метания Флоренского не сложно, так как актуальная бесконечность, в каком бы виде она ни проявилась в античности 
или средневековье, всегда вела к бесконечному сомнению и теологическому разрыву божественного разума и 
разума человеческого. Из предельности скорости света следует, что человеческое существо никак не сообщается с 
бесконечностью, потому что для взгляда из достаточно удаленной области вселенной не будет существовать ни 
человека, ни Земли.46 Если в космологии древних конечность вселенной служила сближению бесконечно могущего 
Логоса и человека, то, исходя из положений теории относительности, никакая бесконечность не может повлиять на 
события, происходящие на Земле. Следовательно, человеческая со-весть, то есть со-единение человека с вечными 
законами интеллектуальной гармонии, становится в таком мире бессмысленной выдумкой, жалким, отмирающим 
рудиментом культуры.  

 

 
 

 

Рис. 10. Данте Алигьери, открывший «Божественную комедию», указывает на врата, ведущие к логову Люцифера. 
 

Сторонники абсолютизации теории относительности А.Эйнштейна настаивают на том, что допущение 
передачи информации со сверхсветовой скоростью нарушает фундаментальный принцип причинности, ибо из 
формулировок теории в этом случае будет следовать выполнимость некоторого события до того, как сложатся все 
необходимые условия. Но такие заявления не вполне соответствуют действительности. Принцип причинно-
следственной связи, заложенный в теории относительности, оперирует целочисленным значением кластера 
информации, тогда как в информационной среде не запрещается передача дробных его значений. Признание же 
потенциальной бесконечности, вообще говоря, означает, что любая  информация представима в виде дробной части 
более общей совокупности причинно-следственных связей. Во сне человек способен увидеть фрагмент некоторого 
события, которое с ним еще не произошло, что никоим образом не нарушает классический принцип причинности, 
так как все обстоятельства данного события останутся для человека неизвестными.47 С аналогичным дроблением 
                                                 
45 П.А.Флоренский. Мнимости в геометрии. М., 1991. С.49 
46 Из того, что, вглядываясь из глубин пространства в точку, где должна находиться наша галактика, удаленный наблюдатель не зафиксирует в 
ней никакого объекта, еще не следует, что планета Земля и все ее обитатели в действительности не существуют, поэтому выводить актуально-
пустое пространство из теории относительности неверно, о чем А.Эйнштейн в 1920 году сказал следующее: «Резюмируя, можно сказать, 
что общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами. Таким образом, в этом смысле эфир существует» 
(А.Эйнштейн. Собрание научных трудов. М., 1965, TI. С.689). 
47 Разумеется, данный подход не означает избавления от ошибочных интерпретаций и спекуляций, но отрицать его объективную значимость для 
описания реальности не представляется возможным. В самом деле, если оперировать только целочисленным значением кластера информации, то 
огромное количество событий становятся просто недопустимыми с точки зрения «здравого смысла», которого придерживаются адепты 
А.Эйнштейна, акцентирующие внимание на раннем этапе его творчества и отрицающие другие мысли физика, которые не совпадают с 
устоявшейся теорией. Для наглядности достаточно упомянуть об истории создания периодической системы химических элементов. Напряженно 
обдумывая в течение нескольких дней смутный проблеск мысли, профессор Д.Менделеев в 1869 году открыл периодический закон, увидев во сне 
принципиально важное решение, связанное с началом таблицы и выведением атома водорода в отдельный ряд. В отличие от предшественников, 
среди которых, отметим, был английский химик Дж.Ньюлендс, пытавшийся расположить химические элементы по закону октав, в системе 
Д.Менделеева: во-первых, без каких бы то ни было опытов элементы были размещены вопреки некоторым известным в то время атомным массам, 
вычисленным, как оказалось, неточно; во-вторых, содержались свойства неоткрытых еще элементов (экабора, экаалюминия и экасилиция, 
соответственно, галлия, скандия и германия, обнаруженных годы спустя); в-третьих, содержался ключ к поиску других элементов и созданию 
квантовой физики. Если бы все события действительности описывались целочисленным принципом причинности, внушаемым абсолютной 
теорией относительности, то появления периодической системы Д.Менделеева никак не могло бы случиться в то время, когда из девяти десятков 
стабильных элементов более или менее хорошо были изучены только около пятидесяти. На изучение и нахождение всех элементов, необходимых 
для появления таблицы, ушли бы десятилетия, а полностью изъяв умозрительный периодический закон Д.Менделеева из цепи событий, развитие 
науки и вовсе можно было бы затормозить на несколько столетий. 



информации мы, очевидно, сталкиваемся в экспериментах по пропусканию света через усиливающую среду и в 
таких широко обсуждаемых теориях как, например, теория кварков, электрические заряды которых должны иметь 
дробное значение.48 

Можно сколько угодно спорить о натуральной философии и уличать Исаака Ньютона в том, что он не 
стал накладывать ограничение на скорость распространения света, однако для него не существовало колоссального 
разрыва математики и физики, который произошел в XX веке под влиянием теории относительности. Поэтому 
вывод о мгновенных скоростях, понимаемых как возможность распространения информации за одну и ту же 
единицу времени для потенциально-бесконечных расстояний, непосредственно следовал у него из математической 
традиции Архимеда и арабских математиков, а также из представления о потенциальном характере бесконечно 
малых величин. Представления, которое объединяло не только Хр.Гюйгенса, И.Ньютона и Г.Лейбница (который 
говорил лишь об удобстве условного равенства абсолютного нуля и непустого множества), но и все последующие 
поколения математиков на протяжении VIII – XIX вв., достаточно назвать имена таких выдающихся ученых как 
Л.Эйлер, К.Ф.Гаусс, О.Коши, К.Вейерштрасс. 

Задолго до того, как учеными XX века была осознана проблема ограничения 
возможностей познания, связанная с неполнотой описания реальности в квантовой  
физике, на которую указывал А.Эйнштейн, и с теоремой К.Гёделя, которого волновал 
вопрос о возможности устранения математических противоречий, эти ограничения 
были скрупулезно исследованы знаменитым немецким философом Иммануилом 
Кантом. В своей «Критике чистого разума» он подробно рассмотрел возникновение 
паралогизмов, то есть ложных по форме умозаключений, возникающих в результате 
примешивания к процессу познания некоторых субъективных факторов.  

Развивая мысль Аристотеля о том, что понятие бесконечности не лежит в 
области чувственного опыта, а дано только в качестве априорного суждения, Кант 
приходит к выводу о неизбежности добавления к представлению о бесконечности 
того, что постигается человеком в результате восприятия конечных и целокупных 
величин. В отличие от Аристотеля, Иммануил Кант рассматривает бесконечность 
двояко, в качестве неограниченного возрастания и неограниченного убывания, но 
при этом делает существенную оговорку. Если бы человек созерцал бесконечную 
делимость или бесконечное развертывание пространства, то по прошествии времени 
его разум перестал бы помнить самый предмет, который был взят в качестве точки 
отсчета. Стало быть, из опыта для целостного восприятия объектов действительности 
возникает некое ограничение, которое есть инстинкт самосохранения картезианского Я 
мыслю. Поэтому появление монады Пифагора, атомов Демокрита, неделимых пустот 
Галилея, монады Г.Лейбница, появление актуально пустого множества и завершенной 
бесконечности обусловлены самими законами мышления и составляют с априорным 
понятием о потенциальной бесконечности антиномию чистого разума, выраженную у 
Канта в четырех-ипостасной борьбе ограниченного с безграничным.49 

 Так как с незапамятных времен математики используют иррациональные числа, 
не располагая достаточным знанием, что собой представляют эти последовательности, и 
почему они коммутируют с числами рациональными, всю чистую математику Кант 
отнес к «исключительно спекулятивной науке», в которой отсутствие ответа на вопрос 
признается вполне удовлетворительным ответом.50 Так как сам Иммануил Кант не 
видел способов разрешения антиномии чистого разума, то в этом его определении не 
содержалось никакой эмоциональной нагрузки. Он лишь беспристрастно указал на 
антиномию априорного знания иррациональных чисел и отсутствие адекватных этому 

                                                 
48 Теоретически моделирование сверхсветовой скорости не является чем-то совершенно немыслимым; один из таких подходов в статье 
«Основы новой частной теории относительности» предложил А.М.Чепик (Alexander Chepick. Principles of a New Particular Relativity Theory // 
Spacetime & Substance. №3(18), 2003). Сложность введения сверхсветовых скоростей состоит в том, что различные значения c, которые, 
например, подтверждаются наблюдениями за сверхновыми, нельзя объяснить присутствием в пространстве физических объектов или волн, 
влияющих на скорость распространения света. Но в известной статье А.Эйнштейна, Б.Подольского и Н.Розена подчеркивается, что «от 
всякой полной теории, как нам кажется, необходимо требовать следующее: каждый элемент физической реальности должен иметь 
отражение в физической теории» (А.Эйнштейн, Б.Подольский, Н.Розен. Можно ли считать квантомеханическое описание физической 
реальности полным? / А.Эйнштейн. Собрание научных трудов. М., 1966, TIII. С.605); так как в классической теории относительности не 
рассматривается возможность движения со сверхсветовой скоростью, то обсуждаемая А.Эйнштейном взаимосвязь некоммутирующих 
операторов двух функций, которые одновременно описывают одну и ту же реальность, как раз может быть обусловлена перемещением 
информации с превышением скорости света. Во всяком случае, в науке известны физические явления, которые на это указывают, в том 
числе, в области психологии. Так, за пять-десять минут можно увидеть сон, который по продолжительности, детальности и количеству 
событий должен занимать никак не меньше часа или даже нескольких часов. При этом, если доверять мнению А.Эйнштейна, для такой 
ускоренной передачи информации, тоже необходимо наличие физических объектов-носителей или соответствующих волн, выступающих 
доминирующим фактором информационного обмена в то время, когда процессы бодрствующего сознания, не превышающие скорость 
распространения электрического сигнала, находятся в состоянии рецессии.   
49 И.Кант. Сочинения. Т.II (I). М., 2006. С.575    
50 Там же. С.637 
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знанию эмпирических представлений: «О целом, делимом до бесконечности, ни в коем случае непозволительно 
сказать, что оно состоит из бесконечного множества частей. В самом деле, хотя все части содержатся в 
созерцании целого, однако в нем не содержится все деление, состоящее лишь в продолжающемся разделении или 
самом регрессе, который единственно и делает ряд действительным. Так как этот регресс бесконечен, то в 
данном целом, правда, содержатся как агрегаты все члены (части), до которых доходит регресс, однако не весь 
ряд деления, который последовательно бесконечен и никогда не есть целый ряд, следовательно, не может 
показывать  бесконечного множества частей и собирания их в одно целое».51 

Однако, несмотря на скептический настрой, Иммануил Кант не исключал возможность существования 
полного разрешения антиномии чистого разума, которое, впрочем, нельзя получить в результате чувственного 
опыта: «Собственная же неизменная основная мера природы — это ее абсолютное целое, которое в ней как в 
явлении есть совокупная бесконечность. Но так как эта основная мера есть само себе противоречащее понятие 
(ввиду невозможности абсолютной целокупности бесконечного прогресса), то эта величина объекта природы, на 
которую сила воображения напрасно тратит всю свою способность к соединению, должна привести понятие 
природы к сверхчувственному субстрату (лежащему в основе ее, а также в основе нашей способности мыслить), 
который превосходит своей величиной всякий масштаб [внешних] чувств и поэтому заставляет, вынося 
суждение о возвышенном, относить его не столько к предмету, сколько к настроенности души при определении 
его».52 То есть, «существует, следовательно, безграничное, но и недоступное всей нашей способности познания 
поле, а именно поле сверхчувственного, на котором мы не находим для себя никакой почвы и, значит, не можем 
иметь в нем области теоретического познания».53 

Поскольку Иммануил Кант позволял себе делать критические высказывания о математике и говорил о 
том, что целое непозволительно представлять в виде всей совокупности бесконечного множества дробных 
частей, то его идея вынужденного заблуждения в представлении об актуально бесконечном не пользуется особой 
популярностью. Зато довольно часто, как только возникает необходимость привести логическое обоснование 
истинности понятия актуальной бесконечности, приходится встречать ссылку на другого немецкого мыслителя 
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.54 В своем философском трактате «Наука логики» Гегель, действительно, 
вводит два определения бесконечного. Дурной бесконечностью он называет простое отрицание конечного, тогда 
как истинная бесконечность должна находиться в соответствии с принципом отрицания отрицания, то есть быть 
некоторым утверждением, позволяющим осуществлять переход от количества к качеству. На основании чего 
многие замечательные философы, к числу которых примыкал Павел Флоренский, полагали, что под истинной 
бесконечностью Гегель понимал бесконечность актуальную или завершенную, воспринимаемую как цельный 
объект и потому самою себя отрицающую, а раз так, остается только признать, что под дурной бесконечностью он 
понимал бесконечность потенциальную или незавершенную.55     
                                                 
51 И.Кант. Сочинения. Т.II (I). М., 2006. С.687 
52 И.Кант. Сочинения. Т.IV. М., 2006. С.281 
53 И.Кант. Сочинения. Т.IV. М., 2006. С.89 (Всем своим творчеством П.Флоренский стремился доказать обратное, то, что отыскание именно 
этой «почвы в поле сверхчувственного» и составляет главный предмет философии. Поэтому разрешение антиномии представлялось ему 
действием осуществимым, возникающим в результате синтеза рациональной рефлексии и духовного подвига, хотя одного такого синтеза, 
приводящего к хаосу замешательства, недостаточно для выхода из противоречивого состояния, которое, так или иначе, испытывает всякий 
философский ум. Для получения свойств и знаний, к которым стремится философ, антиномийный разум все-таки необходимо подвергнуть 
последующей очистке Логосом). 
54 Хотя не менее часто в данном случае ссылаются на авторитетного философа А.Ф.Лосева, который в своем воинствующем идеализме и 
апологетике актуальной бесконечности доходил иногда до известной крайности, полностью отказывая античным мыслителям в знании 
потенциальной бесконечности: «Основная интуиция античности есть интуиция тела (…) В нем есть вообще становление и вечная жизнь, 
но это становление и жизнь действительно не уходят в неопределенную бесконечность, без цели и смысла, но планомерно вращаются 
сами в себе. На нашем теперешнем математическом языке это называется актуальной бесконечностью (…) Античность не значит 
отсутствие чувства бесконечности, но значит чувство актуальной бесконечности. Здесь отсутствует потенциальная бесконечность, 
а не бесконечность вообще» (А.Ф.Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С.59-63).  
   Вряд ли такое доказательство собьет с толку исследователя, знакомого с существом вопроса. В том же своем произведении А.Ф.Лосев 
соглашается с Ф.Ницше относительно того, что дух античности есть борьба и соединение двух начал, аполлонийского и дионисийского, к тому 
же, цитирует неоплатоника Прокла (V век н.э.): «Орфей противопоставляет царю Дионису аполлонийскую монаду, отвращающую его от 
нисхождения в титаническую множественность и от ухода с трона и берегущую его чистым и непорочным в его единстве». Таким образом, в 
отголосках мистерий, восходящих к пифагорейской традиции, достаточно отчетливо проступает антиномия безграничного и ограниченного, 
содержащая потенциальную бесконечность (дионисийское начало) и бесконечность, выраженную в конечной форме (начало аполлонийское).   
   Созерцая свое отображение в гефестовом зеркале, Дионис выступил из самого себя, и его разум раздробился в бесконечном множестве  
индивидуальных форм Вселенной, в то же время титаны, олицетворяющие силы Хаоса (или актуальную бесконечность), расчленили его 
тело и напитали себя его плотью. Разгневанный Зевс испепеляет титанов, а затем воссоздает в виде человеческой расы, состоящей из 
иррациональной, неупорядоченной демонической природы титанов и частиц божественного разума, который, впрочем, не исчезает 
окончательно, так как сердце Диониса было спасено Афиной Палладой (от греч. πάλλειν, «биение», «пульсация»). До тех пор, пока 
рациональная душа Диониса не будет вновь собрана воедино, его наместником Зевс назначает покровителя наук и искусств (проявленных 
форм Логоса) Аполлона, задачей которого становится сохранение чистоты гармонической седмицы или семи частей, в которых пребывает 
расчлененный Дионис.   
   Даже если все это не считать античной интуицией незавершенной бесконечности (а также интуицией новозаветной, которая через таинство 
при-частия повторяет орфические мистерии), то субъективному мнению А.Ф.Лосева все равно невозможно довериться, хотя бы потому, что 
предпринятое им вычеркивание из эпохи античности теоремы Аристотеля «Infinitum Actu Non Datur» является грубой фальсификацией истории. 
55 В «Разъяснении» к трактату «Столп и утверждение истины» П.Флоренский пишет: «Одним словом, потенциальная безконечность есть 
то самое, что древние называли άπειρον, схоластики – syncatecorematice infinitum, или indefinitum, новые философы – дурной или, точнее, 
простой бесконечностью, schlechte Unendlichkeit» (П.А.Флоренский. Столп и утверждение истины / Под ред. В.В.Степина, М., 1990, ТI(II). 
С. 495). Там же (С.507) философ выводит актуальную бесконечность из √2, которая, по его мнению, больше подходит для того, чтобы называться 
истинной, и невзначай вспоминает, что в «Арифметике» Михаила Штифеля (1544 г.) иррациональным числам было дано как раз обратное 
определение: «Irrationalis Numerus Non Est Verus Numerus» (с лат. «иррациональное число не есть истинное число»).            



Гегель избегал математических определений, но вряд ли это может быть поводом для толкования его 
высказываний в духе актуальной бесконечности, которую он якобы называл истинной. При сопоставлении текста 
с конкретными математическими понятиями слова Гегеля обнаруживают совершенно иное содержание: «Главное 
в том, чтобы различить истинное понятие бесконечности и дурную бесконечность, бесконечное  р а з у м а  и 
бесконечное  р а с с у д к а; однако последнее есть оконеченное бесконечное, и мы увидим, что, удерживая 
бесконечное чистым от конечного и вдали от него, мы его лишь оконечиваем. Бесконечное есть: a) в простом 
определении утвердительное как отрицание конечного; b) но оно тем самым находится во взаимоопределении 
с конечным и есть абстрактное, одностороннее бесконечное; c) оно есть само 
снятие этого бесконечного, а равно и конечного, как единый процесс, — и есть 
истинное бесконечное».56 Но если актуальная бесконечность есть истинная, то как 
можно мыслить ее единым процессом, если переход от бесконечной непериодической 
десятичной дроби 1,4142…∞ к конечному отрезку √2 происходит путем оконечивания, 
то есть трансцендентного завершения, образующейся последовательности? Разве уже 
само представление о непериодической бесконечной дроби не есть удержание 
бесконечного чистым от конечного и вдали от него? Между тем, единый процесс, 
сочетающий в себе снятие бесконечного, а равно и конечного, всегда наблюдается в 
потенциально-бесконечных множествах, таких как бесконечные периодические 
десятичные дроби. Далее у Гегеля читаем: «Бесконечное есть отрицание отрицания, 
утвердительное бытие, которое, выйдя из ограниченности, вновь себя восстановило. 
Бесконечное существует, и оно существует в более интенсивном смысле, чем то 
первое непосредственное бытие; оно есть истинное бытие и возвышение над 
пределом».57 Если актуальная бесконечность есть истинная, то каким тогда образом 
бесконечная непериодическая десятичная дробь вновь себя восстанавливает, не имея 
каких-либо конечных атрибутов для самоидентификации, и как можно возвыситься 
над пределом актуально-пустого нулевого значения?58 

Основной философской идеей XIX века был нигилизм, основателем которого называют Гегеля с его 
историческим законом отрицания отрицания. Поэтому если бы в математической науке тогда существовала 
мода на актуальную бесконечность, то, несомненно, в моду бы вошло ее отрицание. Так как под истинным 
смыслом науки нигилистами понимался бесконечный процесс отрицания, то содержание высказываний Гегеля 
об истинной бесконечности, по-видимому, не подвергалось серьезному изучению. Да и нужно ли было это 
делать, если, руководствуясь принципами нигилизма, достаточно было приступить к отрицанию любого 
понятия, которое считается  истинным, как тут же открывались заманчивые перспективы перехода к более 
высокому уровню познания истины.  

Тем не менее, от нигилистов ускользало то обстоятельство, что мысль об истинной бесконечности Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля заключалась именно в двойном отрицании, ни больше, ни меньше. Отрицание 
первое являлось простым отрицанием конечного и приводило к противоречивому дурному бесконечному 
рассудка; отрицание второе устанавливало подвижную сочетаемость бесконечного с конечным и разрешало 
рассудочное противоречие. Гегель не говорил о том, что отрицание третьего порядка (или отрицание отрицания 
первого отрицания) тоже должно быть истинным, так как это означало бы неистинность отрицания второго. 
Гегелевское понимание бесконечного не сводилось к постоянному сомнению или к утверждению, что истинной 
бесконечности не существует, поэтому «Бесконечное вообще» (с нем. «Die Unendliche überhaupt»), которое 
следует за двойным отрицанием, возвращая нас к рассудочному противоречию, Гегель тоже не считал истинным. 
В качестве такого «Бесконечного вообще» можно рассматривать условное обозначение бесконечного множества 

                                                 
56 Г.В.Ф. Гегель. Наука логики. М., 1970, Т. I. С.201 
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58 Далее Гегель рассматривает понятия бесконечно большого и бесконечно малого, понимаемые как некие заданные абсолютно величины, 
и указывает на то, что в обоих случаях сохраняется противоречие бесконечного прогресса, который по определению не может быть сведен 
к трансцендентному завершению: «Эту бесконечность, которую упорно определяют как потустороннее конечного, следует назвать 
дурной количественной бесконечностью. Подобно качественной дурной бесконечности она есть постоянный переход от одного члена 
сохраняющегося противоречия к другому и обратно, от границы к ее небытию и от небытия снова к ней же, к границе. В количественном 
прогрессе то, к чему совершается переход, есть, правда, не абстрактно иное вообще, а определенное количество, положенное как разное; 
однако оно также остается противоположным своему отрицанию. Вот почему этот прогресс равным образом есть не продолжение и 
продвижение, а повторение одного и того же, полагание, снятие, и снова полагание, и снова снятие» (Г.В.Ф. Гегель. Наука логики. М., 
1970, Т. I. С. 306). Именно в последовательности непериодической десятичной дроби, не имеющей никакого определенного конечного основания, 
мы сталкиваемся с тем, что переход от одного члена сохраняющегося противоречия к другому, хотя имеет разное количественное значение, но при 
этом всегда повторяет одно и то же полагание, снятие, и снова полагание, равным образом в качественном отношении при этом не происходит 
никакого продвижения, ибо все члены такой последовательности одинаково не удовлетворяют строгому равенству, которое задано абсолютно.  
   Наиболее распространенным является заблуждение, будто гегелевская дурная бесконечность соответствует потенциально-бесконечному ряду 
натуральных чисел N ={1, 2, 3… n + 1}, так как прибавление единицы не несет в себе никакого качественного изменения. Внушение таких 
паралогизмов вызвано даже не столько рассудком, сколько неосознанным оправданием привычного для всей человеческой культуры дурного 
иррационализма. Разве прибавление единицы в десятичной системе счисления не приводит к тому, что количество переходит в качество, 
когда набранная прибавлением единиц десятка, повторенная десять раз, дает нам квадрат десяти, а повторенная сто раз, куб, а повторенная 
тысячу раз, биквадрат и т.д.? Разве возможность получения n-мерных пространств, различных геометрических фигур, развертывание 
исторических эпох во времени не является качественным изменением? Об этой очередной несправедливой манипуляции рассудка можно 
было бы вовсе не упоминать, если бы из введенной Г.Кантором актуальной бесконечности не следовало, что бесконечное множество точек 
числовой прямой и точек площади квадрата, построенного по этой прямой, равномощны – вот уж где, действительно, возрастание 
количества не ведет к изменению качества, если только не считать таковым бесконечное переливание из пустого в порожнее.  

 Рис. 12.  
Георг Вильгельм Фридрих   

 Гегель. 



Х всех действительных чисел, которое охватывается целиком по общему свойству, но никак не по количеству, 
или множество N всех натуральных чисел вида n + 1 и другие.  

Было бы преувеличением говорить о том, что никто из математиков не 
понимал различия между истинной бесконечностью, о которой говорил Гегель, и 
актуальной бесконечностью. Математик и теолог Бернард Больцано, который 
первый ввел понятие о верхней границе и определил критерий сходимости рядов, 
более известный под именем критерия Коши, а также предвосхитил появление 
теории бесконечных множеств Г.Кантора, такую разницу отчетливо понимал. 
Его математический трактат «Парадоксы бесконечного» начинается с анализа 
гегелевских определений. Он соглашается с Гегелем в том, что простое отрицание 
конечного является дурным бесконечным, но актуальную бесконечность вполне 
обоснованно соотносил с гегелевской «Бесконечностью вообще», подчеркивая ее 
трансцендентальную завершенность.  

 Он искренне верил в предметность бесконечности, в то, что ее свойства 
непосредственно проявляются во всех конечных объектах, а потому, между 
прочим, утверждал, что информационные процессы разумной жизни никак не 
влияют на формирование вселенной, выпуская само существование человеческой 
культуры и доказывая, будто бы отсутствие разумной жизни совершенно ничего 
не изменяет в природе.  

Гегеля он упрекал за то, что тот признавал истинной лишь потенциальную бесконечность и отказывал 
в том же «Бесконечности вообще»: «Это, столь известное математикам, понятие о бесконечном [то есть 
«Бесконечное вообще»] не удовлетворяет однако некоторых философов, особенно философов новейшего времени, 
как Гегеля, и его последователей. Они называют его презрительно плохим бесконечным и думают, что знают 
несравненно более высокое, истинное, качественное бесконечное, которое они находят только в Боге (…) 
[таковой является] Величина, которая может быть всегда взята бόльшей, чем мы ее брали раньше, и которая 
может стать бόльше, чем каждая данная конечная величина, может при этом оставаться всегда просто 
конечной величиной [приводит ряд натуральных чисел 1,2,3,…∞]  (…)  Я не допускаю только того, чтобы 
философу известен был какой-либо предмет, которому он был бы в праве приписать свою бесконечность».59  

Зато для религиозного разума не составляет никакой сложности найти 
такой предмет, который являет собой «Бесконечность вообще», и Бернард Больцано 
напоминает, что таким всесовершенным единым следует назвать бесконечного Бога: 
«Мы должны приписать ему силу познания, которая и есть истинное всеведение, 
то есть обнимает бесконечное множество истин (…) Это должно быть Все, 
заключающее в себе каждое нечто, абсолютное Все, вне которого нет ничего (…) 
Это была бы совокупность не только всех действительных вещей, но также и 
всего того, что не имеет никакой действительности».60 Уточняя свою мысль, он 
повторяет неизбежно возникающее во всяком обосновании актуально бесконечного 
положение о том, что абсолютная истина должна по необходимости включать все 
истинные утверждения и все ложные утверждения, то самое теософское положение, 
к которому приблизился Николай Кузанский, но которое не посмел применить в 
качестве логического доказательства.  

Не случайно поэтому, говоря об истине, Больцано подразумевает ее 
множественность: «Очень легко заметить, что многообразие предложений и истин 
самих в себе – бесконечно. Если мы станем, например, рассматривать какую-нибудь 
истину, скажем, предложение, что истины вообще не существуют, или любую 
другую истину, которую мы обозначим через А, то увидим, что предложение, 
выраженное словами "А истинно", уже отлично от А, потому что предложение А 
имеет, очевидно, совершенно другое подлежащее (…) Далее по тому самому 
закону, по которому мы вывели из предложения А отличное от него предложение, 
которое мы назовем В, мы можем вывести из В третье предложение С и так 
далее (…) Совокупность эта – утверждаю я – обнимает такое многообразие 
частей (предложений), которое больше, чем всякое конечное многообразие».61  

Другими словами, утверждая актуальную бесконечность, Больцано отсылает нас к логической структуре 
парадокса «Лжец» философа Эпименида. Действительно, если брать в качестве начального предложение, что 

                                                 
59 Б.Больцано. Парадоксы бесконечного / Под ред. И.В.Слешинского. Одесса, 1911. С.12 (Такие предметы там же перечисляет сам Бернард 
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Рис.13. Бернард Больцано.   

Рис. 14. Лабиринт Люцифера. 
Гравюра из романа 
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«Клуб Дюма, или Тень Ришелье».



истины не существует, то утверждение истинности этого предложения есть противоречие, так как получена  
истина, которой по условию быть не должно. Коль скоро возможно бесконечное логическое построение такого 
рода, в котором «истинных» и «не-истинных» утверждений всегда поровну, так как любое «истинное» в нем 
можно назвать «не-истинным», следует признать, что утверждение о существовании истины и утверждение о 
ее не-существовании равноправны. Поэтому имеется свободный выбор, какой стороны этого философского 
вопроса придерживаться. Однако в стремлении к постижению бесконечности ни Бернарда Больцано, ни других 
приверженцев актуальной бесконечности не смущает то, что такая свобода достигается путем предположения, 
что «истины вообще не существуют», а ведь только так становится возможным множество, включающее «не 
только все действительные вещи, но также и все то, что не имеет никакой действительности». Множество, 
содержащее в себе все истинные и ложные утверждения в неразличимом виде (?!); тогда и только тогда 
возникает не равноправие даже, но значительный перевес актуальной бесконечности, которая включает в себя 
истину и ложь, отображая их как «единое целое».62  

Представить бурное и разнообразное развитие науки в XIX веке нельзя без великих ученых, таких как 
К.Ф.Гаусс, который доказал основную теорему алгебры и впервые обнаружил, как могут меняться геометрические 
свойства в зависимости от масштабов пространства,63 О.Коши, который усовершенствовал теорию пределов, 
Н.Абеля, Н.Лобачевского, У.Гамильтона, Ф.Клейна,64 Б.Римана, К.Вейерштрасса, Г.Миньковского а также многих 
других математиков, особняком от которых следует назвать Л.Кронекера, работавшего над арифметической теорией 
алгебраических величин. Подобно атомисту Демокриту, он не признавал теорию несоизмеримости и выступал 
против теории иррациональных чисел К.Вейерштрасса и теоретико-множественной школы Г.Кантора. По 
мнению Л.Кронекера, логический подход в геометрии не исключал возможности появления ошибок; для того 
чтобы их исключить, он настаивал на арифметизации математики, то есть на сведении ее к арифметике целых 
чисел, которые называл творением Бога, тогда как все прочие числа – ума человеческого.  

Изучением аксиом и созданием неевклидовых геометрий в XIX веке занимались многие выдающиеся 
математики, но только Юлиус Вильгельм Рихард Дедекинд по достоинству оценил содержащийся в евклидовой 
геометрии парадокс, вызванный явной нестыковкой аксиомы измерения Евдокса с несоизмеримыми отрезками 
длины. В математическом сочинении «Непрерывность и иррациональные числа» (1859 г.) Р.Дедекинд пишет: 
«Фактом величайшей важности является то обстоятельство, что на прямой L есть бесконечно много точек, 
которые не соответствуют никакому рациональному числу. Действительно, если точка "p" соответствует 
рациональному числу "a", то, как известно, длина "0р" соизмерима с употребленной при построении единицей 
длины, то есть существует третья длина, так называемая общая мера, относительно которой обе длины 
представляются целыми кратными. Но уже древние греки знали и доказали, что существуют длины, 
несоизмеримые с данной единицей длины, – например, диагональ квадрата, сторона которого есть единица 
длины. Если нанести такую [несоизмеримую] длину от точки "0" на прямую, то получим конечную точку, 
которой не соответствует никакое рациональное число».65  Другими словами, ни в одном из восемнадцати 
основных определений, которые содержатся в V книге «Начал» Евклида, не учтено наличие несоизмеримых 
отрезков. Следовательно, на числовой прямой выпадают все точки, соответствующие иррациональным числам, 
поэтому нельзя сказать, что прямая в евклидовой геометрии является непрерывной.  

Пожалуй, Р.Дедекинд был первый, кто в полной мере осознал всю необоснованность аристотелевского 
разделения арифметического числа и геометрической величины: «Принятое до сих пор введение иррациональных 
чисел связывается именно с понятием о протяженных величинах – которое само нигде не определено – и 
определяет число как результат измерения такой величины другою такого же рода. Вместо этого я требую, 
чтобы арифметика развивалась сама из себя (…) чтобы иррациональные числа были вполне определены через 
посредство рациональных. Но как это сделать – вот в чем вопрос».66  

Ответ был найден Р.Дедекиндом в том, чтобы вместо соизмеримых и несоизмеримых отрезков взять два 
класса P и Q, таких что каждая точка первого класса лежит влево от каждой точки второго, при этом существует 
одна и только одна точка, которая производит сечение прямой на два класса. Однако такая непрерывность числовой 
прямой достигалась за счет того, что точка сечения двух классов относилась к первому или ко второму классу 
совершенно произвольно, откуда следовала возможность отнести все точки прямой к какому-то одному классу, 
либо к классу рациональных, либо к классу иррациональных чисел. Поэтому Дедекинд соглашался, что тем самым 
он ничуть не приоткрывает тайну непрерывности, ибо «решительно не в состоянии привести какое бы то ни было 

                                                 
62 Хотя, заметим, что построение логической структуры, позволяющей делать произвольный выбор между истиной и ложью, формально 
уравнивая их, становится возможным лишь в том случае, если до начального предложения, что истины не существует, все-таки дается 
некоторое определение истины.        
63 Который, занимаясь в области физики явлением запаздывания потенциала, задолго до А.Пуанкаре и А.Эйнштейна вполне осознанно ввел 
ограничение на скорость взаимодействия, которую приравнял к скорости света (Н.Носков. Гаусс, Вебер, Гербер и другие… // Наука Казахстана. 
№5 (65), 1996).      
64 В исследовании и классификации различных геометрических преобразований им были обнаружены объекты, позволяющие находить общий 
смысл для различных математических теорий с применением математической гармонии числа Ф. Так, для геометрии, теории Галуа, теории 
групп, теории инвариантов и дифференциальных уравнений таким связующим математическим объектом выступает пятое Платоново тело 
икосаэдр, от которого расходятся ветви данных математических теорий, так что каждый уникальный геометрический объект может быть 
поставлен во взаимосвязь со свойствами икосаэдра (А.Стахов, А.Слученкова, И.Щербаков. Код да Винчи и ряды Фибоначчи. Спб., 2006. С.279).   
65 Р.Дедекинд. Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. С.15 
66 Там же. С.16 



доказательство справедливости этого принципа, и никто не в состоянии. Принятие этого свойства прямой линии 
есть не что иное как аксиома, посредством которой мы только и признаем за прямой ее непрерывность».67        

Данные числовые классы, обозначающие бесконечные множества, и понятие о сечении иррациональных 
чисел, благодаря которому Р.Дедекинд ввел в евклидовой геометрии непрерывность прямой, позволили Георгу 
Фердинанду Людвигу Филиппу Кантору (1872 г.) осуществить в математике поражающий воображение переворот, 
обосновав не без помощи символов Р.Дедекинда понятие актуальной бесконечности.68 Но Г.Кантор, по крайней 
мере, относился с уважением к противоположному утверждению об истинности незавершенной бесконечности, чего, 
надо сказать, напрочь лишены многие адепты теории бесконечных множеств в наши дни. Это чувство зиждилось у 
Г.Кантора на том логическом основании, что само нахождение новых трансфинитных чисел, которые следовали за 
первым таким числом, свидетельствовало о незавершенном характере актуальной бесконечности, которая, таким 
образом, была еще доступна увеличению.           

В статье «К учению о трансфинитном» Г.Кантор публикует обзорное письмо по теории бесконечных 
множеств одного серьезного теолога, которой выразил удовлетворение тем, что Г.Кантор четко различает актуально 
бесконечное и собственно бесконечное, поскольку последнее не может быть подвергнуто существенному 
увеличению или убыванию.69 Теолог пишет: «При таком понимании дела в Вашем понятии трансфинитного 
нет, насколько я пока вижу, никакой опасности для религиозных истин. Но в одном пункте Вы, конечно, 
заблуждаетесь относительно несомненной истины (…) В предположении, что Ваше актуальное трансфинитное 
не содержит в себе никакого противоречия, Ваше заключение о возможности сотворения трансфинитного из 
понятия всемогущества вполне правильно. Но, к сожалению, Вы делаете дальнейший шаг и умозаключаете, [что] 
"от Его всеблагости и величия [Бог приходит] к  н е о б х о д и м о с т и  фактически последовавшего сотворения 
трансфинитного". Именно потому, что Бог есть сам по себе абсолютно бесконечное благо и абсолютное 
величие, которые не могут быть ни увеличены, ни уменьшены, необходимость сотворения чего бы то ни было 
представляет собой противоречие».70 Внутренняя свобода, исключающая возникновение противоречий, есть 
основополагающий аспект в понимании божественного, поэтому теолог пророчески описал дальнейшую судьбу 
теории бесконечных множеств и то несчастье, которое подстерегало ее создателя. 

В самом деле, несмотря на словесные заверения Г.Кантора и всех последователей теории бесконечных 
множеств о том, что актуальное трансфинитное не содержит совершенно никаких противоречий, напротив даже, 
является единственно возможным выходом из парадоксальности иррациональных чисел, на практике вся история 
теоретико-множественного направления соткана из противоречий, которые устранялись введением аксиоматических 

                                                 
67 Р.Дедекинд. Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. С.18 
68 Спустя сотню с лишним лет после интенсивного развития теоретико-множественной школы укоренился такой взгляд на историю математики, 
будто между Р.Дедекиндом и Г.Кантором никогда не существовало по этому поводу никаких разногласий. Однако с этим нельзя согласиться; 
именно в основном вопросе, в понимании сущности непрерывности, их взгляды претерпевали значительное расхождение. Если Р.Дедекинд 
настаивал на том, что непрерывность достигается возможностью отнесения точки сечения α «по произволу к первому или ко второму 
классу» (Р.Дедекинд. Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. С.24), тем самым никоим образом не исключая рассмотрение 
иррациональных чисел с точки зрения потенциальной бесконечности, то Г.Кантору было важно доказать преимущества отнесения этой 
точки к классу иррациональных чисел. Так, чтобы из аксиомы Дедекинда с этой точкой сечения можно было связать трансфинитное число, 
идущее первым за потенциально-бесконечным множеством конечных и выражающее собой актуальную бесконечность. 
   В сборнике статей Г.Кантора по теории множеств, изданном под редакцией А.Н.Колмогорова и А.П.Юшкевича, это разногласие Р.Дедекинда и 
Г.Кантора было восстановлено по научной переписке ученых. В самом деле, двойное название аксиомы непрерывности Дедекинда-Кантора, 
служит отождествлению взглядов двух математиков на бесконечность, однако Р.Дедекинд признавал теорию множеств Г.Кантора с той 
оговоркой, что в ней будет в полной мере решена проблема непрерывности, в противном случае, приравнивать взгляды Р.Дедекинда и 
Г.Кантора крайне опрометчиво. Об этом говорит сам Г.Кантор, ссылаясь на сочинение Р.Дедекинда «Непрерывность и иррациональные 
числа»: «Вы говорите, что аксиома, указанная мною, по существу эквивалентна аксиоме, изложенной Вами в §3 как выражение сущности 
непрерывности. Однако под этим Вы понимаете то же самое свойство, которое на стр.25 дается под номером IV; но это свойство 
принадлежит и системе всех целых чисел, которые, тем не менее, можно рассматривать как прототип разрывности (…) [поэтому] не 
следует приписывать свойству IV используемого Вами наименования "сущность непрерывности"» (Г.Кантор. Труды по теории множеств / Отв. 
ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М.,1985. С.335). Как видим, Г.Кантор изначально склонен акцентировать внимание на том, что с помощью 
целых чисел определяются дискретные значения, и все отрезки, заданные отношением целых чисел, теми же периодическими дробями, 
очевидно, тоже обладающими свойством непрерывности, были им отринуты. Хотя ничто не мешает иррациональными отрезками пользоваться с 
той же целью, для определения дискретных положений, иначе говоря, в качестве линейки.    
   Р.Дедекинд указывает на это предвзятое отношение Г.Кантора к целым числам: «После Вашего последнего письма мне кажется, что нам 
угрожает риск спора скорее о словах, чем о вещах. Всякий внимательный читатель моей работы определенно поймет мое мнение о 
непрерывности следующим образом: области, элементы которых сопоставляются и пополняются в форме, выраженными свойствами I и 
II (…) еще не обязательно являются непрерывными областями; такие области приобретают свойство непрерывности присоединением 
свойства IV (…) и только этого свойства» (Там же. С.335-336). Непрерывность всего множества действительных чисел для Р.Дедекинда 
состояла именно в наделении одним и тем же свойством области рациональных и иррациональных чисел; тогда как для Г.Кантора, 
представлявшего множество X всех действительных чисел актуально бесконечным, свойство непрерывности непременно должно было 
вытекать из свойства несчетности, то есть из признака, дефиниция которого была связана только с областью иррациональных чисел. 
69 Свойство, связанное с непроявленностью собственно бесконечного, которое не может само по себе бесконечно убывать или увеличиваться, 
пока не появляется условная граница, форма или произвольная точка отсчета, относительно которой становится возможным само определение 
регресса или прогресса конечного количества; абсолютно бесконечное поэтому не есть застывшая форма или же хаотичное движение, 
освобожденное от всякой формы, но всегда один и тот же признак, который интерпретируется рассудком по-разному в соответствии с 
изучаемой проявленной сущностью и выражается в незавершенной бесконечности, применимой в равной степени к бесконечно малым и 
бесконечно большим величинам. 
70 Г.Кантор. Труды по теории множеств / Отв. ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М.,1985. С.275 (Г.Кантор затем, разумеется, говорит о 
том, что для него «не подлежит никакому сомнению абсолютная свобода Бога» (Там же. С.276), но, формально согласившись с неудачным 
применением слова необходимость , в другой своей статье (Там же. С.73) он признает, что к мысли об актуальной бесконечности он 
пришел все-таки «почти против собственной воли и в противоречии с ценными для меня традициями, логически вынужденный к этому 
ходом многолетних усилий и попыток»).  



запретов. Прежде всего, речь здесь идет о наивысшем проявлении математического творчества самого Г.Кантора, 
который построил бесконечное множество, составленное из всех трансфинитных чисел, и натолкнулся на парадокс 
– оно само должно было выражаться трансфинитным числом Ω, а значит, включать самое себя и оказаться 
больше самого себя, что по определению, вытекающему из понятия об актуальной бесконечности, невозможно.71 
Подобных казусов до введения соответствующих запретов Э.Цермело и А.Френкелем было открыто достаточно 
много. Поэтому само становление теории бесконечных множеств как науки подтверждало правоту философа 
Гегеля, бескомпромиссно назвавшего актуальную бесконечность дурной бесконечностью, что переживалось 
Г.Кантором крайне болезненно. Вплоть до того, что он предлагал полностью отказаться от всего потенциально-
бесконечного, поскольку «этим путем устанавливается определенный, хотя довольно скромный и простой 
принцип, который рекомендуется всем как ариаднова нить. Он должен служить тому, чтобы удержать полет 
математической фантазии и спекуляции в надлежащих границах, где они не рискуют попасть в пропасть 
"трансцендентного", туда, где, как говорится в целях назидания и спасительного страха, "все возможно"».72  

После обнаружения парадоксов в теории бесконечных множеств Г.Кантора, многие 
математики (в частности, Анри Пуанкаре, который всегда поддерживал прогрессивные 
направления научной мысли), выразили свою озабоченность по поводу дальнейшего 
развития математики, поскольку такой путь, состоящий в обнаружении противоречий и 
принудительном их исключении, шел вразрез с понятием о математике как о точной 
науке, сужал ее возможности, а в перспективе – заводил в логико-концептуальный тупик. 
Даже Дэвид Гильберт, высоко оценивший теорию бесконечных множеств, назвав ее своего 

рода «трансфинитным раем», из которого никто никогда не изгонит 
математиков, настаивал на том, что разрешение проблемы Г.Кантора 
о мощности континуума есть первостепенная задача математики, 
«могущая значительно стимулировать дальнейшее развитие 
науки».73 Точку зрения Д.Гильберта на парадоксы теории множеств 
можно охарактеризовать такими его словами: «Надо согласиться, 
что состояние, в котором мы находимся сейчас в отношении 
парадоксов, на продолжительное время невыносимо. Подумайте: 
в математике – в этом образце достоверности и истинности – 
образование понятий и ход умозаключений, как их всякий 
изучает, преподает и применяет, приводят к нелепостям. Где 
же тогда искать надежность и истинность, если даже само 
математическое мышление дает осечку?».74     

Размышляя над парадоксами теории Г.Кантора, Д.Гильберт 
сделал вывод, что причина парадоксов лежит в самих основаниях 

математики, а точнее, в аксиомах арифметики, так как из геометрических представлений 
никаких значительных затруднений с введением теории бесконечных множеств Г.Кантора 

                                                 
71 Позже Э.Цермело и А.Френкелем была разработана система аксиом, позволяющих устранить подобные противоречия, полностью исключив 
из рассмотрения подобные типы бесконечных множеств. В изложении М.Клайна эти аксиоматические запреты звучат так: «Множества 
могут принадлежать другим множествам. Все множества – классы, но не все классы – множества. Классы не могут принадлежать 
бόльшим классам. Различие между множествами и классами означает, что чудовищно большим совокупностям элементов не разрешается 
принадлежать другим классам. Тем самым исключаются канторовские множества, приводящие к противоречиям» (М.Клайн. Утрата 
определенности. М., 1984. С.296) 
72 Г.Кантор. Труды по теории множеств / Отв. ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М.,1985. С. 71-72  
   Там же (С.73) Г.Кантор высказывает свое отношение к теореме «Infinitum Actu Non Datur» и утверждению Аристотеля, что если бы 
бесконечность существовала актуально, то все конечные формы были бы ею разрушены: «В действительности же, как мы увидим в 
дальнейшем, дело обстоит следующим образом: если мы возьмем какое-нибудь бесконечное число, мыслимое как определенное и 
законченное, то к нему отлично  можно прибавлять и соединять с ним какое-либо конечное число, и это вовсе  не повлечет  за собой 
уничтожения последнего (наоборот, бесконечное число изменяется от подобного прибавления к нему конечного числа). Только обратное 
действие, именно прибавление бесконечного числа к конечному, когда сначала полагается конечное число, вызывает уничтожение последнего, 
не приводя к модификации первого». Здесь Г.Кантор уже отрицает заявления, которые сделал на предыдущих двух страницах, и вынужденно 
соглашается с Аристотелем, что только законченное значение способно к модификации и не нарушает правил арифметического счета, а 
значит, признает закономерность и справедливость всего потенциально-бесконечного. Но разве такое законченное значение можно называть 
актуально бесконечным, если наперед необходима оговорка, что мы мыслим это бесконечное «определенным и законченным», если мы 
выдаем конечный отрезок √2 за бесконечный актуально? Как можно со всей уверенностью полагаться на слова Г.Кантора, когда он в одном 
месте говорит, что актуальная бесконечность не разрушает конечное, а в других местах, вводя наименьшее трансфинитное кардинальное число 
 о (Там же. С.183, 216 и т.д.). Прибавление конечного числа к актуально бесконечному дает то жеא  = о + 1א о, доказывает обратное, чтоא
актуально бесконечное, выраженное наименьшим трансфинитным кардинальным числом, которое мыслится как «определенное и законченное».     
73 Д.Гильберт. Математические проблемы. Доклад, прочитанный 8 августа 1900 г. на II Международном Конгрессе математиков в Париже / 
Перев. М.Г.Шестопала и А.В.Дорофеевой, под ред. П.С.Александрова. М., 1969.  
   Здесь, кажется, следует добавить одно наблюдение; поскольку построение Г.Кантором множества всех трансфинитных чисел Ω натолкнулось 
на противоречие, то изгнание из трансфинитного рая все же состоялось, и осуществил его сам создатель теории бесконечных множеств. Так как 
от возможности или невозможности построения Ω зависел подход к доказательству гипотезы континуума Г.Кантора, а значит, к логическому 
обоснованию всей его теории множеств, то, действительно, не иначе как «криком души выступает письмо от 28 августа 1899 г. [ХLVI], в 
котором он признает недоказуемость непротиворечивости существования основных объектов своей теории – вполне  упорядоченных множеств 
и алефов, включая конечные, и предлагает принять факт их непротиворечивости за простую недоказуемую истину, за аксиому» (Г.Кантор. 
Труды по теории множеств / Отв. ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М.,1985. С.386). Поэтому если создатель теории бесконечных множеств 
изгнал математиков из трансфинитного рая, то выдающиеся математики Э.Цермело и А.Френкель навсегда закрыли и запечатали его врата.      
74 Н.Я.Виленкин. В поисках бесконечности. М.,1983. С.136 

Рис.16. Дэвид Гильберт.   
Рис. 15. Искуситель 
 у Древа Познания. 

Художник Ван дер Гус.



не возникало. Более того, интуитивно понятная евклидовая геометрия, казалось, находилась в полном согласии с 
теорией множеств. Поэтому непрерывность числовой прямой Р.Дедекинда должна была логически следовать из 
теории бесконечных множеств, однако этого не происходило, и все попытки Г.Кантора обосновать свою гипотезу 
континуума неизменно сопровождались возникновением неустранимых препятствий.  

 

 
 

Рис. 18. Петр принимает ключи Царства Небесного; золотым ключом Иисус открывает путь спасения;  
серебряный указует на бездну Ада. Ватикан. Сикстинская капелла. Фреска Перуджино, 1481.  

 

Поиск противоречий в аксиомах арифметики привел Д.Гильберта к глубокому исследованию оснований 
геометрии и созданию аксиоматической теории. Главным требованием, которое Д.Гильберт предъявлял к решению 
математических задач, была логическая строгость, при этом он верил, что получение строгого решения не всегда 
сопровождается все бóльшим усложнением логико-математических теорий, и старался обратить на это внимание в 
своем докладе на II Международном Конгрессе математиков: «Будет большой ошибкой думать, что строгость в 
доказательстве – это враг простоты. Многочисленные примеры убеждают нас в противоположном: строгие 
методы являются в то же время простейшими и наиболее доступными (…) Возможно, что в большинстве 
случаев, когда мы напрасно ищем ответа на вопрос, причина нашей неудачи заключается в том, что еще 
не разрешены или не полностью решены более простые и легкие проблемы, чем данная. Тогда все дело 
заключается в том, чтобы найти эти более легкие проблемы и осуществить их решение наиболее 
совершенными средствами, при помощи понятий, поддающихся обобщению».75  

Как известно, Д.Гильберт признавал теорию множеств, с оговоркой, что в 
будущем будет найдена аксиоматическая ошибка, приводящая к парадоксам. 
Другого мнения на этот счет придерживался Анри Пуанкаре. В своем философско-
математическом трактате «Наука и гипотеза» в противовес Д.Гильберту он поставил 
следующий вопрос: «Являются ли аксиомы, явно формулируемые в руководствах, 
единственными основаниями геометрии?»,76 – и указал на существование многих 
скрытых аксиом, содержащихся в теоремах, доказательства которых с формальной 
точки зрения безупречны. Поэтому, несмотря на то, что евклидова геометрия является 
наиболее удобной, простой и согласующейся с чувственным опытом, Анри Пуанкаре 
не видел смысла в том, чтобы закреплять за ней звание подлинно истинной или 
выражаемой одними только инвариантными аксиомами арифметики и правилами 
классической логики. Раз так, усилий Д.Гильберта могло оказаться недостаточно для 
разрешения парадоксов теории множеств. 

От внимательного взгляда Анри Пуанкаре не могло ускользнуть то, что 
Р.Дедекинд, Г.Кантор и Д.Гильберт исходили из положения о непротиворечивости 
евклидовой геометрии; и когда в теории Г.Кантора обнаружились противоречия, они 
продолжали видеть в евклидовой геометрии образец математической строгости, 
испытывая недоумение, почему она не содержит внутренних противоречий, тогда как в теории множеств, которая 
из нее вытекала, такие противоречия появлялись. Между тем, убеждение в эквивалентности арифметики и 
евклидовой геометрии, безусловно, является одной из скрытых аксиом, над которой никто, кроме самого Анри 
Пуанкаре, всерьез не задумывался, а значит, никто не пытался найти ошибку в аксиомах арифметики и выявить 
внутреннее противоречие в евклидовой геометрии, ведущее к парадоксам в теории бесконечных множеств.  

 

   

                                                 
75 Д.Гильберт. Математические проблемы. Доклад, прочитанный 8 августа 1900 г. на II Международном Конгрессе математиков в Париже / 
Перев. М.Г.Шестопала и А.В.Дорофеевой, под ред. П.С.Александрова. М., 1969. 
76 А.Пуанкаре. О науке / Под ред. Л.С.Понтрягина. М., 1983. С.36 

Рис. 17. Анри Пуанкаре. 



Сущность математики – в ее свободе… 
Г.Кантор 

Только до тех пор, пока эта свобода не ведет к противоречию… 
Д.Гильберт 

Или к полной потере математического смысла.  
А.Зенкин 

 
Учение о трансфинитном есть любопытный патологический казус  

в истории математики, от которого грядущие поколения придут в ужас. 
Л.Брауер 

 
 
Вместе с введением в 1908-1922 годах системы аксиом Цермело-Френкеля, исключившей парадоксальные 

множества Г.Кантора, в математике отчетливо наметилась программа дальнейшего развития, состоявшая в том, 
чтобы совершенствовать математическую логику и, по возможности, находить и устранять с помощью аксиом 
возникающие противоречия. Многим тогда казалось, что парадоксы актуальной бесконечности, наконец, были 
полностью разрешены. Всеобщее успокоение сменилось очередной волной сомнений, после того, как в 1931 
году Курт Гёдель в статье «О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных 
систем» опубликовал первую теорему неполноты, согласно которой любая непротиворечивая теория, включающая 
арифметику натуральных чисел, не может быть выражена некоторым конечным набором утверждений.77 Тогда 
как при построении «ненаивной» теории бесконечных множеств предполагалось, что конечного набора аксиом 
вполне достаточно, чтобы построить абсолютно непротиворечивую теорию, ведь онтологически уже само 
понятие об актуальной бесконечности указывало на то, что бесконечное множество истинных утверждений может 
быть выражено конечным числом.  

Не удивительно, что в 1935 году лучшие умы теоретико-множественной школы организовали тайное 
общество математиков, приступившее к публикации своих трудов под общим псевдонимом Николя Бурбаки.78 
Воодушевленные целью объединения всей математики под знаменем актуальной бесконечности, сотрудники 
общества Николя Бурбаки приступили к пространному изложению своих взглядов, исходя из аксиоматической 
теории множеств в поисках достойного ответа теореме К.Гёделя. 

Однако в 1963 году, когда творчество Николя Бурбаки достигло своего наивысшего расцвета, Поль Коэн 
привел доказательство, согласно которому ни гипотеза континуума Г.Кантора, ни аксиома выбора Э.Цермело,79 не 
зависят от системы аксиом Цермело-Френкеля, что в соединении с теоремой К.Гёделя означало невозможность ни 
доказать, ни опровергнуть в рамках существующей теории понятие непрерывности и упорядоченности числовой 
прямой. Такой неутешительный прогноз П.Коэна вызвал в теоретико-множественной школе очередной кризис, 
закончившийся выходом из общества Николя Бурбаки А.Гротендика.80 Что касается П.Коэна, разделившего 
всех математиков на реалистов и формалистов, то он, вопреки собственным результатам, старался поддержать 
и без того отчаянное положение формалистов: «Наша интуиция о недостижимых или измеримых кардиналах 
еще недостаточно развита (…) Мне кажется, тем не менее, что полезно развивать наше таинственное 
чувство, позволяющее нам судить о приемлемости тех или иных аксиом. Здесь, разумеется, мы должны 
полностью отказаться от научно обоснованных программ и вернуться к почти инстинктивному уровню, 
сродни тому, на котором человек впервые начинал думать о математике (…) Математика подобна 

                                                 
77 Из теоремы К.Гёделя следовало, что если система утверждений, содержащая арифметику натуральных чисел, непротиворечива, то в ней 
существует такое предложение А, что ни само А, ни его отрицание не могут быть доказаны средствами одной только этой системы 
утверждений. Как заметил по этому поводу Даглас Ф.Хофштадтер, «Гёдель показал, что понятие "доказуемости" уже слабее понятия 
истинности вне зависимости от того, какую систему мы выбираем (…) ни одна установленная система, какой бы сложной она не была, 
не может отразить всей сложности целых чисел: 0, 1, 2, 3...» (Д.Ф.Хофштадтер. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара, 
2001. С.20). То есть некоторое предложение В, что А – истинно, будет подразумевать наличие предложения С, в котором будет утверждаться 
истинность В и т.д. Таким образом, понятие истинности если и может быть выражено некоторой формулой, то такой формулой может стать 
только бесконечность истинных утверждений, построенная по принципу незавершенной последовательности.          
78 На закрытый характер этого общества указывало не только то, что имена математиков из Association des collaborateurs de Nicolas Bourbaki 
(с фр. «Ассоциация сотрудников Николя Бурбаки») должны были оставаться неизвестными (хотя, конечно, авторство наиболее выдающихся 
математиков легко угадывалось по содержанию выпущенных томов). Для поддержания творческой активности участников группы в обществе 
была разработана система, призванная поддерживать высокий уровень креативности: если сотрудник за отведенное время оказывался не в 
состоянии разгадать сложное математическое определение, то его «изгоняли» из общества, что, конечно же, нисколько не мешало всем 
математикам по-прежнему поддерживать дружеские отношения. Несмотря на эксцентричный и курьезный характер ассоциации, она во многом 
повторяла архетипические черты пифагорейского общества, с той разницей, что для пифагорейцев математическое творчество служило 
подготовкой для нравственного совершенствования и понимания мистерий орфизма. Название трактата Н.Бурбаки «Éléments de mathématique» (с 
фр. «Начала математики») тоже должно было наводить на мысль о некоторой взаимосвязи теоретико-множественной школы с античной 
наукой, в частности, с Евклидовыми «Началами», хотя, если пифагорейский символ веры «все есть число» подразумевал под этим числом 
четвертичную монаду 1+2+3+4=10, в школе Николя Бурбаки под этим числом понималось актуально-бесконечное множество. 
79 Данная аксиома была обнаружена Э.Цермело в 1904 году, который с ее помощью доказал возможность полного упорядочивания любого 
множества. До исследований П.Коэна этот результат воспринимался многими математиками как свойство, следовавшее из понятия об 
актуальной бесконечности.         
80 Выход из группы одного из самых выдающихся математиков XX века говорил о серьезном разладе внутри теоретико-множественного 
направления, вплоть до того, что часть математиков распространила в ноябре 1968 года известие о кончине Николя Бурбаки, хотя труды 
бурбакинистов продолжали после этого публиковаться под тем же псевдонимом, получая в ряде стран все бóльшее одобрение. 



прометееву труду, который полон жизни, силы и привлекательности, но содержит в себе самом зерно 
разрушающего сомнения. К счастью, мы редко останавливаемся, чтобы обозреть положение дел и подумать 
об этих глубочайших вопросах (…) Когда сомнения начинают нас одолевать (что, я надеюсь, происходит 
нечасто), мы отступаем под безопасные своды теории чисел, откуда, собравшись с духом, снова бросаемся в 
неверные воды теории множеств. Такова наша судьба – жить, сомневаясь; преследовать цель, в абсолютности 
которой мы не уверены; короче говоря, понимать, что наша единственная "истинная" наука имеет все ту 
же смертную, возможно, [всего лишь] опытную  природу».81 

Постоянное сомнение в существовании истины, к которому призывали формалисты, и само определение 
ее как субъективного суждения (а значит, «для каждого существует своя истина») удовлетворяло далеко не 
всех математиков. В то же время, никто не решался выдвинуть проблему, которая могла бы способствовать 
выходу из создавшегося положения. Впервые в Советском Союзе такая проблема была поставлена в 1977 году в 
книге Алексея Петровича Стахова «Введение в алгоритмическую теорию измерения», в которой описывались 
неизвестные ранее оптимальные алгоритмы и позиционные системы счисления. Из построения позиционных 
систем, основанных на последовательностях иррациональных чисел, а именно – гармонического числа Ф, 
обладающего уникальными математическими свойствами, следовало, что иррациональные числа можно с успехом 
применять для решения практических задач в качестве счетных множеств. Необходимым и достаточным условием 
при этом должно было выступать существование только потенциальной бесконечности, а раз так, возникал 
вопрос: насколько вообще может быть оправданно введение в математику актуальной бесконечности? В связи с 
чем «уместно обратить внимание на внутреннюю противоречивость (в диалектическом смысле) теоретико-
множественной теории измерения (и как следствие теории действительных чисел), допускающей в своих 
исходных положениях (аксиомы непрерывности) сосуществование диалектически противоречивых представлений 
о бесконечном (актуальной, "статической", завершенной бесконечности – в аксиомах Кантора, (и Дедекинда) 
и бесконечности потенциальной, "становящейся", незавершенной – в аксиоме Архимеда)».82 

Пожалуй, лучше всего передать глубину диалектического противоречия 
в основаниях математики позволяют исследования П.Флоренского, связанные с 
понятием антиномии (от греч. αντινομία, «противозаконие»), то есть таким 
утверждением, в котором некоторое высказывание и его отрицание признаются 
равноистинными. Поскольку абсолютная истина должна включать в себя все 
истинные отрицания,83 то антиномия, согласно П.Флоренскому, есть не что 
иное как отражение божественного разума в человеческом рассудке. Ему же 
принадлежит запись символического определения антиномии: 

P = (p ∩ – p) ∩ V. 
«Антиномия есть такое предложение, которое, будучи истинным, 

содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что недоступно никакому 
возражению».84 Обозначение V (от лат. Veritas, «Истина») потребовалось ввести 
для того, чтобы различить определение истины от лжи (символ Λ, перевернутое 
V), которая у П.Флоренского выражается ровно той же формулой антиномии: 

Λ =  (p ∩ – p). 
 Поэтому философский вопрос П.Флоренского заключался в том, как 

отличить божественную истину от лжи, если «по своему составу Р нисколько 
не разнится от простого противоречия Λ»85? Подобно другим религиозным 
мыслителям, теолог и математик П.Флоренский склонялся к агностицизму и 
представлению об ущербности человеческого разума, неспособного разрешить 
данный вопрос, стало быть, отличить божественное от демонического. В то же 
время, П.Флоренский обнаружил зависимость этого вопроса от определения 
истинного понятия бесконечности как главного божественного атрибута. Восприняв учение Николая Кузанского 
о «сверх-рассудочной» личности Бога и учение о «трансфинитном рае» Г.Кантора, философ был вынужден 
согласиться, что божественный разум должен соотноситься с непостижимой уму актуальной бесконечностью, 
выводимой из иррациональных чисел. 

                                                 
81 P.J.Соhen. Comments on the foundations of set theory. Proc. Sym. Pure Math. 13:1 (1971), 9–15. (Перевод с англ. Ю.И.Манина) 
82 А.П.Стахов. Введение в алгоритмическую теорию измерения. М., 1977. С.26  
   По существу, речь шла о нахождении в основаниях математики, более того, в теории действительных чисел, скрытой аксиомы, в которой 
утверждалось, что совмещение двух противоположных понятий о бесконечности есть истинное определение бесконечности. Однако попытка 
развить эту мысль об аксиоматическом противоречии не нашла тогда поддержки в академическом сообществе. Несмотря на то, что академик 
А.Н.Колмогоров был хорошо осведомлен о противоречиях в теории множеств, он отказался поддержать эту дискуссию и придать вопросу 
широкую огласку, опасаясь, по-видимому, что недоверие советской математической школы к математической школе Николя Бурбаки 
может вылиться в открытую научную конфронтацию (что, в конце концов, и так произошло, когда академику В.И.Арнольду практически в 
одиночку пришлось отстаивать советскую математическую школу перед наплывом неадекватных политиков, решивших во что бы то ни 
стало внедрять в университетской среде упаднический бурбакинизм, а в школах отказаться от преподавания геометрии).           
83 Например, на утверждение «это книга» (А) можно возразить «это не книга, а бумага» (не-А, В), которое можно оспорить утверждением «это 
не бумага, а знания» (не-В, С) и т.п., притом все эти отрицания отражают различные истинные значения одного и того же предмета.  
84 П.А.Флоренский. Столп и утверждение истины / Под ред. В.В.Степина, М., 1990, ТI. С.152 
85 Там же. С.152 

Рис. 19. Антиномия Ребиса (от 
лат. res-bis, «двойное существо»). 
Там, где Алхимия видит Конечную 
Цель, Логос – находит Начало Знания.



Между тем, полностью отрицать потенциальную бесконечность невозможно, ибо тем самым мы будем не 
в состоянии дать определение актуальной бесконечности. Следовательно, при нахождении истинного понятия 
бесконечности, мы сталкиваемся с совмещением в скрытой аксиоме теоретико-множественной теории двух 
понятий о бесконечном. Продолжив размышления П.Флоренского, можно записать следующие две формулы для 
бесконечности актуальной, статической (∞А) и бесконечности потенциальной, становящейся (∞P):  

∞V  = ∞А ∩ ∞P 
либо 

∞Λ = ∞А ∩ ∞P, 
где истинное понятие бесконечности обозначено через (∞V), а ложное через (∞Λ). То есть, либо совмещение 
двух понятий о бесконечности выражает собой истинное утверждение, либо оно выражает собой утверждение 
ложное. Если мы признаем (∞V), то истинное понятие бесконечности есть такое антиномийное определение, 
которое включает в себя тезис о ее завершенности (∞А) и антитезис о ее незавершенности (∞P). Если мы признаем 
(∞Λ), то истинным понятием будет либо ∞V = ∞А, либо ∞V = ∞Р. Поскольку, отбрасывая (∞P), мы делаем 
невозможным определение (∞А), то в данном случае истинным окажется утверждение (∞P).  

Такая постановка задачи ровным счетом ничего не разъясняет. Для тех, кто признает (∞V), приведенное 
выше размышление будет лишь подтверждать иррациональную природу бесконечности. Но метод П.Флоренского 
не исчерпывается этим неконструктивным определением истины и лжи. Признавая антиномийное определение 
(∞V), мы выдвигаем правило, по которому признаем истинность метода антиномии в изучении бесконечности. Раз 
так, совмещение тезиса и антитезиса в понятии «бесконечность» будет всегда выполнимо (если оно выполняется не 
всегда, то говорить об истинности данного метода мы будем не вправе). Тогда, если тезис и антитезис в понятии 
«бесконечность» всегда совмещается, оба противоположных предложения (∞V) либо (∞Λ) тоже будут являться 
антиномийным определением. Заменив между ними логическое «либо» на логическое «и», запишем:  

∞V1 = ∞V  ∩ ∞Λ 
либо 

∞Λ1 = ∞V  ∩ ∞Λ, 
где предложение (∞V1) означает, что истинным будет и совмещение (∞А) и (∞P) в (∞V), и их разделение в (∞Λ). 
Тогда актуальная бесконечность должна существовать и совместно с потенциальной в (∞V), и независимо от нее в 
(∞Λ). Но определение актуальной бесконечности невозможно дать независимо от определения потенциальной, 
поэтому предложение о совмещении (∞V) и (∞Λ) следует принять как ложное (∞Λ1).   

То есть, отказываясь признавать утверждение ∞V = ∞Р и продолжая настаивать, что истинное понятие 
бесконечности есть совмещение (∞А) и (∞P), мы переходим к вопросу: истинно ли, что в понятии о бесконечном 
истина и ложь совпадают, либо такое утверждение ложно? Все остальные формулы, которые только можно вывести 
из этой антимонии, будут повторять вопрос о совпадении истины и лжи: (∞V1 = ∞V  ∩ ∞Λ либо ∞Λ1 = ∞V  ∩ ∞Λ) → 
(∞V2 = ∞V1  ∩ ∞Λ1 либо ∞Λ2 = ∞V1  ∩ ∞Λ1) → (∞V3 = ∞V2  ∩ ∞Λ2 либо ∞Λ3 = ∞V2  ∩ ∞Λ2) и так далее. Тем 
самым, никогда не признавая ложность антиномийного определения бесконечности, мы не только утверждаем 
равноистинность (∞А) и (∞P), но имеем строгое доказательство тезиса Николая Кузанского о совпадении в понятии 
бесконечности противоположностей, что в теологическом смысле означает получение строгого доказательства 
едино-ипостасности божественного разума и древнего змия.  

Таков водораздел между двумя определениями антиномии П.Флоренского: противозаконие позволительно 
назвать истиной лишь в том смысле, что оно всегда скрывает истинное значение от разума, который по тем или 
иным причинам не хочет или не готов его установить. Истина есть снятие антиномии и возможность освобождения 
от противоречий и лжи посредством совершенствования разума.86 Иначе, если такого освобождения не происходит,  
антиномия замыкает порочный круг противозакония и приводит любую систему к безумию Хаоса.87 Бесконечная 
структура, которую мы получили, настаивая на равноистинности (∞А) и (∞P), идентична формальной записи 
парадокса «Лжец»,88 причем ее построение было бы невозможно, если бы мы исключили из начала логической 
цепочки утверждение ∞V = ∞Р. Точно так же парадокс «Лжец» философа Эпименида никогда бы не возник, если 
бы изрекший его критянин, не имел изначально понятия о том, что такое правда. Наличие в доказательстве 
Г.Кантора о несчетности всех действительных чисел этой антиномийной последовательности, совмещающей в 
себе истину и ложь, было доказано выдающимся математиком и философом Александром Зенкиным.89 

                                                 
86 Именно таково диалектическое и философское понимание антиномии: «Появление антиномии не есть результат субъективной ошибки; 
оно связано с диалектическим характером процесса познания, в частности, с противоречием между формой и содержанием. Антиномия 
возникает в рамках некоторой (быть может, явно не фиксируемой, но всегда фактически предполагаемой) формализации процесса 
рассуждения; она свидетельствует об ограниченности этой формализации и выдвигает задачу ее перестройки. Разрешение антиномии 
означает введение новой, более полной формализации, лучше соответствующей отображаемому содержанию. Из познания невозможно 
раз и навсегда исключить антиномии; вместе с тем для каждой антиномии возможно ее исключение посредством соответствующего 
изменения того способа формализации, в рамках которого она появилась». (Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. М., 1981. С. 445) 
87 Д.С.Клещев. Противозаконие Антихриста и логические парадоксы в математике // Философия и культура. №9, 2009. 
88 Парадокс «Я лжец. Лжец ли я?» обычно записывается в виде А→Не-А→А→Не-А→А→ Не-А→ (…) – попытка дать однозначный истинный 
ответ на этот вопрос приводит к антиномийной последовательности (А либо Не-А)→(А либо Не-А)→(А либо Не-А) → (…).  
89 Александр Александрович ЗЕНКИН (09.07.1937 г. – 22.02.2006 г.), профессор, доктор физико-математических наук. Ученую степень 
доктора физико-математических наук Александр Александрович получил за работы по теории чисел, направление, которым он активно 
занимался большую часть своей долгой научной жизни. Его основные результаты связаны с обобщением известной теоремы Гильберта из 
теории чисел, которое обеспечило полное решение классической проблемы Варинга. Основатель направления, получившего название 



Если критические замечания математика Л.Брауера, физика П.Бриджмена, логика Л.Виттгенштейна 
(по мнению которого «диагональное доказательство Г.Кантора "вообще не имеет отношения к тому, что в 
логике принято называть дедукцией"»)90 и других ученых, строились на интуитивном отторжении теории 
множеств, то А.Зенкин сумел формализовать эту критику и показать, в чем именно проявляется логическая 
недостаточность доказательства несчетности, с помощью которого Г.Кантором было сделано умозаключение о 
необходимости введения актуальной бесконечности. В статье «Ошибка Георга Кантора», опубликованной в 
журнале «Вопросы философии»,91 А.Зенкин привел доказательство несчетности в полное соответствие с 
дедуктивной системой, то есть такой системой, в которой каждое предложение выводится из конечного набора 
правил, взятых в качестве начальных условий доказательства.    

Теорема Г.Кантора. 
{Тезис A:} Множество действительных чисел Х – несчетно. 
Доказательство. Допустим, что множество Х – счетно {Тезис Не-A:}. 

Тогда существует пересчет всех действительных чисел из Х, то есть некоторое 
взаимно-однозначное соответствие между всеми д.ч. из Х и всеми натуральными 
числами из N={1,2,3, …}. Пусть существует некоторый искомый произвольный 
пересчет всех д.ч. из Х: 

        {Тезис B:}                   x1, x2, x3, … ,                   (1) 
Следуя диагональному методу Г.Кантора, пересчет (1) можно поставить во 

взаимно-однозначное соответствие с диагональным действительным числом, 
образованным последовательностью √2 и отличающимся по способу построения 
от всех д.ч. из Х, то есть пусть существует другой пересчет всех д.ч.: 

{Тезис Не-B:}           y1 =0, y11 y12 y13 …          (2) 
 Получаем противоречие, так как оказалось, что счетное множество не 

содержит всех действительных чисел (отрезок √2 длиннее единичного отрезка), 
следовательно, множество всех действительных чисел несчетно.   

Возражение А.Зенкина состоит в том, что по условию пересчет (1) всех 
д.ч. из Х потенциально-бесконечен (его нельзя остановить на каком-то конечном шаге), и он произволен. Поэтому 
ничто не мешает добавить к исходному бесконечному пересчету (1) пересчет диагонального действительного 
числа (2): 

                                                    y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn                                          (1.1) 
Так как каждую точку диагонали можно взаимно-однозначно отобразить на сторону квадрата, то такое 

добавление пересчета (2) в любом случае выполняется, хотим мы того или нет. Полученный произвольный 
бесконечный пересчет (1.1) будет содержать все необходимые для утверждения счетности действительные 
числа {Тезис B:}. Очевидно, к пересчету (1.1) можно снова применить диагональный метод и, сославшись на 
иной способ построения, опять выдвинуть предположение, что в (1.1) не содержится всех д.ч. некоторого 
другого диагонального числа y2 {Тезис Не-B:}. Но тогда, опираясь на произвольность эталона Х=[0,1] и 
бесконечность множества Х, не трудно сделать очередной пересчет и показать, что Х может содержать все д.ч. 
любого диагонального действительного числа, так как любой интервал [0,1] можно построить тем же способом, 
что диагональное число, как это показано ниже: 

x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn; 
y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y3 ,  y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y4 ,  y3 ,  y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn  и т.д. 
Логическая структура доказательства, построенного в 

соответствии с дедуктивным методом, примет, таким образом,  
вид бесконечного парадокса: Не-A → B → Не-B → B → Не-B → 
B → Не-B → (…), что можно выразить антиномией: Не-A → (B 
либо Не-B) → (B либо Не-B) → (B либо Не-B) → (…). То есть, в 
согласии с результатами К.Гёделя и П.Коэна, мы приходим к 
выводу, что предложение о несчетности всех действительных 
чисел Г.Кантора недоказуемо. Зато мы в состоянии изменить 

                                                                                                                                                                  
«Когнитивная графика». Вел активную преподавательскую работу на химическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, автор более 200 
научных работ, опубликованных в престижных научных изданиях; являясь членом Российской Ассоциации Искусственного Интеллекта и 
Философского Общества России, а также Творческого Союза Художников России и Международной федерации Художников, плодотворно 
работал ведущим научным сотрудником Отдела Интеллектуальных прикладных систем Вычислительного Центра РАН. 
90 Александр Зенкин, Антон Зенкин. Об одной реконструкции возражения Л.Виттгенштейна против диагонального метода Г.Кантора // 
Труды Всероссийской конференции «Современная логика». СПб., 2002. С.320-323 
91 А.А.Зенкин. Ошибка Георга Кантора // Вопросы философии. 2000, №2, С.165-168 

Рис. 20. Георг Фердинанд  
Людвиг Филипп Кантор. 



набор аксиом и исключить постулат об актуальном существовании бесконечности. Другими словами, ничто не 
мешает опровергнуть предложение о несчетности всех д.ч. интервала [0,1]. Именно так поступил А.Зенкин, 
определив, что антиномия канторовского доказательства находит свое разрешение только в признании истинности 
условного допущения {Тезис Не-A:}.  

Доказательство счетности всех действительных чисел, которое привел А.Зенкин, имеет силу не только в 
применении к диагональному методу Г.Кантора. Из начальных условий произвольности выбора эталона длины и 
потенциально-бесконечного пересчета действительных чисел любой одномерный объект, например, разорванную 
окружность, можно представить на числовой прямой единичным отрезком.92 То же можно сказать о множествах, 
которые образованы эталонами и соответствующими им объектами других размерностей (из любой площади 
можно построить площадь произвольного двухмерного эталона, или единичного квадрата, из любого объема 
можно построить трехмерный эталон, или единичный куб, и т.д.). Доказательство Г.Кантора имело бы смысл, 
если бы рассмотренные им квадрат и диагональ действительно имели актуально-бесконечные размеры, такие что 
построение квадрата еще бόльших размеров оказалось бы невозможно. Но задача на построение такого квадрата 
внутренне противоречива, так как процесс построения актуально-бесконечного квадрата не может быть завершен, 
а значит, такой геометрической фигуры не существует.  

Вслед за публикацией профессором А.Зенкиным доказательства теоремы Аристотеля «Infinitum Actu 
Non Datur» представителями теоретико-множественного направления были сделаны многочисленные словесные 
заявления, призванные высмеять математика и обвинить его в непрофессионализме.93 Но все эти заявления не 
были подкреплены математическими результатами: никто из профессиональных математиков не опровергнул 
истинность потенциальной бесконечности, никто не разрешил проблему континуума Г.Кантора, никто не 
нашел ошибку в рассуждениях К.Гёделя и П.Коэна, доказавших, что проблема континуума не может быть 
разрешена в рамках принятой системы аксиом Цермело-Френкеля. В качестве новых результатов нам были 
предложены, в лучшем случае, работы замечательного математика А.Френкеля,94 написанные задолго до 
появления доказательств П.Коэна и не содержащие никакого анализа исследований А.Зенкина, который с 
доказательством П.Коэна был знаком и совершенно не хотел признавать истинность актуальной бесконечности 
лишь для того, чтобы «полностью отказаться от научно обоснованных программ и вернуться к почти 
инстинктивному уровню, сродни тому, на котором человек впервые начинал думать о математике». 

Наиболее показательная научная дискуссия двух уважаемых ученых, состоялась на страницах журнала 
«Вопросы философии». Доктор философских наук Я.В.Шрамко, ссылаясь на авторитет таких математиков, как 
Г.Кантор, А.Френкель, и символического логика В.Ходжеса, доказывал, что А.Зенкин всего лишь использовал 
известную слабость доказательства от противного, тогда как, помимо негативной формулировки теоремы 
Г.Кантора, имеется эквивалентная ей позитивная формулировка, которая была доказана в соответствии со всеми 
правилами формальной логики. Но, как заметил А.Пуанкаре, формально безупречное доказательство может 
содержать ряд скрытых аксиом, приводящих к противоречиям. На существование таких аксиом в доказательстве 
Г.Кантора, или так называемых «фигур умолчания», пытался обратить внимание в ответной статье А.Зенкин.95 
По его мнению, если позитивная и негативная формулировки теоремы Г.Кантора эквивалентны, то опровержение 
одной из них должно было означать опровержение другой. Но в этом-то как раз и состояла вся сложность; 

                                                 
92 Такого же мнения придерживался Леонард Эйлер. Рассматривая доказательство математика Миковини о несоизмеримости дуги окружности и 
отрезка, он возражал: «Доказательство несоизмеримости периферии с прямой линией совершенно не достигает цели; ведь из него не только 
следует, что круг не может быть сравним с прямой линией, но даже вообще никакая кривая линия не будет спрямляемой, а ведь спрямления 
столь многочисленных линий показывают другое» (Л.Эйлер. Письма к ученым / Под. ред. В.И.Смирнова. М.-Л., 1963. С.162). 
93 При этом никто не говорит о непрофессионализме Г.Кантора, который в отличие от людей, считающих себя его последователями, прилагал 
неимоверные усилия для разрешения проблемы континуума и не догадался запретить рассмотрение парадоксальных бесконечных множеств, 
выбросив  раз и навсегда эту проблему из головы (в отличие от своих последователей, Г.Кантор помнил, что это было главное условие поддержки 
теории множеств Р.Дедекиндом). Если профессионализм состоит в том, чтобы на словах говорить о существовании единого актуально-
бесконечного континуума, а на деле использовать разнообразные классы бесконечных множеств, объединение которых аксиоматически 
запрещено, если хорошим тоном в математике стало признание доказательства, содержащего в себе не-финитный этап, что в определениях 
Д.Гильберта вообще не является математическим доказательством, то А.Зенкин, действительно, является дилетантом, таким же, как Р.Декарт, 
И.Ньютон, Г.Лейбниц, Л.Эйлер, К.Ф.Гаусс, О.Коши, К.Вейерштрасс, Л.Кронекер, Р.Дедекинд, Г.Кантор, Д.Гильберт, А.Пуанкаре, Л.Брауер, 
К.Гёдель, П.Коэн, а вместе с ними еще сотни и сотни других математиков, которые создавали неправильную математику только потому, 
что некоторой группе профессиональных математиков стала известна главная математическая истина, которая состоит в том, что никакой 
математической истины нет.      
94 Осознававшего несовершенство теории бесконечных множеств, и поставившего, между прочим, фундаментальную задачу объединения 
арифметики и геометрии, разделение которых, как говорилось выше, было произведено в античной науке Аристотелем; именно А.Френкелю, 
которого никак нельзя заподозрить в непрофессионализме, принадлежат слова: «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» (Н.Я.Виленкин. В поисках бесконечности. М.,1983.С.12). Стоит ли говорить о том, что эта 
задача, которую А.Френкель считал самой главной проблемой оснований математики, так и не была решена математиками абстрактно-
модернистского направления, равно как проблема континуума Г.Кантора.       
95 А.А.Зенкин. Infinitum Actu Non Datur // Вопросы философии. 2001, №9. С.157-169 



как совершенно справедливо указывал Я.В.Шрамко, «центром тяжести» в теореме Г.Кантора выступает 
диагональный метод, который, в свою очередь, опровергнуть нельзя, ибо в нем верно отражаются свойства 
иррационального числа √2. Если бы диагональный метод можно было опровергнуть, то это сделал бы еще 
Г.Кантор, который размышлял над ним не меньше других математиков и, в конце концов, пришел к выводу, 
что «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».96          

В этом смысле принципиальная и открытая позиция Я.В.Шрамко нам 
вполне понятна, потому что он защищал математические традиции в не меньшей 
степени, чем А.Зенкин. Причем традиции, которые сложились задолго до того, как 
Аристотелем была сформулирована теорема «Infinitum Actu Non Datur», которые 
восходят к пифагорейским, древнеегипетским и ведическим мистериям, суть 
которых состоит в архаичной трансформации теории несоизмеримости.  

Однако согласиться с некоторыми доводами Я.В.Шрамко никак нельзя. В 
послесловии к переводу статьи А.Френкеля «О диагональном методе Г.Кантора» 
Я.В.Шрамко называет самой грубой ошибкой А.Зенкина то, что «по правилам 
логики, после обнаружения противоречия условно допущенный тезис {Тезис Не-
A:} должен быть отброшен («исключен из вывода») и не может использоваться 
в ходе дальнейшего доказательства, чего в рассуждении А.Зенкина как раз и не 
происходит».97 Так как в качестве начальных условий Г.Кантор берет, во-первых, 
произвольность эталона [0,1], во-вторых, потенциально-бесконечный пересчет 
{Тезис B:}, то получение диагонального действительного числа {Тезис Не-B:} 
может касаться только второго условия. Тогда как, согласно первому условию о 
произвольности [0,1], появление д.д.ч. еще не означает получение противоречия. 
Поэтому в полном соответствии с дедуктивной системой условное допущение 

{Тезис Не-A:} должно сохраняться до появления противоречия. Раз условие о произвольности [0,1] приводит к 
тому, что противоречие не достигается ни на каком шаге доказательства, то рассуждение А.Зенкина строится по 
всем правилам логики.98  

В той же статье Я.В.Шрамко от имени всех математиков теоретико-множественной школы дал следующее 
заключение работам А.Зенкина: «Точка зрения А.Зенкина, изложенная на страницах уважаемого и влиятельного 
философского журнала, может создать у недостаточно знакомого с существом дела читателя неправильное 
представление,99 что среди математиков якобы имеется какая-то оппозиция теореме Г.Кантора100 и что 
диагональный метод есть нечто если уж не совсем ложное, то, по крайней мере, довольно ненадежное и 
шаткое.101 Это, однако, совершенно не соответствует действительности, и рассуждения А.Зенкина, на наш 
взгляд, в данном случае являются квазинаучными».102 Здесь, надо признать, Я.В.Шрамко выразился гораздо мягче, 
чем А.Зенкин, который поднимал вопрос о том, что по уровню логического обоснования и применимости 
результатов в практической области учение о трансфинитном вообще не является научной теорией, а значит,  
должно получить в специальном комитете Российской Академии Наук официальный статус лженауки, подобно 
средневековой алхимии или астрологии. Однако такое нагнетание страстей нельзя назвать конструктивным. 

                                                 
96 Г.Кантор. Труды по теории множеств. М., 1985. С. 284 
97 Я.В.Шрамко. Теорема Кантора и «фигуры умолчания» в научной дискуссии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 
№5. 2003.  С. 68-72 
98 Нарушение правил логики происходит тогда, когда в ходе доказательства учитываются не все начальные условия, таким образом, что условное 
допущение отбрасывается до того, как доказательство начинает отвечать требованиям дедуктивной системы.  
99 Среди читателей журнала «Вопросы философии», вне всяких сомнений, найдется достаточное число тех, кто знаком с существом дела и в 
состоянии самостоятельно определить, содержатся или нет в рассуждениях А.Зенкина логические ошибки. Тем более, что в редколлегии 
журнала работал выдающийся советский логик и философ В.А.Смирнов, который хорошо знал проблему не-финитности умозаключений 
в теории множеств и предлагал альтернативную эмпирическую интерпретацию в изучении математических объектов, позволяющую 
приблизить проблемы теории множеств к гильбертовской финитной системе мышления (В.А.Смирнов. Логические методы анализа научного 
знания. М.,1987. С. 230) 
100 В спорах, затрагивающих основания науки, бывает сложно сдержать эмоции, и такое высказывание Я.В.Шрамко как раз показывает, 
насколько он неравнодушен к математике и к тем достижениям, которые А.Зенкин поставил под сомнение всего одной заметкой на трех 
журнальных страницах. В это, действительно, трудно поверить, но в истории науки подобные случаи известны. Поэтому говорить о том, 
что никакой оппозиции теореме Г.Кантора среди математиков нет, несправедливо, прежде всего, по отношению к доктору физико-
математических наук профессору А.Зенкину, которого в таком случае придется исключить из числа математиков. Но, исключив А.Зенкина из 
числа математиков, вместе с ним из списка математиков придется вычеркнуть Евдокса, создателя теории пропорций, Аристотеля, разделившего 
геометрию и арифметику с помощью аксиомы, которой до сих пор пользуются в математике, и Архимеда, по имени которого названа аксиома 
теории измерения, вступающая в диалектическое противоречие с аксиомой Г.Кантора. В число математиков не попадут практически все 
создатели математической науки вплоть до конца XIX века, а также создатели школ интуитивизма и конструктивизма в математике.   
101 Наиболее корректную и точную оценку уровня надежности диагонального метода определил сам Г.Кантор (сноска 96). 
102 Я.В.Шрамко. Теорема Кантора и «фигуры умолчания» в научной дискуссии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 
№5. 2003.  С. 68-72 

Рис. 21. Al-Eph (с арам. «Бог-Змий»)
или захваченный силами тьмы 

Эйн Соф тайного учения Каббалы; 
кардинальное трансфинитное число 
в теории бесконечных множеств.



Если бы из процесса развития науки оказались исключены алхимия и астрология, то никогда бы не возникли 
более совершенные с научной точки зрения теории И.Кеплера, который отнюдь не гнушался составлением 
гороскопов, и И.Ньютона, который, будучи одним из самых великих ученых в истории, занимался алхимией. Более 
того, хотя всем давно известно, что число звезд в нашей галактике многократно превышает число видимых звезд на 
ночном небе, ничто не мешает астрофизикам использовать названия созвездий, которые сложились при 
геоцентрической модели вселенной, когда созвездия представлялись плоским узором неподвижной небесной 
сферы. Без такого рода преемственности невозможно представить развитие науки и культуры в целом.     

Нет сомнений в том, что теория множеств стимулировала появление ценных результатов, например, 
таких как доказательство Э.Цермело о возможности упорядочения любого множества. Поэтому было бы серьезным 
методологическим просчетом введение каких-либо запретительных мер в отношении теоретико-множественной 
школы. Для развития математики и ее философского осмысления гораздо полезней было бы существование 
различных аксиоматических систем. Однако создание ассоциации Николя Бурбаки, ставящей задачу вытеснения 
других математических направлений и получение монополии на преподавание математики, а также завышенные 
ожидания от теории Г.Кантора, позволяют говорить о том, что теория бесконечных множеств является самой 
большой научной мистификацией XIX-XX веков.103       

Как установил Г.Кантор, справедливость применения диагонального метода напрямую зависит от понятия 
иррациональности √2. Действительно, непериодическое десятичное значение данной дроби можно истолковать 
только введением актуальной бесконечности, понятие о которой сложилось еще в эпоху античности. Теория 
иррациональных чисел, в свою очередь, была построена на основании пифагорейского учения о несоизмеримых 
величинах, вокруг которого в древности велись ожесточенные споры. Причин для возникновения споров было 
немало, назовем лишь элементарное нарушение правил арифметики, состоящее в том, что возведение в квадрат 
сократимого отношения фиктивных чисел m / n, получаемых в ходе доказательства теоремы, оказывается равно 
несократимому отношению единичного и удвоенного квадратов 2 / 1, что, очевидно, невозможно. Тем не менее, 
непререкаемый авторитет имени Пифагора привел к тому, что пифагорейская теорема несоизмеримости, была 
признана истинной большинством античных ученых, а те немногие философские школы, в которых теорема о 
несоизмеримости подвергалась критике, были преданы забвению. 

Но к замечанию Г.Кантора, отсылающего нас в выяснении корректности диагонального метода к самым 
основаниям математики, все-таки стоит прислушаться. Хотя бы потому, что пифагорейской школе не были 
знакомы десятичные дроби и вывод об иррациональности √2 был сделан без должного изучения данного числа. 
Между тем, при непосредственном рассмотрении приближений числа √2, возведенных в квадрат, обнаруживается 
та закономерность, что в действительности мы сталкиваемся не с асимптоматическим приближением к дроби 
1,(9), а с приближением, имеющим вполне определенную разрядность вида 1, b1 b2 bk 8 а1 а2 а3 а k + 1 , где bk 
обозначает количество девяток, а k + 1  – количество цифр, среди которых стоят не только девятки:   

1,4142² = 1,99996164;  
1,41421² = 1,9999899241; 
1,414213² = 1,999998409369; 
1,4142135² = 1,99999982358225; 
1,41421356² = 1,9999999932878736 и т.д. 
Сколь бы странным это ни показалось, но получение такой закономерности, связанной с разрядностью, 

возможно при условии, что десятичная дробь √2 = 1,4142… является периодической десятичной дробью, другими 
словами, при условии, что сторона и диагональ единичного квадрата являются соизмеримыми величинами.104 
В самом деле, если разбить некоторый квадрат ABCD на клетки или элементы одинаковой размерности, то 
сторона квадрата выразится тем же числом элементов, что его диагональ. При этом площадь квадрата ACEF, 
построенного по основанию квадрата ABCD, будет находиться по формуле: 

S(АСЕF) = 2S(АВСD) – (2n – 1) или  2n 2 – (2 n – 1), где n – число элементов стороны квадрата АВСD. 
Воспользовавшись, этой формулой для нахождения площади квадрата ACEF, построенного по основанию 

десятичных квадратов АВСD: 10², 100², 1000²…, мы получим следующие значения для площадей диагональных 
десятичных квадратов ACEF: 

2 · 10 ²  – (2 · 10 – 1) = 181; 2 · 100 ²  – (2 · 100 – 1) = 19801; 2 · 1000 ²  – (2 · 1000 – 1) = 1998001 и т.д. 
Извлекая квадратные корни из площадей диагональных десятичных квадратов, мы будем приближаться 

к десятичному значению числа √2= 1,4142…: 
√181 = 13,453624…; √19801 = 140,716026…; √1998001 = 1413,506632… и т.д. 
Сравнивая полученные приближения с десятичной дробью √2, целая часть которой была увеличена на 

соответствующую разрядность, можно установить, что на каждом шаге остаток 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. 

                                                 
103 Этой и другим проблемам, касающимися преодоления стратегических ошибок в развитии фундаментальной науки, был посвящен доклад 
«Математика Гармонии: разъяснение относительно происхождения и развития математики», прочитанный А.П.Стаховым на Международной 
математической конференции во Флориде, США, в 2008 году (A.P.Stakhov. The Mathematics of Harmony: Clarifying the Origins and Development of 
Mathematics. Congressus Numerantium. 193 (2008), 5-48). 
104 Д.С.Клещев. Возвращение Орфея. Гармония и дисгармония современной математики // Философия и культура. №5, 2009.   



Если соединить найденные значения, переместив запятую целых частей в положение после первой 
единицы, и сравнить их с дробным значением √2= 1,4142…, то можно убедиться, что десятичный остаток второго 

порядка будет тоже приближаться к значению десятичной 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. 
Другими словами, при получении диагонального квадрата S(ACEF) =199_800_1=1414_ ²=x ² ,  дробь 

√2= 1,4142… окажется пусть невообразимо большой, но периодической десятичной дробью. Вслед за первым 
периодом 707_ (где нижнее подчеркивание _ обозначает недостающие члены последовательности) в дроби 
1,414_707_707_(707_) будет следовать второй, за ним третий, четвертый и так до бесконечности, как в любой 
другой периодической десятичной дроби. Тогда, следуя правилам перевода десятичных дробей в обыкновенные, 
сторона и диагональ единичного квадрата выразятся отношением двух целых чисел m / n, n ≠ 0 : 

         __
___

000999
14147071414 − =1,414_ 707_707_(707_). 

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 в расположении цифр указывает на приближение к значению 199_700000_1000_, к которому 

стремится квадрат числителя дроби m / n: 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

n

m = 2

2

__
___

000999
)1414707(1414 − =

___
___

100000080099
1000700000199

= 2,00_1. 

Получение одного такого дискретного значения 2,00_1, выразимого отношением m / n, находится в 
полном соответствии с теоремой Лёйтзена Эгберта Яна Брауера, доказавшего в 1910 году, что не существует 
непрерывного отображения, связывающего два евклидовых пространства Еa и Еb при a ≠ b. Если бы отношение 
m / n для квадратного корня из 2 сводилось к непрерывной десятичной дроби 1,99(9), то для пространств 
различной размерности топологическое отображение Л.Брауера непременно бы выполнялось, поскольку все 
несводимые к целым числам корни из числа 2 были бы равны одной и той же десятичной дроби с периодом (9): 

2
2 =1,99(9); 33 2 =1,99(9)…  

Получение помимо непрерывных десятичных дробей с периодом (9) симметричных им дискретных 
приближений с избытком (1,9; 1,99; 1,999; 1,9999…∞→2 ,  так же как 2,1; 2,01; 2,001; 2,000…∞1→2) ,  позволяет 
устанавливать для каждого несводимого к целому числу радикала одно и только одно значение, которое можно 

записать отношением целых чисел m / n, так что для √2 это будет точка 2,00_1, для 3 2 точка 2,000000_1 и так 
далее. Необходимость и достаточность существования одного дискретного значения 2,00_1 вместо непрерывного 
периодического 1,99(9), происходит из единственности значения 1,414_, стоящего до начала периода дроби 
1,414_707_707_(707_).105 Только так мы можем задать разрядность, при которой можно найти сколь угодно много 
десятичных периодов (707_). В самом деле, ничто не мешает извлекать квадраты из чисел 2,00_00_1; 2,00_00_00_1; 
2,00_00_00_00_1, стоящих на числовой прямой ближе к значению 2, и получать соответствующие более 
точные приближения к значению периодической десятичной дроби 1,414_707_707…; 1,414_707_707_707…; 
1,414_707_707_707_707… (то же самое можно сказать о приближениях с недостатком).106 

Для целостного восприятия полученных результатов приведем построение периодической десятичной 
дроби √2 в рамках евклидовой геометрии.107 Пусть целое число n элементов одной размерности некоторого 
квадрата ABCD стремится к бесконечности. Тогда разница диагонали АС и диагонали x квадрата, равновеликого 
диагональному квадрату ACEF, выразится пределом: 

2
212n2n2n

n
=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−−

∞→

22lim . 

                                                 
105 Подобным образом для числа √4 единственным выразимым отношением целых m / n выступает только одно дискретное значение 2 / 1, 
которое не исключает возможность применения к числу 4 бесконечных приближений с избытком и недостатком 3,999…∞ = 4 = 4,000…∞1.  
106 Критика математической школы интуиционизма, к которой принято относить таких математиков как К.Ф.Гаусс, Л.Кронекер, А.Пуанкаре, 
А.Лебег, Э.Борель, Л.Брауер, А.Гейтинг (разработкой идей интуиционизма занимались Г.Вейль, К.Гёдель, А.Тарский, А.Н.Колмогоров, С.К.Клини, 
П.Вопенка и другие) сосредоточена вокруг того, что в конструктивной математике отсутствует эффективный способ сравнения вещественных 
чисел с нулем. Рассмотренные симметричные приближения с избытком позволяют выделять необходимые для такого сравнения конечные числа 
вида 0,00_1, кроме того, данный подход позволяет объяснить и уточнить возникающие в теории измерения погрешности вычислений.       
107 Такая постановка задачи с логической точки зрения может привести к путанице, потому что в евклидовой геометрии, соединившей в 
себе пифагорейское учение о несоизмеримых величинах и учение Евдокса о соизмеримости, √2 принимается в качестве числа несоизмеримого с 
единицей. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, такую геометрию, в которой √2 и другие корни, несводимые к целым числам, берутся в 
качестве периодических десятичных значений, в дальнейшем предлагаем называть  г еометрией  Евдокса  или  евдоксовой геометрией , 
по имени древнегреческого ученого, впервые изложившего аксиому непрерывности Евдокса-Архимеда. 



В самом деле, разница y =
2
2  наблюдается при построении квадратов ABCD, состоящих из любого 

целого числа элементов, так что диагональ заштрихованного элемента (см. график ниже) при любом n≠0 будет 
разделена надвое. Теперь заметим, что существует такое разбиение квадрата ABCD, при котором S(ACEF)=x². 
Другими словами, повернув элементы диагонального квадрата ACEF=25=x² на 45°, мы обнаружим, что сторона 
x = АС – y.  

 
Построенный по основанию десятичного квадрата S(ABCD) = 1000_² диагональный квадрат S(ACEF) 

=199_800_1=1414_ ²=x ²  тоже можно аналогичным образом развернуть на 45° и обнаружить, что x = АС – y. 
Тогда для заштрихованного элемента станет возможно дальнейшее разбиение на элементы, кратное числу 
десятичного квадрата S(ABCD)=1000_²; и для него вновь найдется диагональный квадрат 199_800_1=1414_²=x², а 
значит, найдется еще более мелкий крайний элемент, евклидовая диагональ которого будет также разделена 
надвое. Для наглядности местоположение этого крайнего элемента обозначено белой точкой на диагонали АС. 
При этом окажется, что диагональная разница теперь будет определяться тождеством 1414_,707_= АС – y´. 
Очевидно, что этот процесс разбиения можно продолжать до бесконечности. Тогда мы перейдем к дискретной 
решетке, состоящей из бесконечного числа элементов, диагональ которой будет задана как 1414_,707_707_(707_). 
Переместив запятую в положение после первого знака, мы получим значение 1,414_707_707_(707_), которым 
соизмеряется сторона и диагональ уже не десятичного, а единичного квадрата.       

Все, что было сказано об извлечении квадратного корня из 2, можно повторить для любых радикалов, 
несводимых к целым числам. Так, для любых несводимых квадратов описанный метод позволяет получить 
период, равный 

2
x , для несводимых кубов период, равный 

3
x , для биквадратов 

4
x , и т.д., где x – конечная 

последовательность цифр, стоящая до начала периода соответствующей десятичной дроби.108   
Можно соглашаться или не соглашаться с геометрией, в которой признается только аксиома измерения 

Евдокса-Архимеда, но в такой геометрии находят свое разрешение фундаментальные математические проблемы. 
Прежде всего, выявляется некорректность теоремы о несоизмеримости стороны и диагонали квадрата, которая 
многие века использовалась в математике, по сути дела, без доказательства, то есть в виде одной из скрытых 
аксиом геометрии. Наличие в античной науке теории несоизмеримостей привело Аристотеля к мысли о разделении 
геометрии и арифметики, поэтому с устранением проблемы несоизмеримости решается задача А.Френкеля о 
снятии через единое понятие числа противоречия между арифметикой и геометрией. Вместе с тем, обнаруживается 
противоречие в аксиомах арифметики, о котором интуитивно догадывался Д.Гильберт. Признание доказательства 
теоремы о несоизмеримости означает признание того, что с помощью возведения в квадрат сократимой дроби 
можно получить несократимую, а возведением в квадрат непериодической дроби получить периодическую.109  

                                                 
108 В качестве примера можно рассмотреть извлечение 3 5 . Куб данного радикала будет находиться по формуле 5n³ – (5n – 1), где n примем за 
число элементов стороны искомого десятичного куба, задающего последовательность, стоящую до начала периода. Получаем приближения: 
√4951 = 17,043716779071499319794520257296…; √4999501 = 170,99190595843849680244709982853…; √4999995001 = 1709,9753767985232387909906145576… 

   Сравним эти приближения с десятичным значением дроби 3 5  =1,7099759466766969893531088725429…, домноженным на разрядность взятых 
нами приближений:  
17,099759466766969893531088725429… – 17,043716779071499319794520257296… = 0,05604268769547057373656846813…; 
170,99759466766969893531088725429… – 170,99190595843849680244709982853… = 0,0056887092312021328637874257…; 
1709,9759466766969893531088725429… – 1709,9753767985232387909906145576… = 0,000569878173750562118257985… 
   С поправкой на соответствующую разрядность каждое из них приближается к значению 

3
53  = 0,56999198222556566311770295751431… 

Выразив значение, стоящее до начала периода, целым числом, перейдем к периодической десятичной дроби 3 5  = 1,709_569_569_(569). В чем 
можно убедиться, соединив последовательности, образующиеся на каждом шаге рассмотренных приближений, так, как если бы они образовали 
непрерывную десятичную дробь, и сравнив их с десятичным значением 3 5 : 
1,7099759466766969893531088725429… – 1,7043716 560426 = 0,00560426…; 
1,7099759466766969893531088725429… – 1,709919059 56887092 = 0,000056887092…; 
1,7099759466766969893531088725429… – 1,70997537679 5698781737  = 0,0000005698781737… 
109 На то, что в теории бесконечных множеств не всегда выполняются правила арифметики, указывали многие математики, например, в 
обычных трансфинитных соотношениях אо + 1= אо, 2אо=אо, אоⁿ=אо можно говорить о несоблюдении переместительного и распределительного 
законов арифметики (И.В.Арнольд. Теоретическая арифметика. М., 1938. С.25, 75)  



Конструктивное решение, полностью соответствующее аксиоме Евдокса-Аримеда и состоящее в том, что 
несводимые к целым числам корни могут быть представлены периодическими десятичными дробями, не следует 
понимать в негативном смысле, всего лишь как некое опровержение диагонального метода и всего учения о 
трансфинитном, оно открывает подход к более глубокому изучению явления непрерывности, фундаментального 
свойства симметрии и расширяет возможности для совершенствования математического анализа.110 Другой 
результат состоит в сближении математики с естественными науками. В частности, представление о периодичности 
и соизмеримости позволяет по-новому взглянуть на математическую гармонию, связанную с построением и 
повторением в наблюдаемой природе самоподобных структур на основе числа Ф. 

 

 
 

Рис. 22. Пахтанье мирового океана. Девы адитьи держат змея Васуки за хвост,  
символ единого представления о бесконечном; демоны хаоса дайтьи поддерживают 

 многочисленные головы змея, символизирующие разнообразные виды бесконечностей.         
 

Никто не собирается изгонять математиков из «трансфинитного рая», если кто-то верит в то, что это 
действительно математический рай. Противостояние двух представлений о бесконечности прослеживается на 
протяжении огромного промежутка времени, поэтому не нам решать, чем оно закончится, и закончится ли оно 
вообще. Напомним только, что понятие о бесконечном оказывает влияние не только на математику. Подобно 
тому, как неразличимо переплетаются образы Древа Познания и древнего змия, в бесконечности переплетено 
определение истины и лжи. За последние несколько тысячелетий человечество совершило огромный виток в 
становлении науки и, как показывает история, до сих пор отравленный плод познания бесконечного всегда 
вызывал упадок высокоразвитых цивилизаций. Известные уже в далекой древности идеи несоизмеримости и 
актуальной бесконечности неизбежно приводили философов к мысли о ничтожности человеческого разума и 
агностицизму. Вслед за этим упадничество, иррационализм и безумие стремительно охватывали всю культуру, 
изменяя человеческое существо, вызывая в нем безнравственность и малодушие, никак, казалось бы, не связанные 
с наукой. Очевидно, что современная цивилизация находится именно в таком состоянии, когда в сознание 
многих людей внедряются деструктивные идиомы, когда наблюдается падение интереса к науке, а двуязычие 
и противозаконие становится нормой и закрепляются даже на государственном уровне. Очевидно также и то, 
что никакая эпоха лицемерия и лжи не в состоянии подменить вечные ценности и разрушить гармонию 
мироздания, а потому нет никаких сомнений в том, что истина в назначенный временем срок восторжествует.            

 

   
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
110 Здесь необходимо заметить, что если бы Р.Декарт, обосновывая метод координат, не исключил теорию несоизмеримости (причем так, 
что практически никто из его современников этого не заметил), повторив положение Евдокса о том, что для каждого конкретного случая всегда 
найдется единица соизмерения (В.Баранов. Гносеологические основания алгебры Декарта // Наукові праці Спілки дослідників модерної 
філософії. VIII-X (1-2/2003, 1/2004). УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. С.120-131), то никакой математический анализ просто-напросто никогда бы 
не сложился. Многочисленные сторонники теоремы несоизмеримости растоптали бы труды Р.Декарта еще до того, как обнаружились все 
преимущества предложенного им метода.  
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