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ТЕОРЕМА ПЛАТОНА О ТРЕУГОЛЬНИКАХ ЭЛЕМЕНТОВ МИРА И ЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

Краткое предисловие к истории формулировки теоремы. 

В предыдущей статье http://trinitas.ru/rus/doc/0021/001a/00211130.htm  читателю представлена, 
обнаруженная мной мера фрактальной закономерности, проявляющаяся в  отношениях ряда 
радикальных  чисел: …  … =  :  =  :  =  :  =  :  =  :  = 
1,4142135… Данная мера является кодовым ключом к доказательству теоремы Платона.  

 
Платон является самым влиятельным из всех древних, средневековых и современных 

философов оказывающих влияние на мировоззренческую мысль современной эпохи. Наиболее 
глубокое обобщение мировоззренческих идей Платона мы находим в его диалоге «Тимей». Устами 
пифагорейского астронома Тимея рассказывается история сотворения мира Богом, вплоть до 
сотворения человека. Он повествует о том, что Бог застал мир не в состоянии покоя, а в 
нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел его в порядок, полагая, что 
последний всячески лучше первого. Из этого следует, что Бог Платона, в противоположность 
еврейскому и христианскому Богу, не создал мир из ничего, а переустроил предшествующий 
беспорядочный, хаотический мир в единое целостное бытие. Он создал (упорядочил) душу 
космоса и вселил в нее ум, а затем душу вселил в тело вращающегося космоса: 

«[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от собственного тления, 
осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя… Ибо такому телу из 
семи родов движения он уделил соответствующий род, а именно тот, который ближе всего к уму и 
разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом 
себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть родов движения были устранены»1. 
(*Остальные шесть родов движений, как объясняется в примечании, – это вперед, назад, направо, 
налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов живых существ, зависимых от 
окружающего мира).  

 В диалоге «Тимей» Платон утверждает, что передает дошедшие до него знания исчезнувшей 
цивилизации, которые многие современные философы сомнительно полагают мифическими. 
Платон, обобщил и развил в своих сочинениях основные идеи Пифагора, Парменида, Гераклита и 
Сократа, которые, можно предположить, так же располагали частью, именно, известных им знаний 
исчезнувшей цивилизации. При этом, Платон, принадлежащий к сословию жреческих Мистерий, 
искусно кодировал тексты, описывающие знания исчезнувшей цивилизации, частью которых они 
обладали. 

У Пифагора Платон заимствовал математические начала предустановленной гармонии мира. 
От  Парменида он унаследовал убеждение, что реальность вечна, ее бытие и мысль о ней есть 
одно и то же. У Гераклита он заимствовал космос огня. По Гераклиту, мир в целом произошел из 
огня: «Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал ни какой бог и ни какой 
человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами 
потухающим».2 

Тимей утверждает, что четыре элемента бытия космоса – огонь, воздух, вода и земля, – 
каждый из которых представлен числом, находятся в постоянной пропорции, то есть огонь 
относится к воздуху, как воздух к воде и как вода к земле. Благодаря этому мир совершенен и не 
подвержен старению или болезни. Мир приведен в гармонию благодаря пропорции. Гармония же 
порождает в мире дух дружбы, и поэтому только один Бог в состоянии разложить мир на части.  

Подводя итог сказанному о закономерностях жизни космоса, Тимей говорит, что 
гармоничные отношения истинных элементов реального мира; огня, воздуха, земли и воды,  
соответствуют отношениям между двумя видами прямоугольных треугольников:  

«Итак, нам приходится отдать предпочтение двум треугольникам, как таким, из 
которых составлено тело огня и (трех) прочих тел: один из них равнобедренный, а другой 
таков, что в нем квадрат большей стороны в три раза больше квадрата меньшей».3  

Таким образом, в данном предложении Платоном была сформулирована без доказательств 
геометрическая теорема, которую потомкам надлежало доказать, чтобы открыть сакральную меру 

                                                           
1 Платон. Собр. соч. в 4-х т. «Мысль», М., 1994. Т.3, с.436-437.  
2 Философский словарь. М,: Политиздат, 1981, с.69. 
3 Платон. Собр. соч. в 4-х т. «Мысль», М., 1994. Т.3, с. 457-458. 



гармоничных отношений действительного мира, которая была известна погибшей цивилизации 
Атлантиды.  

Нет сомнений, что многие исследователи гармоничного космоса Платона пытались 
построить и вычислить его второй треугольник. Возникает естественный вопрос. Было ли 
осуществлено кем-либо из них доказательство теоремы Платона?  

В этой связи обратимся к конкретным текстам современного крупного ученого и 
исследователя фундаментальных начал логики, математики и физики – Гранта Аракеляна. Они 
изложены в двух частях его объемной книги Фундаментальная теория ЛМФ. Ереван: 2007.  

Вторая часть, этой книги называется «Принцип золотого сечения». Она содержит в себе 
описание философских и математических теорий в связи с данным принципом всех именитых 
ученых, от Пифагора и до начала третьего тысячелетия. В согласии с темой моей статьи, цитирую  
из этой книги текст о  теореме Платона: 

«… для получения формы первоэлементов и всего беспредельного многообразия вещей 
природы в качестве “первоначала” берутся два прямоугольных треугольника – равнобедренный и 
составляющий половину равностороннего треугольника с углами в тридцать и шестьдесят 
градусов [там же, 53с–54d]. С помощью своих треугольников Платон довольно просто получает 
четыре таких многогранника, показанных на рисунке, связывая их с формой первоэлементов: куб 
форма земли, икосаэдр воды, октаэдр воздуха, тетраэдр огня [там же, 55d–56b]»4.  

Ниже Г.Аракелян обращает наше внимание на развитие идеи об устройстве космоса в 
сочинениях Платона: «Видимо, в самом конце долгого пути к созданию геометрии космоса 
появились какие-то сомнения насчет тезиса об избранности додекаэдра, тем более что в другом 
месте утверждается: “небо в своей целостности имеет вид сферы… В дальнейшем додекаэдр со 
своими пятиугольниками и золотой пропорцией многим показался привлекательнее однородной 
сферы и именно он стал ассоциироваться с пифагорейско-платоновой картиной космоса»5.  

Обнаружив такой факт в последовательном развитии идей Платона, автор книги далее не 
продолжает их развитие, а, образно говоря, съезжает в наезженную колею своих исследователей-
предшественников, перечисляемых в библиографии к книге. В этой связи обращаю внимание 
читателя на развитие мной идей Платона о геометрических телах космоса и понимание его логики 
об онтологических началах математики гармонии: http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161846.htm 

В чем же ошибаются предшественники и автор книги?  
В логическом изложении Г.Аракеляном и его предшественниками теоремы Платона, второй 

треугольник как бы соответствует условию теоремы Платона. Однако, при его вычислении, где 
единой мерой является радиус круга равный единице, обнаруживается, что это прямоугольный 
треугольник у которого: меньший катет равен 0,8660254…, больший катет – 1,5, гипотенуза – 
1,7320508... Возведем, в согласии с теоремой Платона, в квадрат данные числа и соответственно 
получим числа: 0,75; 2,25; 3, где отношение квадрата большей стороны к квадрату меньшей 
стороны получается больше не в три, а – в четыре раза: 3/0,75 = 4.  

Таким образом, описанный Г.Аракеляном треугольник, по параметрам не соответствует 
треугольнику Платона. Естественно, суждения и математические теории,  обусловленные 
принципом золотой пропорции,  и содержащие в своей логике эту ошибку, должны у нас вызывать 
сомнения. Разумеется, это замечание, еще раз подчеркну, относится к конкретной области знаний 
авторов, чьи теории анализируются в книге, а не – ко всему содержанию второй части книги. 

 
Алгебраическое и геометрическое доказательство теоремы Платона. 

 
В предыдущей статье http://trinitas.ru/rus/doc/0021/001a/00211130.htm  я представил читателю, 

обнаруженную мной меру фрактальной закономерности, проявляющуюся в последовательных  
отношениях ряда радикальных  чисел:  

…  … =  :  =  :  =  :  =  :  =  :  = 1,4142135…      (1) 
Данная, числовая последовательность является кодовым ключом к доказательству теоремы 
Платона. Доказательство теоремы осуществляется в несколько приемов. 
 

                                                           
4 Грант Аракелян. Монография "Фундаментальная теория ЛМФ" 
Глава 5. Принцип золотого сечения (продолжение), с. 10. 
5 Там же. С. 12. 



1.  Вычисление сторон треугольников.  
Если радикальную меру числа обозначить , то стороны второго прямоугольного 

треугольника Платона, где «квадрат большей стороны в три раза больше квадрата меньшей»  
можно выразить уравнением:  

                                               ( )2 + 2( )2 = 3( )2.                                                         (2) 

При х = 1 уравнение приобретает вид арифметического тождества 1  + 2  = 3 , то есть: 
1 + 2 = 3. 

Запишем числа данного тождества в радикалах:  ; ; , что соответствует числовому 
значению сторон искомого второго треугольника Платона: 1; 1,4142135…; 1,7320508…  

Таким образом, мерами сторон второго прямоугольного треугольника Платона 
являются: сторона  вписанного в круг равностороннего шестиугольника, сторона 
вписанного в круг квадрата и сторона вписанного в круг равностороннего треугольника. 

В согласии с теоремой Платона, второй треугольник является частью первого, 
равнобедренного треугольника («треугольника огня»), числа сторон которого в радикалах равны: 

 и , то есть являются числовыми мерами сторон вписанного и описанного квадратов.  
 

2.  Геометрическое построение треугольников Платона с помощью циркуля и линейки и 
вычисление их параметров.  

Алгоритм построения сторон 
треугольников, представленный Рис.1 
предельно прост и известен нам со 
школьной скамьи. Поэтому я его 
подробно описывать не буду. Обращаю 
внимание читателя только на 
следующие важные моменты: 
- ∆0,1,4 = ∆1,5,3, где сторона 1-4 равна 
стороне 1-5 = , вписанного в круг 
равностороннего треугольника, сторона 
0-1 = 1, а сторона 0-4 = 1-2 = , то есть 
равна стороне вписанного квадрата. 
- ∆0,6,4 – равнобедренный 
прямоугольный треугольник, где 
стороны: 0-4 = 0-6 = . Гипотенуза 6-4 

=  = 2. 
 Таким образом, в результате 

данного построения (Рис.1), мы поделили площадь ∆0,6,4 на разные по площади части. 
 

3. Вычисление площадей треугольников: 
S∆0,6,4 = 1; S∆0,1,4 = 0,7071067…; S∆0,1,2 = 0,5; S∆1,6,4 = 0,2928933…; S∆1,4,2 = 0,2071067…;  

 
4. Вычисление меры отношения между площадями построенных треугольников: 

 
 

 
Таким образом, данным геометрическим построением и вычислениями, в согласии с 

утверждениями пифагорейца Тимея, доказано, что четыре элемента бытия космоса – огонь, 
воздух, вода и земля, – каждый из которых представлен числом, находятся в постоянной 
пропорции, то есть огонь относится к воздуху, как воздух к воде и как вода к земле. Эта 
постоянная пропорция выражается числом 1,4142135…, которое равно мере числа стороны 
вписанного в круг квадрата.  

В заключение следует отметить, что данная константа пропорции справедлива при круговом 
вращении космоса, когда прямоугольный «треугольник огня» является равнобедренным 
(симметричным). О константе эллипсоидного вращения космоса – следующая статья автора. 
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