
Денис Клещев 
 

Бесконечный континуум:  

существует ли решение первой проблемы Гильберта? 

 
Господь Бог создал натуральные числа, 

все остальные числа — творение рук человеческих. 

Л. Кронекер 

 

 

«Всё» — не так просто, как можно подумать… Обычно высказывание математика Леопольда Кронекера 

о Боге, создавшем натуральные числа, используется для борьбы с теорией множеств, а именно с введенными 

Георгом Кантором трансфинитными (актуально-бесконечными) числами. В чем-то Кронекер был прав, но мы 

постараемся быть беспристрастными, ведь Господь Бог в математических символах и есть Бесконечность — 

Алеф или Эйн-Соф. Поэтому для начала зададимся вопросом, а может ли Бесконечность быть числом? 

Если просто сказать «да, может», то тем самым мы будем вынуждены признать, что некоторый вполне 

определенный человек Георг Кантор — создал точное, математическое определение… Самого Бога. Причем 

такое заносчивое утверждение формально не противоречит высказыванию Кронекера, по которому Бог создал 

лишь натуральные числа, а все остальные числа — творение рук человеческих, стало быть, Георг Кантор вполне 

мог (и даже, в некотором роде, был обязан) создать такое определение Бога, которое является не натуральным, а 

трансфинитным числом.  

Леопольд Кронекер, конечно, другое хотел сказать. В афоризмах — всегда так: в них хотят сказать одно, 

а говорят — совсем другое. Тут логика бессильна, взять хотя бы афоризм: ΆΠΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΡΙΘΜΌΣ — с греч. 

«Всё есть число». Его обычно приписывают древнегреческому философу Пифагору, и это очень правдоподобно. 

Во всяком случае, ни один математик-формалист в наши дни не осмелится изречь такое. Пожалуй, Георг Кантор 

был одним из немногих, кто рискнул изречь нечто подобное, но теперь математики знают гораздо больше о 

предикатах истинных и ложных утверждений. Раз существует ложь, то из пифагорейского афоризма «Всё есть 

число» может выстроиться следующее умозаключение: «Есть ложь, но всё есть число, а значит, ложь — тоже 

число, но если она — число, а число — всё, то, следовательно, всё есть ложь».  

Мы-то понимаем, что Пифагор тоже другое хотел сказать, но математик-формалист не понимает, что 

Пифагор хотел сказать другое. Не понимать стало гораздо интереснее, чем понимать, вот в чем проблема 

постмодернистской математики и постмодернистского общества в целом. Поиск сложных обстоятельств и 

неравновесных условий, при которых та или иная проблема принципиально не может быть решена, стал более 



интересным, чем решение проблемы. Научное сообщество, корпорации, врачи, политики — все заинтересованы 

в создании проблем, а не в устранении причин их возникновения. В наши дни ученым запрещается высказывать 

великие мысли. Они не способны изречь ничего такого, что через две тысячи лет смогут повторить другие люди. 

Доказательства самых простых утверждений стали невероятно сложными, интуитивно понятные вещи — 

чудовищно непонятными нагромождениями символов, за которыми скрываются аксиоматические и логические 

формулы, за которыми виднеются горизонты все новых и новых чудовищных парадоксов, аксиом, формул и 

символов. Если так пойдет дальше, то забывать математику станет намного интереснее, чем пытаться запомнить, 

что дважды два равно четыре. 

 Тогда, быть может, мы должны просто взять и сказать: «Нет — Бесконечность не может быть 

числом»? Следовательно, и Георг Кантор не мог «создать» Бога. Ну, и пускай древнегреческий философ 

Пифагор изрек другое — «Всё есть число» — что с того, ведь он тоже был человеком и мог ошибаться. Тогда, 

если Бесконечность тождественна Всему, но не является числом, то и Всё тоже не будет тождественно числу.  

Однако в том-то и дело, что Бесконечность в математике как раз является именно — числом. Речь не 

только об иррациональных числах или трансфинитных множествах, которые Кронекер считал «творением 

человека». Речь идет, прежде всего, о самих натуральных числах, которые Кронекер считал «творением Бога». 

Действительно, чему может быть тождественна единица? В десятичных дробях она тождественна бесконечным 

последовательностям 0,999…∞ =  1 = 1,000…1∞. Точно так же любое целое число представимо бесконечной 

последовательностью, даже число «ноль» (−0,000…1∞ = 0 = 0,000…1∞), которое можно считать целым, но не 

натуральным, а можно считать натуральным, но уже «не-нулем» (00=1). Целое число в этих записях оказывается 

эквивалентно бесконечной последовательности, и если мы хотим использовать в математике десятичные, 

обыкновенные, непрерывные цепные дроби, то мы не можем просто взять и заявить: «Бесконечность числом не 

является».  

В связи с чем возникает такое умозаключение: если Бог — Бесконечность, а Бесконечность оказывается 

эквивалентна натуральному числу, то из высказывания Кронекера «Бог создал натуральные числа» должно 

следовать, что Бог создал натуральные числа и Бесконечность, а значит, создал Самого Себя. Далее эту мысль 

можно продолжить: если Бог создал Бесконечность (или Самого Себя), а иррациональные числа — это тоже 

бесконечные последовательности, то Бог, создавая Бесконечность, не мог не создать иррациональные числа, а 

также трансцендентные числа и числа трансфинитные. Тогда мы должны признать, что Георг Кантор — не 

просто человек, а воплощение Бога, создавшего трансфинитные числа и, таким образом, Самого Себя... Звучит 

вызывающе (в духе «А люди — не сами ли богов творят?»), но Георг Кантор от скромности не страдал. Он 

настаивал как раз на том, что теория множеств транслируется через него Самим Богом. Мессианское наваждение 

прогрессировало до того, что в трактате «Ex Oriente Lux» ему потребовалось доказательство, что Иисус Христос 

тоже имел земного отца, будучи внебрачным сыном Иосифа Аримафейского — старейшины Синедриона, в 

гробницу которого был перенесен Христос после распятия.1  

                                                           
1 Брошюра Георга Кантора и его последователя Георга Якоба Аарона «Ex Oriente Lux. Разговор одного Мастера со своим Учеником о 
существенных положениях источников христианства» (Халле, 1905 год) стала библиографической редкостью. Пара скупых выдержек — 
это всё, что можно найти в трудах, посвященных математику. А зря, потому что каждый должен знать, с какими опасностями сопряжено 
математическое творчество. Тема помешательства Георга Кантора стала табу, якобы никак не связанным с математикой, а связанным с 
чрезмерным «давлением» противников теории множеств. В этом есть доля лукавства, потому что противники в научной среде есть у всех 
ученых. И все ученые используют научные степени, авторитет, близость к власти, редакционные, административные и прочие рычаги 
давления. А если учесть, что Георг Кантор был первым президентом влиятельнейшего Германского математического общества, инициатором 
Международных математических конгрессов, основателем Международного математического союза, то надо ещё разобраться, у кого было 
больше возможностей для оказания давления.      



Так, человек создал Бога или Бог человека? Бог создал Бога, который создал человека, или человек 

создал человека, который создал Бога? Так ведь и запутаться можно, но чтобы что-то распутать, всегда нужно 

сначала что-то запутать. Впрочем, иногда даже это не помогает.  

Нельзя забывать, что человеческое сознание — это очень хрупкая субстанция. Даже «обычные люди», 

которые вертятся в колесе повседневности, пытаясь свести концы с концами, имеют склонность постепенно 

сходить с ума. На примере современной Украины мы видим, как стремительно быстро может сходить с ума 

многомиллионное население вполне благополучной страны. А занимаясь решением математической проблемы 

непрерывности (как Георг Кантор) или разрабатывая теорию игр (как Джон Нэш), разум вообще постоянно 

вынужден выходить за рамки привычного феноменального мира, впадая в состояние «сверхтекучести», когда 

иллюзорность материальной вселенной переплетается и сливается с миром внутренних иллюзий настолько 

реалистично, что полностью теряется разделяющая их грань. И тогда происходят безумные вещи — буйно 

помешанные отрезают себе части тела, пытаясь спастись от мнимой опасности, начинают питаться стеклом и 

камнями, уверенные в том, что это их «хлеб насущный», пить песок, так как воображение рисует им, а разум 

доказывает, что это «святая вода».    

Одно дело смотреть голливудский триллер о разрушенных городах, в которых зомби нападают на 

людей, или о каком-нибудь писателе-шизофренике, галлюцинирующем художнике, сумасшедшем математике — 

и другое дело жить в центре Киева, наблюдая под окнами агрессивно настроенную толпу, готовую убить кого 

угодно, или испытать на себе хотя бы крупицу того, что делает людей психически больными, а иногда 

гениальными. Причина, по которой «обычные люди» не становятся ни «гениальными учеными», ни «гениальными 

художниками», очень проста — они боятся запредельного сознания, освобожденного от разделяющей грани, за 

которой героизм может легко переходить в преступление, благородство — в зверство, научное озарение — в 

умопомешательство, божественное — в демоническое. Что ж, этот страх можно понять. Решение проблемы 

непрерывности — это и есть нахождение разделительных отношений, за которыми как бы исчезает всякая 

разделяющая грань. И это решение, действительно, подразумевает выход за рамки естественных ограничений 

рассудка и даже за рамки вычислительных ограничений компьютера.   

Если это решение оказалось непосильной задачей для Георга Кантора, рискнувшего своим разумом, то 

вряд ли можно ожидать положительного результата от нынешних математиков, вообще не желающих ничем 

рисковать. Европейская наука, да и вся иудео-христианская цивилизация, слишком молода. Мы привыкли к ее 

быстрому прогрессу и пока не понимаем, что она столь же быстро может деградировать. Мы, собственно, уже 

наблюдаем в глобальном мире исполнение пророчеств В.И.Арнольда, согласно которым технологии позволят 

заменить «образованных рабов невежественными рабами». Дальше будет еще хуже, если не понять почему всё 

это повторяется снова и снова. Многие наши ученые убеждены, что фундаментальные проблемы, с которыми 

они сталкиваются сегодня, никто до них не формулировал и, уж тем более, не решал. Однако это не совсем так.  

В мифические для иудео-христианства времена, когда Господь Бог вывел Моисея и народ Исраэля из 

Египта, существовали тысячелетние цивилизации и культуры, уровень знаний которых превосходил уровень 

знаний в эпоху средневековья, в котором европейцы жили всего четыре века назад. Если даже в XIV веке Томас 

Брадвардин в «Трактате о континууме» пытался обобщить опыт античных мыслителей и разрешить проблему 

непрерывности, то за тысячи лет до возникновения «западной цивилизации» существовало множество подобных 

попыток. Ведические обряды и письменные источники древнеиндийской цивилизации при внимательном их 

изучении показывают, что мудрецы древности обладали более гибким и богатым языком, более ясной памятью, 



более чутким восприятием. Материально-техническая культура не достигала тогда нынешнего уровня, но это 

отнюдь не означает интеллектуальную, ментальную или духовную «отсталость». Наоборот, судя по всему, в 

древнеиндийской философии (и, вероятно, у древних египтян) существовало довольно развитое представление о 

свойствах бесконечности и непрерывности, когда античные философы только начинали размышлять о времени, 

пространстве и бесконечном делении. 

По крайней мере, интуиция непрерывности, на основании которой выстроены разнообразные школы 

восточной философии, при сравнении оказывается глубже, чем интуиция, в рамках которой были воспитаны  

формалисты — идейные последователи Кантора. И они честно в этом признаются. В частности, по мнению Поля 

Коэна, доказавшего независимость гипотезы континуума от аксиом Цермело-Френкеля: «Программа Гильберта 

ни в каком смысле не может быть восстановлена».2 Поскольку Курт Гёдель убедительно продемонстрировал, 

что непротиворечивость аксиом арифметики доказать нельзя, а можно доказать лишь их противоречивость в 

рамках более стройной системы (вторая проблема Гильберта), то по его мнению и решение первой проблемы, а 

именно доказательство «континуум-гипотезы — возможно, первого приходящего в голову важного вопроса о 

бесконечных множествах — не имеет внутреннего смысла».3    

Как же так? Чем тогда обосновать применение в математике всех этих непрерывных преобразований, 

функций, пределов, отображений? Или они что — тоже не имеют внутреннего смысла, так получается? На чем 

основано внедрение в учебники и пособия теории множеств? Оказывается, только на том, что формалисты 

«ощущают наличие неформального доказательства ее непротиворечивости».4 Что само по себе — весьма 

любопытный парадокс: школа математического формализма существует, потому что «ощущает наличие» (то 

есть его может и не быть)… «неформального доказательства» (лежащего вне формализма)… Спрашивается: для 

чего вы существуете, если, в отличие от Георга Кантора, даже не верите в то, чему учите других?  

Математики, критикующие теорию бесконечных множеств, могли бы над этим посмеяться, но дело в 

том, что они тоже постоянно используют для удобства «обнуление» бесконечно малых величин (условное 

допущение, предложенное Лейбницем) и фундаментальный квантор всеобщности. Георг Кантор, создавая 

теорию множеств, руководствовался теми же принципами! Он вывел понятие актуальной бесконечности из 

аксиомы о двух отрезках, стягивающихся в общую «нулевую» точку. Точно так же, как Рихард Дедекинд, он 

пользовался квантором всеобщности и рассматривал множество действительных чисел как бесконечное 

множество, состоящее их двух классов чисел (рациональных и иррациональных). Правда, Дедекинд наделял 

общую точку сечения α некоторым общим для классов P и Q свойством,5 а Кантор наделял эту точку свойством 

«конечной бесконечности», привычно обнуляя бесконечно малые, так что натуральные и рациональные числа 

оказывались у него «прототипом разрывности».6     

На первых шагах зарождения теории множеств это расхождение казалось несущественным. Ещё бы! 

Ведь даже главный её критик Леопольд Кронекер в своём знаменитом высказывании употреблял квантор 

всеобщности, упоминая о классе «натуральных чисел» и классе «всех остальных чисел». Без этого квантора 

всеобщности невозможно само мышление, так как способность разума к разнообразным и широким обобщениям 

и есть то, что отличает абстрактное мышление от гораздо более узкого сознания животных, вынужденных 

                                                           
2 Соhen P.J. Comments on the foundations of set theory. Proc. Sym. Pure Math. 13:1 (1971), 9–15. Перевод акад. Ю.И. Манина. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Дедекинд Р. Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. С.17 
6 Кантор Г. Труды по теории множеств / Отв. ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М., 1985. С.335 



повиноваться лишь инстинктам, заложенным физиологически.7 Не только мышление, но существование самой 

материальной вселенной и любых предметов было бы невозможно без естественного квантора всеобщности, 

которым в физическом мире выступает гравитация.  

Думается, прошло уже достаточно времени, чтобы осознать, что разница во взглядах Георга Кантора и 

Рихарда Дедекинда всё же имеется. Более того, это два различных подхода к пониманию непрерывности. Если  

Кантор к непрерывности сводил только последовательности актуально бесконечных множеств, то у Дедекинда 

тем же свойством непрерывности наделялись даже конечные натуральные числа. Попытка вернуться к 

представлениям Дедекинда и переосмыслить понятие общей точки двух стягивающихся отрезков была 

предпринята Лейтзеном Брауэром. Из его теоремы об инвариантности измерений n-мерных многообразий 

следовало, что между 0-мерной точкой и двумя 1-мерными отрезками не существует непрерывного 

топологического перехода. Поэтому и континуум-гипотеза Кантора (2ℵ0=ℵ1) по той же самой причине не могла 

выступать выражением непрерывности. Вместо общей точки отрезки стягиваются к общему интервалу, внутри 

которого начинают взаимодействие величины, стремящиеся к бесконечно малым.  

Пояснить это можно при помощи известной апории Зенона. В самом деле, чтобы отрезки, которые 

преодолевает Ахиллес, догоняющий черепаху, делились до бесконечности, необходимо, чтобы с некоторого 

шага приближения стали сокращаться размеры самого Ахиллеса. Теоретически это возможно, скажем, если 

предположить, что Ахиллес вдруг начинает двигаться со скоростью света. Тогда его размеры будут сокращаться 

относительно размеров черепахи, скорость движения которой замедлится вплоть до полной неподвижности. 

Предположим, что Ахиллес не может догнать даже неподвижную черепаху (например, он мог перепутать 

направление и побежать в противоположную сторону либо в его пяту могло вонзиться копье, ставшее причиной 

смерти). Но и в этом случае размеры Ахиллеса не могут сокращаться до бесконечности. Если его размеры 

окажутся меньше планковской длины, то скорость его движения должна превзойти скорость света, а это 

означает, что информация о существовании Ахиллеса для мира внешних объектов исчезнет. Мы не сможем 

ничего узнать о существовании Ахиллеса, если он вырвется за границы светового конуса вселенной или если его 

энергия станет меньше энергии виртуальных частиц (то есть станет отрицательной энергией вакуума).   

Иначе говоря, при любых обстоятельствах отрезки продолжают оставаться некоторыми интервалами, 

даже если они меньше планковской длины и сливаются в бесконечную сингулярность. Данный подход к 

проблеме непрерывности удачно согласуется с описанием физических закономерностей, вытекающих из теории 

относительности Лоренца-Пуанкаре (эйнштейнианская теория относительности привязана к представлению о 

«пустом пространстве» и 0-мерных точках). Вот по этой причине Анри Пуанкаре и был одним из первых, кто 

оценил концепцию Брауэра, такого же понимания непрерывности придерживался математик и физик-теоретик 

Герман Вейль, специалист по теории относительности.              

                                                           
7 Математики-формалисты прекрасно осведомлены о том, что феномен непрерывности и математические теории, создаваемые человеком, 
находятся в зависимости от проистекающих в сознании психических процессов. Каждый раз, когда у них возникает очередная перепалка с 
интуиционистами, они апеллируют к психологам, которые и должны выяснять, почему формалисты и интуиционисты воспринимают 
непрерывность и бесконечность по-разному. Когда математик В.И.Арнольд доводил до их сведения, что это связано с гипертрофированной 
функцией левого полушария и недоразвитой функцией правого, отвечающего за построение взаимосвязанной и целостной картины мира, то 
это им ничего не объясняло, потому что Арнольд — математик, а не психолог. Вот ответ, достойный формалиста!  
   Но самое забавное в другом — если то же самое скажет психолог, то формалист ответит примерно следующее: «Психолог ничего не 
смыслит в нашей высокой науке, как он может вообще выносить какие бы то ни было истинные суждения, да еще при помощи 
неформального человеческого языка»… Мы постоянно сетуем на засилье в межличностных и международных отношениях так называемых 
«двойных стандартов», когда одни, имитируя наличие неких «доказательств» и логичных «выводов», осуществляют неприкрытое насилие, 
а другие ничего не могут доказать, не имеют права на защиту права на жизнь, ибо это сразу объявляется «опасной агрессией». Эта теория 
«двойных стандартов» и есть следствие бурного развития математического формализма и связанных с ним «логических формул».                     



Задолго до математика Брауэра древнеиндийские мудрецы, изучавшие музыкальные интервалы в пении 

мантр, а также их воздействие на сознание, успешно применяли сходные представления. Отсутствие интервала 

понималось ими как наличие сколь угодно малого интервала, уже не воспринимаемого органами чувств. В 

ведических мантрах или стихосложении это выражается чередованием долгих (–) и сжатых (^) вибраций: «гуру» 

— «грузных» и «лагху» — «легких». Предположительно в III веке до нашей эры в «Чандах-шастре» вибрации 

ведических песнопений были классифицированы с помощью десяти слогов «Ма» (– – –), «Йа» (^ – –), «Ра» (– ^ –), 

«Са» (^ ^ –), «Та» (– – ^), «Джа» (^ – ^), «Бха» (– ^ ^), «На» (^ ^ ^), «Ла» (легкий ^), «Га» (грузный –). Европейские 

исследователи усматривают в этом прообраз двоичной позиционной системы, основанной на комбинации двух 

цифр 0 и 1. Но, вполне вероятно, эти же размышления лежат в основе брахманической десятичной системы, 

тогда и знание о десяти слогах окажется ещё древнее. В соответствии с ведическим представлением о звуковых 

вибрациях (рага-йогой) из уплотнений десяти вибраций происходит формирование материальной вселенной.  

Тот же архетип содержится в иудео-христианских представлениях о 

Древе Сефирот, состоящем из десяти эманаций Бесконечного Света (Бога) в 

материальный мир. На эту традицию в частности опирался Георг Кантор, 

настаивая на том, что через его теорию множеств Бог непосредственно 

проявляет Себя в земной действительности. К сожалению, Георга Кантора и 

его последователей не слишком беспокоило существование в той же иудео-

христианской традиции перевернутого Древа Клифот, через которое был 

низвергнут Сатана.8 Важно, что и апокалипсический Зверь — это тоже 

«восьмой из числа семи» царей или голов, на которых растут десять рогов с 

десятью диадимами.   

Иначе говоря, в иудео-христианском предании недвусмысленно 

указывается на то, что через создание «числа человеческого» в мире 

утвердится власть второго Зверя, внешне очень похожего на Агнца, но 

действующего по воле первого Зверя (Откр. 13, 11-12). Политических спекуляций на тему «числа человеческого» 

довольно много, тот же Исаак Ньютон связывал число шестьсот шестьдесят шесть с воцарением Понтифика… 

а разве «кардинальное число» Алеф в теории множеств не ассоциируется с образом «Понтифика»?  

В самом деле, если обратиться к собственно каббалистическим источникам, то обнаружится весьма 

любопытное совпадение. Ведь сакральный смысл буквицы Алеф ℵ, которой в теории множеств Георга Кантора 

обозначаются бесконечные множества, в том и заключается, что она составлена как бы из трех буквиц: «йод» 

 а именно «свет» и «тьма», разделенные в первый день Творения, а затем ,ו «и «перевернутый йод» через «вав י

соединённые в человеке на шестой день Творения. Так как буквица «вав» ו в числовом выражении равна числу 

«шесть», то в каббале оно и называется «числом человеческим». Получается, что Алеф образован трижды 

повторенным «вав» — три шестёрки, две из которых образованы прилеплением «йод» и «перевернутого йод» к 

человеку.  

                                                           
8 Здесь стоит заметить, что если слово «сатана» записать в деванагари, то получится слово, которое с санскрита переводится именно как 
«непрерывность». Такое понимание непрерывности сразу же вызывает настороженность. Иное смысловое значение имеет санскритское 
понятие «парам-пара». В переводе на европейские языки оно имеет, казалось бы, такое же значение «непрерывность». Однако оно больше 
подходит для передачи непрерывности музыкальных вибраций, когда непрерывность понимается динамически (интуитивно), а не статически 
(формально). В русском языке вербальный смысл слова «парам-пара» давно утратился, но невербальное его значение до сих пор нами 
используется при напевании мелодий, и оно остается для нас понятным без перевода: парам-пара — когда одно следует за другим.          

  Portae Lucis (с лат. «Врата Cвета»). 
 Раби, держащий в руке Древо Сефирот 



Опять возникает парадокс, не так ли? Основная интуиция иудео-христианства — человек хочет ощущать 

себя слитно с Богом, и на этом пути к Богу совершаются самые разные ошибки. В восточном мистицизме — то 

же самое, но есть отличие, которое позволяет развивать иную интуицию: ограниченная человеческая самость 

считается там иллюзорным покровом Божественного Сознания. Иудео-христианству это менее свойственно. 

Напротив, человеческая самость — народ Исраэля — провозглашается непосредственной самостью Бога.  

В учении Иисуса Христа истинный Царь уже не отождествляется с царской одеждой, которую может 

надеть даже негодяй. Однако окончательным решением нравственной дилеммы это не стало. Многие народы 

переоделись в «христианские» хламиды, искоренив монархическое правление, но вот и «демократический» 

режим США показывает верх лицемерия, развязывая все больше и больше кровавых войн по всему миру. Мы 

видим, что западная цивилизация не стала лучше, она продолжает себя отождествлять с непосредственной 

самостью Бога (как во времена Нерона), нисколько не замечая своих богохульств и мерзостей.  

Борьба с иллюзией приводит к появлению другой иллюзии — вот что происходит. Каждый, кто бросает 

вызов «сатанинскому сборищу» и князю мира сего, сам рискует стать Сатаной, в этом вся сила древнего змия. 

Иисус Христос победил мир не так, как хотят победить мир США и их сателлиты. Он не устраивал кровавых 

революций, не убивал людей, не распространял извращения и коррупцию долларовых банкнот, за которые с 

потрохами покупаются чиновники, бизнесмены, творческая интеллигенция и целые государства. Он победил 

именно что — иллюзорность мира. Только так можно освободиться от власти древнего змия и неразрешимых 

мучительных парадоксов, хотя как именно происходит очищение и избавление — это непроницаемая тайна.  

Континуум-гипотеза Георга Кантора как бы провозглашала, что теперь эта тайна открыта избранным. 

Ибо конечный человек слился с Бесконечным Богом и символом этого слияния стал сам Алеф. Божественное 

Сознание оказалось в человеческом, а человеческое — в Божественном. Можно соглашаться или не соглашаться 

с континуум-гипотезой и теорией бесконечных множеств, но использованные символы Алеф ℵ, Альфа и Омега 

(A и Ω) несомненно указывают на то, что сам создатель этой гипотезы вкладывал в них сакральный смысл. 

Другое дело, был ли этот сакральный смысл достаточно очищен от иллюзорных наслоений человеческого 

сознания, чтобы претендовать на роль Божественного Откровения. 

В древнеиндийской философии математические и духовные проблемы исследовались неразрывно 

друг от друга, поэтому проблема очищения знания (джнана) от иллюзорной самости (майа) была поставлена 

там гораздо раньше, чем в античной философии, и гораздо основательнее, чем в новоевропейской науке. 

«Чандах-шастра» начинается и заканчивается упоминанием о таинственном очищении десяти слогов и самого 

змея Пигнала, которое происходит через построение священной вершины Меру (meru prastāra — что буквально 

можно перевести как «мера пространства»).  

Дальше мнения расходятся. Западноевропейские переводчики полагают, что очищение Пингалы через 

построение горы Меру — некий суеверный ритуал в благодарность Шиве за написание выдающегося трактата о 

стихосложении, совершенный поэтом и математиком Пингала (дословно в тексте стоит «Пингала-нага», то есть 

«змей Пингала»). Подобный обряд тибетские монахи совершают даже в наши дни, выстраивая из разноцветных 

песчинок или зерен мандалу Меру. Такую версию стоит принять во внимание, так как Пифагору (чье имя, к 

слову, означает «изреченный змеем Пифоном») тоже приписывают жертвоприношение сотни или даже тысячи 

быков в честь доказательства теоремы о сумме квадратов катетов равных квадрату гипотенузы.  

Однако носители санскрита и древние комментаторы «Чандах-шастры» утверждают, что под очищением 

Пингалы через построение горы Меру нужно понимать выстраивание алгоритмов «Чандах-шастры» (известных 



нам под названием биноминальных коэффициентов Ньютона) в виде бесконечного треугольника (известного 

европейцам как треугольник Паскаля). Понятно, что для европейской науки неприемлемо признание того, что 

индусы за две тысячи лет до Ньютона уже знали о биноминальных коэффициентах, да еще выстраивали из них 

треугольник Паскаля. И, вполне возможно, проецировали этот треугольник на грани пирамиды, если учесть, что 

воплощением горы Меру в материальном мире считается гора Кайлас, имеющая пирамидальную форму.  

Но такую версию знания древними цивилизациями треугольника биноминальных коэффициентов нельзя 

исключить. Ведь сам псевдоним «Пингала», который европейская историография присвоила автору трактата, — 

это довольно туманная гипотеза. Других трактатов, подписанных «Пингала-нага», не существует, из прочих 

источников ничего не известно о существовании великого поэта и мудреца Пингала. Зато известно, что слово 

«нага» в санскрите имеет и другие значения — «дерево», «гора», «город» (нагара). Европеец понимает, что змея 

может мимикрировать под ветви дерева (в иудео-христианстве данный архетип прослеживается очень четко), но 

представить, что общего между «змеей», «горой» и «городом» нам уже сложнее, а для индуса нет ничего 

удивительно в том, что демонический змей иллюзорного сознания в результате очищения от земных наслоений 

чувственного мира предстает как священная вершина Меру или божественная обитель полубогов.  

Так что автор трактата мог писать от имени Пингала-нага не потому, что это был его «псевдоним», а 

потому, что это было знание, полученное от Пингала-нага и постепенно очищенное в медитативном состоянии. 

Быть может, для «цивилизованного западного человека» это звучит фантастически, но ведь Георг Кантор тоже 

уверял, что теория множеств — вовсе не его теория, а знания, записанные со слов таинственной Музы, которая 

являлась ему во сне и показала известную математикам «лестницу алефов», ведущую к Самому Богу. Если бы 

Георг Кантор стал простодушно подписывать свои трактаты «Ангел Света» или «Люцифер», мы же не стали бы 

напрямую отождествлять математика с неким человеком по имени «Люцифер»?   

Впрочем, можно сколько угодно спорить о переводах и комментариях «Чандах-шастры». Конечно же, 

тексты на санскрите менее ясны и менее детализированы, чем математические методы Исаака Ньютона. Тем не 

менее, их влияние было весьма и весьма ощутимо. Ведь по признанию Ньютона, которое он сделал математику 

де Муавру, столь быстрая разработка биноминального разложения в 1664-1665 годах была связана как раз с 

покупкой им на Стурбриджской ярмарке 1663 года книги по индусской астрологии.9  

Как видим, архетипы, с которыми работает человеческая интуиция, остаются одними и теми же на 

протяжении тысячелетий и в иудео-христианской культуре, и в культуре ведической (древнеиндийской). И там, 

и там — бесконечность переплетена с образом древнего змия и с образом Бога, и там, и там — начало творения 

связывается с горой и священным городом, «сходящим от Бога с неба» (Откр. 21, 2). Некоторые оккультные 

деятели используют это обстоятельство для того, чтобы утверждать «единоипостасность» Господа Бога и 

древнего змия, что, наверное, можно простить человеку, не приспособленному к более тонкому различению 

абстрактных понятий.  

Но в математике, благодаря дискуссиям вокруг теории множеств Георга Кантора, два представления о 

бесконечности — потенциальной и актуальной — достаточно четко различаются. Продолжительные (порой 

ожесточенные, а порой — слишком ожесточенные) споры ведутся уже больше века по поводу того, какое 

представление считать истинным, очищенным от ограниченного земного опыта. Ведь в обычной жизни человек 

не сталкивается с бесконечными предметами. Всё, что мы видим, всё, что мы осязаем — конечно. Или только 
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кажется конечным? Георг Кантор исходил из того, что всё — конечно, что даже саму Бесконечность можно 

«оконечить» — представить в виде символа, с которым можно обращаться как с особого рода конечным числом. 

Брауэр, который увлекался философскими и мистическими концепциями не меньше Кантора, напротив, 

заметил, что всё «конечное» преобразуется в Бесконечное, которое выступает источником появления квантора 

всеобщности (конечных чисел, света, разумной жизни), но которое само не имеет конечных феноменальных 

причин своего появления. Его интересовала природа времени. В дихотомической модели времени вектор двух 

чисел 1 и 2 повторяется без каких-либо ограничений. В такой модели дискретное и непрерывное сливаются, но 

это их слияние не является механическим объединением «всех элементов» в один класс.  

Увеличение некоторого класса элементов приводит к возникновению новых свойств этого класса, новых 

предикатов суждения об этом классе, и если мы забываем или произвольно меняем предикат суждения, то 

множество перестает быть истинным. Например, в древнем парадоксе «Лжец» забыт предикат, по которому 

житель Крита Эпименид относил «всех жителей Крита» к классу лжецов, так как они утверждали, что на 

острове Крит находится прах Зевса, но если Зевс — бог, а жизнь бога бесконечна, то никакой могилы с прахом 

Зевса нигде быть не было. Вот об этом логическом заблуждении, когда бесконечное начинает кому-то казаться 

конечным, и говорил философ, но формалисты не поняли, о чем хотел сказать Эпименид, и зачислили его уже в 

другой (ложный) класс «лжецов», по другому (чисто формальному) признаку, ведь он тоже был жителем Крита.                     

Подобным образом бесконечный ход времени меняет свойства каждой 

частицы, каждой сущности во вселенной. Если мы не замечаем изменений этих 

свойств, то лишь оттого, что масштабы жизни отдельного человека, народа или 

языка слишком малы по сравнению с движением световых волн, межзвездного 

вещества, галактик.  

Тем не менее, если сознание может охватить причинно-следственные 

отношения то возникающих, то исчезающих конечных вещей на протяжении 

достаточно большого периода времени, то для такого сознания конечные вещи 

будут восприниматься уже непрерывными потоками взаимодействующих между 

собой энергий. Конечное число два — два яблока, как принято говорить о 

натуральных числах — с течением времени… распределится по атмосфере и 

на поверхности земли, с течением еще большего времени… перемешается с 

межзвездным веществом, с течением еще большего массива времени… свяжет 

необозримо удаленные во времени и пространстве волны, частицы и сущности с 

флуктуациями виртуальных частиц, с глубинными уровнями отрицательной энергии, сингулярными точками и 

явлениями, которые нам неведомы. Яблоко, которое мы держим в правой руке, можно представить бесконечно 

удаленным от яблока, которое мы держим в левой руке. Их можно представить одним и тем же яблоком, если 

вспомнить, что дерево, на котором они созрели, выросло из семени всего одного яблока.   

Или, словами Брауэра: «Этот нео-интуиционизм рассматривает рассыпание моментов жизни на 

качественно разные части, которые должны вновь соединиться только оставаясь разделёнными во времени, 

как фундаментальное явление человеческого интеллекта, переходящее от эмоциональной составляющей в 

фундаментальное явление математического мышления, интуицию чистого двуединства. Эта интуиция 

двуединства, основополагающая интуиция математики, создает не только числа один и два, но и все конечные 

порядковые числа, поскольку один из элементов этого двуединства может быть помыслен как новое 
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двуединство, и этот процесс может повторяться бесконечно; всё это приводит к самому “ малому” 

бесконечному порядковому числу ω. Наконец эта основополагающая интуиция математики, в которой 

связанное и разделённое, непрерывное и дискретное соединены, приводит непосредственно к интуиции 

линейного континуума, то есть чего-то “ между”, что не исчерпывается вставкой новых элементов и что 

потому никогда не может быть помыслено как простое объединение элементов».10 

В формализме теории множеств Георга Кантора число два — это просто конечное счётное число два, 

принадлежащее множеству натуральных чисел. Для «удобства» формалисты договорились между собой не 

представлять это число в виде неудобной бесконечной последовательности 1,999…∞. Отбрасывая точное и 

непротиворечивое значение непрерывности, а вместе с тем, отбрасывая теории, в которых подобные значения и 

операции, с ними связанные, могли бы исследоваться более основательно. Брауэр, столкнувшись с двойными 

стандартами формалистов, усомнился в их искренности — усомнился в том, что путь формализации теорий 

может «автоматически открывать истинные знания». Как Рихард Дедекинд, он стал наделять свойством 

непрерывности и конечные множества, и бесконечные последовательности: «Интуиционист распознает только 

существование счетно-бесконечных множеств, чьи элементы могут быть поставлены во взаимно-однозначное 

соответствие как с элементами финитного ординального числа, так и бесконечного ординального числа ω».11 

Из элементов финитных ординальных чисел можно составлять различные алгоритмы, включая алгоритмы с 

применением сколь угодно большого шага итерации, но так как в теории множеств Георга Кантора мощность 

бесконечного ординального числа обозначается через ℵ0 (Алеф-нулевой), то «ℵ0 — это единственная 

бесконечная мощность, существование которой признают интуиционисты».12 Это размежевание означало, 

что в философии интуиционизма непрерывность приобрела иное представление, в корне отличающееся от 

того, которое надеялся доказать Георг Кантор. 

В теории Кантора непрерывность числовой прямой обычно выражалась через булеан в Алеф-нулевой 

степени, охватывающий все возможные комбинации действительных чисел на этой прямой. Затем булеан в 

Алеф-нулевой степени приравнивался Алефу первому, который, по мысли Георга Кантора, должен следовать 

за множеством всех действительных чисел: 

2ℵ0  =  ℵ1 

Затем строилось кардинальное число множества всех Алефов ℵα и соответствующий ему булеан: 

2ℵα  =  ℵ α + 1 

Затем по такому же принципу можно было построить множество всех трансфинитных чисел Ω, но на 

этом шаге теория бесконечных множеств сталкивалась с серьезными логическими трудностями. Так, число Ω 

само является трансфинитным числом, а значит, это множество должно было включать само себя и, таким 

образом, быть больше себя самого, что порождает неразрешимое в философии формализма противоречие. 

Зато философия интуиционизма позволяет решить подобные логические трудности через более внимательное 

изучение тех множеств, которые Георг Кантор предложил отбрасывать.  

В самом деле, если записать бесконечно малый интервал в виде сингулярной точки –0,000…∞1 = 0 = 

0,000…∞1, то и каждому целому числу будет соответствовать два эквивалентных бесконечных приближения 

— с недостатком и с избытком. Например, для единицы можно записать тождество 0,999…∞ = 1 = 1,000…∞1. 
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Для двойки можно записать  1,999…∞ = 2 = 2,000…∞1. В этих непрерывных записях не нужно выстраивать 

«лестницу алефов»: чтобы получать непрерывность, достаточно мощности бесконечного счетного множества 

ℵ0. Однако в теории множеств символ ℵ0 наделяется противоположным смыслом (якобы этой «самой малой» 

бесконечности не хватает для получения непрерывности числовой прямой). Поэтому во избежание путаницы 

весьма целесообразным представляется введение интуиционистского символа бесконечности. Очень важно, 

чтобы этот символ совпадал с философским духом математики.  

Мы больше тысячи лет пользуемся при записи цифр брахманической десятичной системой, которую 

называем «арабскими цифрами», хотя в Древней Индии она мыслилась именно как система интервалов, сколь 

угодно больших и (или) сколь угодно малых, что созвучно философским представлениям Бертуса Брауэра. 

Поэтому ради восстановления исторической справедливости по отношению к древнеиндийским мыслителям 

символ бесконечности в интуиционизме предлагается принять тот же самый, который был известен задолго до 

возникновения западноевропейской цивилизации в качестве слога Ом, а именно символ �.           

Тогда мы сможем записать, что мощность булеана множества всех действительных чисел равна: 

2� = 1 = ∞ / ∞ 

Запись ∞ / ∞ справедлива и для конечных степеней, ведь если определить отношение всех интервалов 

«гуру» (–) и «лагху» (^) в двоичном коде 23 для восьми комбинаций «Ма» (– – –), «Йа» (^ – –), «Ра» (– ^ –), «Са» (^ 

^ –), «Та» (– – ^), «Джа» (^ – ^), «Бха» (– ^ ^), «На» (^ ^ ^), то оно окажется равно 12 (–) / 12 (^) = 1. Данный 

результат имеет не только комбинаторный, но и арифметический смысл, если рассматривать все возможные 

основания в нулевой степени — то есть как целостные сущности (сингулярности), размеры которых пытается 

оценить наблюдатель, находящийся на сколь угодно большом удалении от них. При такой постановке задачи, 

действительно, любые сущности проходят через своеобразное очищение от своей «иллюзорной самости» и 

становятся единой Монадой: 

a0 = 1 

Этой же мощности будет равно отрицательное основание –a0 = 1, а также нулевое основание (или 

пустое множество) 00 = 1 и сам квантор всеобщности, благодаря которому сознание способно воспринимать 

сколь угодно большие и сколь угодно малые множества в виде тех или иных целостных сущностей, �0 = 1. Если 

в теории множеств утверждается, что пустое множество не содержит никаких других элементов, кроме нуля 

(0=0,000…), то в интуиционизме пустое множество выступает квантором сколь угодно малого интервала, что 

подтверждается арифметически: –0,000…∞1 = 0 = 0,000…∞1 → 00 = 1. При этом, если мы вместо нулевой 

степени (т.е. сингулярности) применим к числу а или –а этот сколь угодно малый интервал (т.е. отсчитаем от 

него a или –a), то тем самым мы восстановим ту же «иллюзорную самость» этих чисел:        

a00 = a1 = a 

или 

–a00 = –a1 = –a 

Восстановление «иллюзорной самости» возможно не только в одномерном пространстве на числовой 

прямой, но и в пространствах любой размерности, в том числе в бесконечномерном пространстве. Так что для a 

и –a будут справедливы более сложные записи: 

a0000…∞

= a�
0 = a1 = a 

или 

–a0000…∞

= –a�
0 = –a1 = –a 



Таково в общих чертах решение проблемы непрерывности в философской системе адвайты, а также в 

математической школе интуиционизма. Иного представления о континууме, не приводящего к противоречиям, 

не известно. Получается, что это единственное существующее с незапамятных времен решение проблемы 

непрерывности, которое до сих пор не могут признать. Просто, потому что оно связано с интервалами, а не с 

нульмерными точками, потому что оно имеет древние корни и не соответствует ожиданиям формалистов. 

Конечно же, это не означает, что представления Брауэра (а вместе с тем, древних ведических риши) не могут 

быть в развиты в другие теории о топологических многообразиях, множествах и тому подобное.  

Например, следует уточнить, что мощность булеана всех действительных чисел можно представить в 

виде тех же бесконечных последовательностей с избытком и недостатком: 2� = 0,999…∞ = 1 = 1,000…∞1. 

Одна и та же мощность бесконечности может приобретать бесконечно много значений, оставаясь одним и тем 

же значением квантора всеобщности. Тогда вместо создания все новых и новых трансфинитных чисел, как 

предлагал Георг Кантор, мы можем при необходимости рассматривать мощность бесконечного множества в 

качестве дробных значений, таких что они могут включать (1,000…∞1) либо не включать (0,999…∞) в себя 

квантор всеобщности в зависимости от условий задачи. Так как Георг Кантор не использовал эту аксиому 

эквивалентности дроби и целого числа, то и все трансфинитные числа у него оказывались аналогией целых 

чисел, а вся арифметика трансфинитных чисел — аналогией арифметики целых чисел, в которой запрещены 

либо некорректно осуществляются некоторые операции со множествами.  

Для наведения порядка в этих операциях потребовалось введение специальной системы аксиом 

Цермело-Френкеля. Но континуум-гипотеза Кантора, как доказал Поль Коэн, от этой системы аксиом не зависит. 

Следовательно, мы должны либо вернуться к рассмотрению противоречивых «наивных множеств» Кантора — 

таких как Ω — либо признать иную формулировку, которую предлагали Дедекинд и основатель интуиционизма 

Брауэр. Со стороны формалистов призыв «возвращения к истокам» был отчетливо озвучен Полем Коэном аж в 

1971 году: «Наша интуиция о недостижимых или измеримых кардиналах ещё недостаточно развита или, по 

крайней мере, не поддаётся передаче в общении. Мне кажется, тем не менее, что полезно развивать наше 

таинственное чувство, позволяющее 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. Лично я, например, не в 

состоянии отказаться от этих проблем теории множеств просто потому, что они отражаются в теории 

чисел».13 Однако математики с тех пор не сделали ни того, ни другого. Математики решили ничего не решать. 

Судя по всему, нерешительность (этот характерный признак постмодернистского мышления) сделалась «хорошим 

тоном», а затем и главным содержанием — парадигмой — всей современной науки.      

Описанное выше свойство бесконечного многообразия квантора всеобщности 0,999…∞ = 1 = 1,000…∞1 

во всех его «прошлых», во всех его «нынешних» и во всех его «будущих» состояниях для любого n-мерного 

пространства вытекает из чисто арифметических операций над единицей, так как Единое в любой степени равно 

Единому (1n = 1). Тут под Единым мы можем понимать самые разные объекты и множества, составленные из 

объектов, а также бесконечные повторения этих множеств, создающие сложные фракталы, бесконечномерные 

пространства и так далее. Возможности интуиционизма по истине неисчерпаемы. Поэтому, когда дела идут не 

ахти как, формалисты тоже вынуждены апеллировать к математической интуиции, ибо только она позволяет 

создавать разнообразные формальные системы, с помощью которых эволюционируют знания, материальная и 
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духовная культура народов. При этом ни одна формализованная система не способна превзойти и полностью 

заменить высокоразвитую интуицию, которая совершенствуется только в сознании, не утратившем живую нить 

сострадания и совести. Возможно, с точки зрения прагматизма такое сознание, воспринимающее «самость» 

своего эго как элемент высших законов Вечности или Дхармы, кажется «иррациональным», оторванным от 

окружающей повседневной реальности (словами апостола — «мудрость человеческая есть безумие перед 

Богом»).  Тем не менее, это чувство сопричастности высшим законам как раз и подталкивает к поиску Истины, 

только так происходит очищение разума, в котором совмещаются различные уровни знаний и духовный опыт.  

 

 
Интерпретация схемы из трактата Ламы Анагарики Говинды, отражающая двойственную природу человеческого разума (манаса), 

дополненная потоками ментальной энергии, которая входит в разум посредством интуиции, а исходит в виде формализованных знаний.
14

 

 

Конечные объекты в том или ином пространстве всегда различаются нами интуитивно, ментально. 

Мы интуитивно понимаем, что кувшин, у которого нет дна, все равно остается кувшином, а расческа, у 

которой выломаны даже все зубцы, все равно остается расческой, мы можем восстановить образ того или 

иного предмета даже по незначительному его осколку. Эта ментальная особенность связана с восприятием 

динамичных внутренних градиентов, не имеющих жестких форм. Исследуя вещество, из которого сделан 

кувшин, мы способны восстановить образ жизни владельца, уровень технического развития и духовной 

культуры, существовавшей за тысячи лет до нас. Точно так же наши физики, изучающие атомы вещества и 

различные виды излучений, могут восстанавливать условия развития вселенной, существовавшей миллиарды 

лет тому назад. Если разум будет во всем руководствоваться только представлениями о форме, мы окажемся 

неспособными к пониманию чего-либо.  

В этом состоит главная опасность засилья формализма, доведенного до абсурда. Мы можем с этим 

столкнуться в механической работе машины, вышедшей из под контроля, или в реакциях диких зверей. Западная 

цивилизация пошла по пути формализации всех явлений, по пути «озверения» отдельного человека и жизни 

народов. Такая парадигма не позволяет восстанавливать более ранние состояния и сохранять жизнь: энтропия, 

хаос, кризисные ситуации и парадоксы в таком обществе будут со временем только возрастать. Для живой 

человеческой души формализм губителен, хотя отказ от него и всех связанных с ним интеллектуальных 

конструкций приводит общество к материальной отсталости и, как следствие, к неспособности духовных 
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культур конкурировать по ряду показателей с прагматичным формализмом. Тем не менее, эти возможности 

формализма в долгосрочной перспективе весьма ограничены, наука уже вплотную подошла к этим границам.    

В теории множеств не существует инструментов анализа, позволяющих судить о внутреннем различии 

n-мерных многообразий, устанавливать соотношения разрядностей при построении двухмерных, трехмерных, 

четырехмерных, пятимерных объектов. Теория Георга Кантора утверждает только то, что отрезок прямой, 

площадь или объем содержат равное количество точек, при этом возникает впечатление, что качественное 

изменение (то есть размерность пространства) не приводит к изменению свойств бесконечных множеств, хотя 

интуиция подсказывает нам, что свойства множеств тоже должны изменяться. Например, предполагается, что 

бесконечные последовательности для (√ 2)2 = 1,999…∞ и для (3√ 2)3 = 1,999…∞ ничем не отличаются по своей 

структуре. Тогда как в интуиционизме концепция интервалов позволяет устанавливать минимальную конечную 

разрядность, необходимую для построения двухмерного объекта (√ 2)2 → 2,00_1 или трехмерного объекта (3√ 2)3 

→ 2,000_1.15 Эти конечные разрядности 2,00_1 и 2,000_1 различаются на один порядок. Иначе говоря, есть 

строгие правила и ограничения для возникновения объектов различной размерности, конечные множества, 

позволяющие оценивать возможность дискретного перехода из одной размерности в другую (квантового скачка).   

Это позволяет объяснить, почему математика так эффективна в применении к физическим теориям. В 

физике мы тоже имеем дело с ограничениями интервалов, которые накладываются на ту или иную размерность 

пространства. Если скорость движения объекта относительно небольшая, то вполне достаточно двухмерной 

модели (орбиты планет). При усложнении движения (при изучении объемов газа), используют трехмерные 

модели. Когда изучаемые объекты (волны) движутся со скоростью света, необходима четырехмерная модель 

пространства-времени. Но и тут мы сталкиваемся с ограничениями, связанными с объектами планковской 

длины. Чтобы учесть наблюдаемые в квантовой физике эффекты, были созданы десятимерные, двадцатимерные 

и другие модели, где предполагается, что на уровне очень малых интервалов длины пространство начинает 

обладать новыми свойствами, увеличивая свою размерность.  

Точно так же лист бумаги мы обычно рассматриваем как плоскость, имеющую высоту и ширину. 

Хотя, на самом деле, лист бумаги обладает еще и некоторой 

незначительной толщиной, представляя собой трехмерный объект. Хотя тот 

же лист совершает незначительные перемещения, когда мы его 

перекладываем, сгибаем, разрезаем, представляя собой четырехмерный объект 

пространства-времени. На том же самом листе мы можем нарисовать комнату, 

фрактальный лабиринт, идущего по нему человека, либо написать 

художественный текст, математическую формулу, и тогда свойства листа 

изменятся, он станет представлять собой пятимерный объект пространства-

времени-сознания. Для каждой последующей размерности необходимо 

наличие предыдущей. Одно следует за другим. Не обладая сознанием, нельзя 

нарисовать картину, да к тому же на листе, который бы не перемещался 

относительно движения руки, который бы не имел никакой толщины, 

длины, ширины, протяженности.  
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 сюрреалиста как образ интуиции и  
 многомерной реальности сознания.  



Другой важный аспект, сближающий философию математики с физическими теориями, состоит в 

свойстве неопределенности, возникающей в физике на уровне объектов планковской длины. Решив заглянуть 

внутрь квантовых объектов, физики обнаружили, что четырехмерной модели времени и пространства 

недостаточно для изучения их взаимодействий. Самые тонкие уровни материального мира не удавалось 

описывать с позиций привычного механического детерминизма, когда положение объекта, его скорость, 

время происходящих с ним событий и изменения энергии находятся в однозначной взаимосвязи, так что, 

зная скорость объекта и время движения, всегда можно узнать его положение или другие интересующие 

физиков свойства. Возникла необходимость введения дополнительных измерений, необходимость создания 

«единой теории поля», но физикам так и не удалось обойти соотношения неопределенностей Гейзенберга-

Бора. Оказалось, что весь эмпирически воспринимаемый мир и весь наш так называемый «объективный 

опыт» работают более или менее удовлетворительно лишь тогда, когда мы не выходим за рамки трех-

четырех измерений. Причем водоразделом четырех измерений пространства-времени становился некоторый 

вполне конечный интервал — планковская длина.  

То есть наш «объективный опыт», наши привычные представления о причинности, информации и 

законах движения основываются на огромном множестве интервалов, состоящих из планковских длин и 

слагающих четырехмерный континуум пространства-времени. Массив этот необозримо велик, но он конечен, 

ограничен световым конусом вселенной, а раз существуют пространства более четырех измерений, то такого 

рода четырехмерность может претендовать лишь на относительную непрерывность, тогда как прочие свойства 

непрерывного пространства остаются скрытыми непроницаемой завесой пятого и всех идущих за ним высших 

измерений. Поэтому до сих пор квантовая механика удовлетворительно работает лишь тогда, когда изучаются 

большие скопления частиц и к ним можно применить статистические законы, или, как их называл Эйнштейн, 

законы «игры в кости».  

Открытие неопределенностей было для физиков большим испытанием и большой неожиданностью, 

хотя в математике об этом свойстве известно, по меньшей мере, со времен Руффини, Абеля, и Галуа, когда 

была сформулирована теорема о неразрешимости в радикалах уравнений пятой степени и выше, когда стала 

стремительно развиваться теория групп. Причем архетип аналогичных знаний уже был изложен ведическими 

мудрецами в мифе о разрушении Шивой пятого лица Брахмы, персонифицирующего собой проявленный мир, 

чтобы он не мог уследить за всеми перемещениями Сатарупы (текучей энергии материальных тел). В самом 

деле, в стандартной математике радикалы первой, второй, третьей, четвертой, пятой степени дают одно и то 

же число, например: 21 = (√ 2)2 = (3√ 2)3 = (4√ 2)4 = (5√ 2)5 =  1,999…∞. Так почему уравнения пятой степени и 

выше не имеют решений в радикалах? На этот вопрос были найдены разные ответы, но все они связаны с 

особенностями выполнения арифметических операций и преобразований для данных групп уравнений.    

Изучение разрядностей, необходимых для построения всех этих последовательностей, позволяет обобщить 

представление о неразрешимости вполне доступными средствами. Для построения радикала 5√ 2 =  1,148…∞ 

необходимо, чтобы выполнялась арифметическая операция его перемножения со сложением второй и третьей 

степеней (2+3):  

(5√ 2)2 ·  (5√ 2)3 = (5√ 2)2+3 =  1,999…∞ 

или 

1,319…∞ ·  1,515…∞ = 1,999…∞ 



Дело в том, что последовательности во второй степени 1,319…∞ и в третьей степени 1,515…∞ образуют 

несовпадающие разрядности (это основная причина, по которой, как выяснил Брауэр, между пространствами 

различных мерностей не существует непрерывного топологического перехода). Мы можем наложить отрезок 

пятимерной диагонали 1,148…∞ на двухмерный объект (построить с его помощью квадрат) либо наложить его 

на трехмерный объект (построить с его помощью куб). Но при совмещении (перемножении) этих объектов 

разрядности перестанут совпадать. Для получения минимальной конечной разрядности пятимерного объекта 

2,00000_1 нужно выбирать между последовательностями 1,319…∞ и 1,515…∞, которые топологически  

равноправны.   

Выходит, что операции над последовательностями в кольце пятимерных и выше объектов становятся 

неопределенными, возникает вариативность построения таких последовательностей, с чем мы не сталкиваемся в 

«разрешимых» радикалах. Например, радикалах четвертой степени, где перемножение со сложением степеней 

происходит либо линейно, когда первую степень можно накладывать на один трехмерный объект (1+3) или на 

один двухмерный объект (1+2+1),  либо инвариантно (2+2), когда разрядность последовательности одна и та же.        

Для квантовой физики эти математические тонкости означают, что при достижении уровня материи, где 

начинают непосредственно проявляться свойства пятимерного пространства, возникает явление вариативности 

переходов из одного состояния изучаемого объекта в другое. Данное обстоятельство в квантовой механике 

проявляется в виде некоммутативных матриц Гейзенберга, когда динамические переменные образуют алгебру, в 

которой ab≠ba. Вариативность резко возрастает при ещё большем числе пространственно-временных измерений. 

Один и тот же объект может возникнуть в результате двух, нескольких и даже бесконечно многих причин. 

Обыденный эмпирический опыт человека связан с логикой взаимной однозначности причинно-следственных 

связей. Там, где однозначность причины и следствия исчезает, возникают принципиально иные условия для 

перемещения объектов, возникают новые свойства, которые не наблюдаются в привычном материальном мире. 

Иногда мы сталкиваемся с реализацией этих свойств в сновидениях, медитативном состоянии, а это значит, что 

сознание и интуиция успешно работают с причинно-следственной вариативностью, они взаимодействуют с 

высшими измерениями и сами являются одним из многомерных феноменов.  

Не стоит, однако, этим обольщаться и полагать, что свойства многомерной реальности откроются той 

цивилизации, тому лживому «мировому сообществу», которое было создано заокеанскими «князьями мира 

сего». Их нечестивый путь — путь двойных стандартов и безбедного коротания жизни за счёт нищеты других, за 

счёт развязывания мировых войн — доказывает, что человечество не достойно даже тех знаний, которыми 

сейчас обладает. Западная цивилизация окончательно встала на путь служения Адхарме и Сатане (иначе говоря, 

иллюзорным представлениям), а значит, она вскоре она прекратит существование в том виде, в котором мы её 

знаем.  

Многие этого боятся, предпочитают не замечать двуязычную ложь, продолжают верить в то, что так 

называемая современная цивилизация, возглавляемая США, ведет человечество к благоденствию, процветанию 

и свободе. Только вот та ли это свобода, которая даруется познанием истины? То ли это процветание, которое 

воздается каждому по справедливости за дела его? А может, это просто деспотический произвол долларовых 

бумажек и цифровых технологий, за обладание которыми современный человек променял свою душу и советь? 

Математик-интуиционист Брауэр в начале XX века размышлял, по сути, над теми же проблемами, предупреждал 

об опасностях психологии потребления, о грядущих техногенных катастрофах, о забвении духовности, говорил о 

нарастании эгоизма и невежества. Такое ощущение, что с тех пор ситуация лишь усугублялась. Теперь никого не 



шокирует позорная политика США и Европы, легализация фашизма и геноцида русскоязычного населения, 

содомия, ювенальное воровство детей, педофилия, наркомания, погодные аномалии и другие вещи, которые 

двадцать лет назад даже в кошмарном сне не могли присниться.  

Всё это — не так просто, из будущего к нам приближаются неизвестные ещё события. Должны ли мы их 

бояться, должна ли Россия бояться озверевшей западной цивилизации? Вопрос, скорее, риторический. Россия 

остаётся единственным местом, где можно жить и высказывать мысли без опаски, что АНБ США заподозрит тебя в 

нелояльности тоталитарному сатанинскому режиму. Да, конечно же, в мире наблюдаются серьезные потрясения, но 

это залог того, что мир больше не будет прежним. И размышления над непрерывностью времени и пространства, над 

антиномией числа Зверя, «числа человеческого» и «меры человеческой, какова мера и Ангела» тоже связаны 

незримой нитью с теми изменениями, которые происходят в феноменальном мире. 
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