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клад Аристотеля в развитие науки огромен! Он изложил принципы классической 
логики, разработал теорию доказательств, систематизировал античную науку и 
выделил из нее различные направления. Среди этих направлений особое место 

занимают основания математики. В своей первой и второй Аналитике  Аристотель показал, 
что некоторые доказательства античной математики не являются строгими либо вообще не 
являются доказательствами. 

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

Дело в том, что по ходу доказательства Ахиллес и черепаха, имеющие определенные 
размеры, подменялись совсем другими терминами, а именно двумя точками, не имеющими 
размеров. Для двух таких абстрактных точек можно доказать не только то, что Ахиллес не 
догонит черепаху, но и то, что Ахиллес и черепаха вообще не существуют, иначе расстояние 
до черепахи однажды оказалось бы меньше ступни Ахиллеса, и он бы ее догнал.  

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

 
нтичная наука была далека от той безоблачной картины, которую нам рисуют в 
большинстве научных публикаций. Самая ожесточенная борьба развернулась в 
именно математике и была связана с теоремой несоизмеримости, доказательство 

которой предложил Гиппас из Метапонта. Некоторые пифагорейцы с ним согласились, но 
подавляющее большинство отказалось его признавать. 

Более того, сам Гиппас был изгнан из пифагорейского братства, поскольку он разгласил 
ключевую проблему, которая ставила крест на учении Пифагора о существовании гармонии 
чисел. В последствии Гиппас выступил подстрекателем Кротонского погрома, в результате 
которого пифагорейская математическая школа перестала существовать как таковая. Весьма 
удивительно после этого читать в Википедии, что Гиппас был настоящим пифагорейцем и 
едва ли не единственным среди них достойным математиком.  

Для выяснения обстоятельств лучше обратиться к непосредственным источникам, а не к 
Википедии. Вот что пишет Ямвлих Халкидский о Гиппасе и его последователях: «Исходя из 
этого деления, иные признавали математиков пифагорейцами, акусматиков же — нет, а 
науку их считали не наукой Пифагора, а Гиппаса».1 И далее: «Что касается специально 
Гиппаса, то он, поскольку был из числа пифагорейцев и поскольку разгласил тайну и первым 
изобразил шар, состоящий из пятиугольников, погиб в море как нечестивец, хотя и 
приобрел славу первооткрывателя».2 

Именно Гиппас был в числе тех, кто выступил против пифагорейцев, потребовав, чтобы 
все граждане Кротона участвовали в органах власти.3 После чего Килон вместе с другими 
заговорщиками устроил настоящую революцию, нападая на пифагорейцев, отбирая у них 
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имущество и земли. Так что же представляла собой теорема, расколовшая всех античных 
математиков на два враждебных лагеря? 

 
 первой Аналитике мы находим такой комментарий Аристотеля к доказательству 
теоремы Гиппаса о несоизмеримости диагонали: «В самом деле, все силлогизмы, 
которые строятся посредством приведения к невозможному, выводят ложное, 

но первоначально принятое они доказывают, исходя из некоторого предположения. Так как 
при допущении положения, противоречащего принятому, вытекает нечто невозможное. 
Так, например, когда доказывают несоизмеримость диагонали со стороной, говорят, что, 
если допустить их соизмеримость, то нечетное было бы равно четному.  Таким образом, 
то, что нечетное равно четному, выводится здесь силлогически, однако что диагональ со 
стороной несоизмеримы доказывается, исходя из предположения. Ибо при допущении 
положения, противоречащего принятому, вытекает ложное».4  

Этот комментарий Аристотеля заслуживает пристального внимания. Такой осторожный 
подход к доказательству Гиппаса разительно отличал Аристотеля от Платона, который не 
только не сомневался в теории несоизмеримости, но и призывал сжигать труды Демокрита 
за критику этой теории.5 Аристотель не мог опровергнуть теорему Гиппаса, однако он был 
предельно объективен в ее оценке. 

Он указал, что теорема Гиппаса верна, если верно предположение о несоизмеримости, а 
если предположение неверно, то теорема и ее доказательство окажутся ложными. Причем 
это не только свойство теоремы Гиппаса, это свойство вообще всех доказательств методом 
от противного. Чтобы продемонстрировать справедливость вывода Аристотеля, достаточно 
применить доказательство Гиппаса к соизмеримым отрезкам. Из комментария Аристотеля 
следует, что те же самые силлогизмы позволят доказать «несоизмеримость» даже обычных 
соизмеримых отрезков! Но для начала разберем саму теорему несоизмеримости. 

 
иллогизм, лежащий в основе доказательства Гиппаса, очень прост: если число x2 

— четно, то будет четным и число x, если x2 — нечетно, то число x тоже должно 
быть нечетным. Действительно, если 22 = 4 — четное, то и число 2 тоже четное, 

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

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

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

...111,0

...111,0
91

13...444,1 =
÷

÷=
n

m
 . 

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

1
...999,0

1
9...111,0

91
13...444,1 =⋅=

÷
÷=

n

m
 

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

 
от, какую реконструкцию доказательства теоремы Гиппаса о несоизмеримости 
стороны и диагонали квадрата приводит в монографии по истории математики 
А.П.Юшкевич.  

Теорема: диагональ квадрата AC и сторона AB несоизмеримы. 
Допустим, что диагональ квадрата AC и его сторона AB соизмеримы, то есть их отношение 

равно отношению двух целых чисел: 

    
n

m

AB

AC =       (1) 

Предполагается, что числа m и n не являются оба четными, иначе их можно было бы 
сократить на два. Из (1) следует, что 

2

2
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2

n

m
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AC =  . 

Но по теореме Пифагора AC² = 2AВ²; следовательно, m² = 2n².    (2) 
Значит, m² — четно. Из учения о четных и нечетных числах следует, что в этом случае и  m 

— четно (так как произведение двух нечетных чисел нечетно). Но тогда n — нечетно. Поскольку 
m — четно, то  m = 2t. Подставляя в (2), получим 4t² = 2n², или n² = 2t², то есть n² — четно, 
следовательно, и n должно быть четным, что приводит к противоречию.6  

 
 

оразительно, что данное доказательство существования иррациональных чисел 
не настораживает профессиональных математиков! Некоторые математики даже 
предлагают считать его «наилучшим классическим примером рассуждения от 

противного в математике».7 Откуда взялось такое ничем не подкрепленное восхищение? 
Ведь античные математики не знали десятичных дробей! Они ничего не знали о правилах 
перевода десятичных дробей в обыкновенные! Более того, в их арифметике действовала 
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аксиома неделимости единицы.8 То есть вообще никаких дробей в нашем представлении у 
них не было. Да и сам Юшкевич об этом прекрасно знал!9 Но продолжал, как и все, верить в 
то, что результат, полученный в арифметике с аксиомой неделимости единицы, нисколько не 
изменится в совершенно другой арифметике, где используются десятичные дроби. 

Почему, спустя две с половиной тысячи лет, никто до сих пор не вчитался в комментарий 
Аристотеля, где прямо говорится, что несоизмеримость в данном доказательстве — только 
гипотеза? Следовательно, и силлогизм (умозаключение) может оказаться ложным. С таким 
же успехом мы можем предположить, что самые обыкновенные отрезки AC=2 и АВ=1 (один 
больше второго в два раза) — такие же несоизмеримые, как AC=√2 и АВ=1. С помощью 
силлогизмов, взятых из теоремы Гиппаса, это очень легко доказать! Так что не удивительно, 
что Моррис Клайн сравнил нынешнюю математику с человеком, тело которого продолжает 
жить, а разум и дух давно помутились.10 Но математическое сообщество продолжает делать 
вид, что в математике все прекрасно, что никакого пересмотра оснований не требуется.   
Теорема: отрезок АС = 2 и отрезок АВ = 1 несоизмеримы.  
Пусть даны два отрезка AC=2 и АВ=1. Нам известно, что AC=2АВ. Докажем, что число 2 

несоизмеримо с единицей, используя вышеуказанную теорему Гиппаса.  
Допустим, что AC и AB соизмеримы, то есть их отношение равно отношению двух целых 

чисел:  

  
n

m

AB

AC =       (1) 

Предполагается, что числа m и n не являются оба четными, иначе их можно было бы 
сократить на два. Если отношение (1) существует, очевидно, равенство сохранится, если мы 
возведем его в квадрат:  

2

2
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Нам известно, что AC=2АВ; следовательно, AC² = (2АВ)², то есть  
 

m² = (2n)².   (2) 
 

Так как 2n — четно, то будет четным и (2n)², а значит, m² — тоже четно. Из учения о 
четных и нечетных числах следует, что в этом случае и m — четно (так как произведение 
двух нечетных чисел нечетно). Но тогда n — нечетно (иначе отношение m/n окажется 
сократимым). Поскольку m — четно, то  m  = 2t.  

Подставляя в (2), получим 4t²= (2n)², откуда  n²= 4t² / 4.   
То же самое выражение можно записать как n² = 2 · 2t² / 4. 
 Поскольку в пифагорейской арифметике действует аксиома неделимости единицы, в ней 

не существует дробных чисел, а значит, мы можем смело приравнять выражение 2t² / 4 к 
некоторому целому числу k, тогда окажется, что n² = 2k.  

Как видим, число 2k — четное, следовательно, число n² — тоже четное. Если n² — 
четное, то и число n должно быть четным, что приводит к противоречию. Раз оба числа m и 
n оказались четными, между отрезками AC=2 и АВ=1 нет отношения, выразимого целыми 
числами, и нам не остается ничего другого, как перейти к утверждению, что эти отрезки — 
несоизмеримы!  

 
десь мы использовали те же самые аксиомы, тот же метод, который применял 
Гиппас, и доказали, что числа 2 и 1 несоизмеримы! Об этом как раз и говорил 
Аристотель. Если в доказательство поставить вполне соизмеримые числа, и очень 

сильно захотеть, чтобы они «оказались» несоизмеримыми, то такое доказательство можно 
легко получить с помощью тех же самых силлогизмов.  
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В чем же заключается логическая ошибка? Если вместо числа t в доказательстве Гиппаса 
поставить дробь 0,7071…, то мы получим адекватное арифметическое выражение n² = 2t² 
или 1²=2(√2/2)². Тогда никакого доказательства от противного не возникнет! Дробь 0,7071…, 
о существовании которой пифагорейцы даже не подозревали, была ими подменена неким 
целым числом t. Вот и все! Один термин был в ходе доказательства подменен другим. 

Аналогичным образом, если вместо числа k в нашем доказательстве поставить дробь 0,5, 
то получится адекватное арифметическое выражение n² = 2k или 1²=2·0,5. То есть числа 2 и 
1 окажутся соизмеримыми. Помимо четных и нечетных чисел существуют дроби, которые 
не являются ни четными, ни нечетными, но в пифагорейской арифметике такая возможность 
существования третьего термина (дробные числа) никак не учитывалась.  

С пифагорейцами все ясно: они не знали десятичных дробей, поэтому не могли получить 
адекватные арифметические выражения. Но современным математикам, оказывается, тоже 
не нужна адекватная математика. Пересмотр оснований математики грозит крахом целого 
ряда теорий. Под сомнением окажутся многие результаты, к которым математики привыкли 
относиться как к неким прописным истинам. Прежде всего, под сомнением оказывается вся 
теория иррациональных чисел, а также теория множеств Георга Кантора, который в статье 
«Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten» писал, 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».11   

 
ожет возникнуть вопрос, почему Аристотель, видевший явную уязвимость 
доказательства Гиппаса, не стал утверждать, что она неверна? Как он вообще 
нашел выход из этой странной ситуации, когда одни философы не признавали 

доказательство несоизмеримости Гиппаса, а другие считали его достоверным и доказывали 
несоизмеримость многих других чисел?  

Примирить враждующие концепции Аристотелю удалось введением важнейшей аксиомы 
о разделении арифметического числа и геометрической величины. В «Физике» Аристотеля 
(Книга III, глава 7) мы находим следующее разъяснение данной аксиомы: «Вполне разумно 
также и то, что для числа имеется предел в направлении к наименьшему, а в направлении к 
большему оно всегда превосходит любое множество, для величин же наоборот: в направлении 
к меньшему оно превосходит все своей малостью, а в направлении к большему бесконечной 
величины не бывает. Причина та, что единица неделима».12  

Конечно, современный математик возразит, что это древняя аксиома не имеет отношения 
к нынешней математике, где со времен Рене Декарта используется метод координат, а после 
открытия дифференциального исчисления Исааком Ньютоном и Готфридом Вильгельмом 
фон Лейбницем геометрическая величина и арифметическое число стали эквивалентны друг 
другу. Но в том-то и дело, что это противоречие между дискретным числом и непрерывной 
величиной никуда не исчезло!  

Абрахам Френкель, который профессионально занимался основаниями математики, в 
частности, устранял несусветные парадоксы теории бесконечных множеств, признавал, что 
«преодоление пропасти между областью дискретного и областью непрерывного, или 
между арифметикой и геометрией, есть одна из главных, — пожалуй, даже самая главная 
проблема оснований математики (…) Характер рассуждений теперь, конечно, изменился, 
но трудности, как и прежде, возникли в связи с пропастью между дискретным и 
непрерывным — этим неизменным камнем преткновения, играющим чрезвычайно важную 
роль в математике, философии и даже физике».13 Если бы Френкель внимательно прочел 
Аристотеля, он бы обнаружил главную причину разделения геометрии и арифметики как 
раз в арифметической аксиоме неделимости единицы. Но если мы ее исключим, доказать 
теорему Гиппаса и существование классических иррациональных чисел уже не получится. 

                                                           
11 Кантор Г. Труды по теории множеств / Отв. ред. А.Н.Колмогоров, А.П.Юшкевич. М., 1985. 
С. 284 
12 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. Рожанского, М., 1981, ТIII. С.120 
13 Виленкин Н.Я. В поисках бесконечности. М.,1983.С.12 
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К огромному сожалению, математики не интересуются историей своей науки. Они так 
заняты написанием своих длинных доказательств, они так верят в непогрешимость своей 
науки, что ни у кого не возникает желания перечитать доказательство Гиппаса. Такая наука 
обречена, потому что из нее изгнали философию математики, в современной математике не 
осталось ни одного великого математика уровня Анри Пуанкаре, который бы считал, что 
каким бы совершенным ни был живой организм, в эмбриональной стадии развития он 
повторяет «всю историю его предков в течение геологического времени. По-видимому, то 
же самое происходит и в развитии ума... По этой причине история науки должна быть 
нашим первым руководителем».14  

 
менно история науки позволяет найти противоречие в аксиомах арифметики 
(решение второй проблемы Дэвида Гильберта), именно история науки позволяет 
исключить из оснований математики фундаментальную аксиому Аристотеля о 

разделении дискретного числа и непрерывной геометрической величины, а значит, перейти 
к решению первой проблемы Гильберта о математическом определении континуума.  

Именно история науки позволяет оценить доказательство Л.Брауэра об инвариантности 
числа измерений n-мерного многообразия, а также инвариантности находящихся в нем 
точек. Еще в 1909-1911 годах Брауэр доказал, что не существует такого топологического 
отображения, которое бы связывало два пространства размерностей Еa и Еb, если a ≠ b.  

Другими словами, нельзя осуществить непрерывный переход из 1-мерного пространства 
(длина отрезков) в 0-мерное пространство (точки на прямой). А значит, нельзя подменить 
точкой бегущего за черепахой Ахиллеса. Первичными элементами в континууме выступают 
интервалы, а не точки. Такой подход к проблеме континуума разделял Г.Вейль, полагая, что 
концепция Брауэра «соединяет в себе высочайшую интуитивную ясность со свободой. На 
тех, у кого среди абстрактного формализма еще сохранилось чувство интуитивной 
реальности, эта концепция должна воздействовать как избавление от некоего тяжелого 
кошмара».15  

Тяжелым кошмаром была вся математика с тех самых пор, как в ней появилась теория 
несоизмеримых отрезков. Как объяснить, что в одних геометрических величинах диагональ 
была несоизмеримой, а в других соизмеримой? Например, если рассматривать не квадрат, а 
прямоугольник со сторонами АВ = 3, ВС = 4 и диагональю AC = 5. В этом случае диагональ 
выражается вполне соизмеримым числом 5. А ведь знаменитый диагональный метод Георга 
Кантора предполагал (ни больше, ни меньше), что элементы диагонали нельзя пересчитать 
так, чтобы на сторонах нашлось точное соответствие каждому элементу.  

С помощью этого математического трюка, повторяющего суть апорий Зенона Элейского, 
Георг Кантор ввел несчетные множества. Именно ту «актуальную бесконечность», против 
употребления которой и вступал Аристотель: «не может бесконечное существовать, как 
актуальное бытие, как сущность или как начало».16 Разумеется, Георг Кантор в своем 
доказательстве несчетности подразумевал квадрат, у которого диагональ выражена 
иррациональным числом AC = √2, но в чем тогда принципиальное отличие такой диагонали 
от какой-то другой? Почему множество одной счетно, а другой — несчетно?  

М.Я.Выгодский писал по поводу подразделения соизмеримых и несоизмеримых отрезков в 
Евклидовой геометрии следующее: «Тягостность этого подразделения хорошо известна всем 
изучавшим геометрию и преподававшим ее. Создавая видимость строгости, оно не дает ни 
логического, ни эстетического удовлетворения. Его искусственность усугубляется тем, что 
соизмеримые и несоизмеримые отрезки геометрически совершенно равноправны».17 То есть 
математикам давно известно об искусственности этого определения. Но самое удивительное 
не в этом, а в том, что возможен принципиально иной подход к рассмотрению так называемых 
несоизмеримых отрезков и классических иррациональностей.  

 
                                                           
14 Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы. М., 1969. С.10 
15 Вейль Г. О философии математики. М.-Л., 1934. С.128 
16 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. Рожанского, М., 1981, ТIII. С.112 
17 Выгодский М.Я. «Начала» Евклида // Историко-математические исследования. Москва-
Ленинград, Вып. 1, 1948. С.283  
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ля этого достаточно разбить квадрат на элементы одинаковой размерности. Другими 
словами, прислушаться к Брауэру, который доказал, что топологическое решение 
существует в пространствах одной и той же размерности. Тогда почти сразу можно 

обнаружить решение, при котором диагональ и сторона квадрата окажутся соизмеримыми 
величинами. 

В самом деле, существует брауэрово разбиение квадрата ABCD, при котором S(ACEF)=x². 
Другими словами, повернув элементы диагонального квадрата ACEF=25=5²=x² на 45°, мы 
обнаружим, что сторона x = АС – y. Расположение элемента, разделенного величиной y на 
две части, показано на рисунке в виде заштрихованной клетки.   

 
Разница такой диагонали АС и диагонали x квадрата ACEF выразится пределом: 
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Очевидно, что если взять заштрихованную клетку и разбить ее на то же число клеток, то 

мы получим еще более мелкий элемент, разделенный пополам. Такое деление можно вести до 
бесконечности. Но нас интересует десятичное разбиение, то есть аналогичное разбиение для 
десятичного квадрата S(ABCD)=1000_²  и диагонального квадрата S(ACEF)=1414_²=x² . Чтобы 
все элементы S(ACEF)=1414_² можно было развернуть на 45° и обнаружить, что x = АС – y. 
Тогда станет возможно дальнейшее кратное разбиение и найдется еще более мелкий элемент, 
диагональ которого будет разделена надвое. Для наглядности местонахождение этого более 
мелкого элемента обозначено белым пикселем на диагонали АС.  

При этом диагональная разница выразится тождеством 1414_,707_= АС – y .́ Очевидно, 
что процесс разбиения можно продолжать до бесконечности. Тогда мы перейдем к дискретной 
решетке, состоящей из потенциально бесконечного числа элементов, диагональ которой будет 
задана как величина 1414_,707_707_(707_). Так мы получим значение 1,414_707_707_(707_), 
которым соизмеряется сторона и диагональ десятичного квадрата. То есть число √2 будет в 
этом случае периодической десятичной дробью, оно окажется рациональным! 

Период дроби √2 = 1414_,707_707_(707_) оказывается очень большим числом, но кто 
сказал, что все периодические дроби должны умещаться на 32-разрядном калькуляторе? Кто 
сказал, что не может быть периодических десятичных дробей, период которых состоит из 1032 
или хотя бы из миллиарда знаков? Период может быть сколь угодно большим. Принципиально 
здесь другое: существует ли способ проверки, что это, действительно период — значение, 
которое повторяется?  

Оказывается, такой способ проверки существует. Площадь диагонального квадрата ACEF, 
построенного по основанию квадрата ABCD находится по формуле:  

 
S(АСЕF) = 2S(АВСD)–(2n–1) или  2n 2–(2 n –1), 

 
где n — число элементов стороны квадрата АВСD. Воспользовавшись этой формулой для 
нахождения площади квадрата ACEF, построенного по основанию десятичных квадратов: 10², 
100², 1000² и т.д., мы получим значения: 

2 · 10²  – (2 · 10 – 1) = 181; 2 · 100²  – (2 · 100 – 1) = 19801; 2 · 1000²  – (2 · 1000 – 1) = 1998001 и т.д. 

Д 



Извлекая квадратные корни из данных площадей, мы будем приближаться к десятичному 
значению числа √2= 1,4142…: 

√181 = 13,453624…; √19801 = 140,716026…; √1998001 = 1413,506632… и т.д. 

Сравним эти приближения с десятичной дробью √2 и установим, что остаток на каждом 
шаге будет приближаться к значению десятичной дроби √2/2 = 0,7071…:  

14,142135… – 13,453624… = 0,688511…; 141,421356… – 140,716026… = 0,705330…; 1414,213562… – 1413,506632… 
= 0,707242… и т.д. 

Если соединить найденные значения остатков с приближениями, из которых они были 
получены, и сравнить их с десятичным значением дроби √2=1,4142…, мы получим остаток 
второго порядка, выраженный тем же самым приближением к дроби  √2/2 = 0,7071…:  

1,4142135623730950488016887242097… – 1,3453624688511… =  0,0688510… ; 
1,4142135623730950488016887242097… – 1,40716026705330… = 0,00705329… ; 
1,4142135623730950488016887242097… – 1,413506632707242… = 0,000707240… и т.д. 

Мы проверили, что значение (707_)  в дроби √2 = 1414_,707_707_(707_), действительно, 
должно повторяться, но если это так, должно существовать и пресловутое отношение m/n, 
выраженное целыми числами. Вот оно: 
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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 приближений указывает на то, девятки после единицы возникают не как 
попало, их появление соответствует строго определенной разрядности. И эта разрядность 
совпадает именно с той разрядностью, которая получается в целом числе 199_700000_1000_, к 
которому стремится квадрат числителя дроби m/n. Если записать все знаки периода (707_), 
мы получим для (m/n)2 следующее тождество: 
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= 2,00_1. 

Как видим, оно равно не целому числу, а десятичной дроби 2,00_1. Но мы уже говорили о 
том, что непрерывные десятичные дроби не позволяют сразу получить целое число. Требуется 
дополнительное действие по переводу десятичной дроби в обыкновенную. Так вот, если мы 
применим к числу 2,00_1 те же самые правила перевода, которые используем для выражений 
вида 1,999…, то это число, действительно, будет равно 2: 
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Такое симметричное тождество бесконечных десятичных приближений существует. Если 
мы признаем, что 1,999…∞=2, мы вынуждены признать, что и 2,00…∞1=2: 

 
1,999…∞ = 2 = 2,00…∞1. 

 
Мы не просто ввели два симметричных бесконечных значения. Мы через интервал 2,00_1 

соединили конечный дискретный предел с бесконечным непрерывным значением 2,00…∞1. 
То есть, как и предполагал Брауэр, интервал оказался ключом к описанию математической 
непрерывности. Ничего подобного нельзя получить в математике, из которой симметричные 
значения исключены. Например, квадратное выражение √2² =1,99(9) и  кубическое выражение 
3√2³ =1,99(9) равны одному и тому же числу 1,99(9). Но, если для выражения 3√2³ провести 
подробный разбор, то окажется, что конечный базис у этих величин будет различным. Для √2² 
это будет значение 2,00_1, а для 3√2³ — значение, на порядок больше, 2,000_1. Размерность 
пространства зависит от разрядности конечного базиса, это очень важный вывод, который связан 
с теорией групп и другими областями высшей математики.  



о чтобы доказательство теоремы Гиппаса признали некорректным потребуется 
еще по крайней мере 2400 лет, в течение которых математики будут латать дыры в 
теории множеств, пытаясь доказать неадекватную гипотезу континуума Георга 

Кантора, пытаясь доказать, что в аксиомах арифметики не содержится противоречий.  
В пояснении к проблеме об аксиомах арифметики Д.Гильберт говорил, что «если какому-

нибудь понятию присвоены признаки, которые друг другу противоречат, то я скажу, что 
это понятие математически не существует».18 Когда в современной математике единица 
является бесконечно делимым числом, а с другой стороны признается истинной теорема 
Гиппаса, в которой единица считается неделимой, то это и есть настоящее аксиоматическое 
противоречие. Если единице присвоены противоречащие друг другу признаки делимости и 
неделимости, то это, словами самого Гильберта, означает, что в современной математике не 
существует даже понятия «единица». 

Античная математика не была безупречной, в ней появлялись абсурдные доказательства, 
в ней появилась Диафантова формулировка о сумме степеней с одинаковыми показателями,  
которую опроверг Ферма. Но в древнегреческой математике существовало хотя бы понятие 
«единица». В современной математике, которая использует десятичные дроби и продолжает 
ссылаться на теорему Гиппаса как на самый лучший «классический пример рассуждения от 
противного», нет даже этого!  

Аристотель неоднократно упоминал в своих трактатах доказательство несоизмеримости 
стороны и диагонали. В «Метафизике» он приводит главное условие, при котором оно будет 
иметь силу: «Если доказано, что для противоположностей [соизмеримые и несоизмеримые 
величины] существует одна и та же способность [быть четными или нечетными], тогда 
[окажется], что и знание о них будет одно и то же; здесь уже соглашаются и без 
предварительной оговорки».19  

Так, где оно, доказательство, что число √2 выражается только четными или нечетными 
числами? Его нет, и никогда не будет, потому что число √2 выражается дробью, которая не 
является ни четным, ни нечетным числом. Точно также дробью можно представить любое 
другое число. Например, число 2 = 1,999… Аристотель, конечно, этого не знал, но он был 
проницательнее современных математиков, которые до сих пор не удосужились разобраться в 
теореме Гиппаса хотя бы на том уровне, на котором в свое время разобрался Аристотель.  
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18 Гильберт Д. Математические проблемы. М.,1969. С.26 
19 Аристотель. Сочинения в четырех томах / Под ред. В.Ф.Асмуса. М., 1976, ТI. С.195 
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