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ИТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕМЫ ПЛАТОНА ДЛЯ ЭЛЛИПСОИДНОГО ВРАЩЕНИЯ КОСМОСА 

Геометрия есть познание всего сущего 

Платон 

 

Статью «Теорема Платона о треугольниках элементов мира и ее доказательство» 
http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161879.htm я закончил доказательством теоремы Платона и 
тем, что треугольник огня относится к треугольнику воздуха, как треугольник воздуха – к 
треугольнику воды и как треугольник воды – к треугольнику земли. Эта постоянная пропорция 
равна числу 1,4142135…, которое в свою очередь равно числовой мере стороны вписанного в круг 
квадрата.  

Наблюдая движение небесных светил, Платон отмечал, что их траектории движения 
являются не строго круговыми, а эллипсоидными. В наше время данный аргумент уже не 
подвергается сомнению. Вместе с тем и в этой связи, мы не находим у Платона каких-либо 
указаний на то, что эллипсоидное движение нарушает гармонию геометрической симметрии 
кругового движения, как равно, не находим так же доказательства обратного. То есть, в согласии с 
теоремой Платона, гармония отношений пространственных субстанций огня, воздуха, воды и 
земли в эллипсоидном движении космоса так же должна быть обусловлена мерой стороны 
гармоничного треугольника. 

Прямоугольный треугольник, у которого две стороны равны и симметричны, издревле 
принято полагать гармоничным. У этого треугольника: третья сторона (гипотенуза) численно 
равна произведению двух других его сторон (катетов) и квадрат гипотенузы численно равен сумме 
квадратов катетов (теорема Пифагора).  

В связи с доказательством теоремы Платона и нахождением меры (числа-константы – 
1,4142135…) гармонии в круговом движении, возник вопрос о нахождении аналогичной меры 
гармонии присущей эллипсоидному движению. То есть необходимо вычислить и построить 
прямоугольный треугольник, у которого катеты не равны, но их произведение так же численно 
равно гипотенузе. Такой треугольник я изначально назвал сакральным1 (Рис.1) – красный. 
Сакральным данный треугольник по праву можно назвать, исходя из другого значения этого 
слова

2, поскольку числовые меры его сторон и мера их гармоничных отношений выводится 
(вычисляется) методом словесной логики, точнее, тавтологии3.     

Мое вычисление сторон «сакрального» треугольника и меры отношения между сторонами 
треугольника базируется на тавтологическом методе познания, где о числовых параметрах 
треугольника абсолютно ничего не известно. Мои рассуждения и вычисления обусловлены 
исключительно мной же сформулированной задачей: Вычислить и построить, в согласии с 
законом золотой пропорции (золотого сечения) прямоугольный треугольник, у которого, 
больший катет так относится к меньшему катету, как гипотенуза относится к большему 
катету. 

Предположим, что больший катет треугольника равен Х, а меньший катет равен  . Тогда 

гипотенуза будет равна . В согласии с золотой пропорцией отношения сторон гармоничного 
треугольника, мы можем написать пропорцию: 

 

Которая, в конечном итоге, превращается в тавтологическое тождество: Х2 = Х2.                                                                                                                                              

                                                           
1
 Сакральный [лат. os sacrum крестец] - анат. крестцовый, относящийся к крестцу. 

2 Сакральный [лат. sacer (sacri)] - священный 
3 Тавтологией в логике называется тождественно истинное высказывание, инвариантное относительно значений своих 
компонентов. 



Поскольку нам известна теорема Пифагора, то мы можем ее применить к параметрам 
заданного прямоугольного треугольника: 

 

В итоге получаем уравнение треугольника, который я назвал «сакральным». 

       Х3 = Х2 + Х  или  Х3 – Х2 – Х = 0.                                            

Решаем полученное уравнение прямоугольного треугольника: 

 Х3 – Х2 – Х = Х(Х2 – Х – 1) = 0,                                

где из решения квадратного уравнения Х2 – Х – 1 
= 0  мы находим положительное значение: Х1 = 
1,6180339…, то есть – меру числа большего 
катета. Далее находим числа меньшего катета  

 

и 

гипотенузы  = 2,0581708… Делаем проверку 
в согласии с теоремой Пифагора:  
(2,0581708)2 = (1,6180339)2 + (1,2720196)2; 
4,2360678 = 4,2360678. 

Строим с помощью циркуля и линейки 
числа сторон сакрального треугольника (Рис.1) – 
красный треугольник. 

 
Сакральный треугольник можно построить 

методом, описанным мной в статье 
http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161302.htm, а 
так же с помощью циркуля и линейки, статья 
http://trinitas.ru/rus/doc/0232/010a/02320005.htm     

Рассмотрим подробнее параметры Рис.1. 
5,6,7,8 – квадрат, описанный вокруг окружности, радиус которой равен 1, и он же, вписанный 

в эллипс. Сторона квадрата равна 2, а площадь – 4. Он состоит из 4-х (зеленых) треугольников. 2 
его треугольника образуют равнобедренный прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза 
равна 2,828427…, катеты равны 2. Два треугольника образуют квадрат со стороной равной 
1,4142135..., площадь которого численно равна его диагонали, т.е. – 2. 

1,3,2,4 – ромб, вписанный в эллипс, сторона которого равна 2,0581708…, а площадь – 
4,1163416… Он состоит из 4-х (красных) треугольников. 2 его треугольника могут образовать 2  
равнобедренных треугольника равных по площади, но с разными периметрами: 2,0581708…+ 
2,0581708…+ 2,5440392…= 6,6603808… и 2,0581708…+ 2,0581708…+ 3,2360678…= 7,3524094…    

2 «сакральных» (красных) треугольника образуют гармоничный прямоугольник, у которого 
большая сторона так относится к меньшей стороне, как диагональ – к большей стороне. То 
есть 2,0581708/1,6180339/1,2720196 = 1,2720196… Его площадь численно равна так же диагонали 
прямоугольника, то есть равна 2,0581708…  

Разность диаметров окружностей, в которые вписаны квадрат со стороной 1,4142135… и 
прямоугольник со сторонами 1,6180339… и 1,2720196…, таким образом, равна 0,0581708…, а 
разность их радиусов – 0,0290854… Площадь круга, в который вписан гармоничный 
прямоугольник больше площади круга, в которую вписан квадрат и равна ≈ 3,144605… 

Рассмотрим параметры сакрального треугольника, у которого квадрат большей стороны 
численно равен кубу меньшей стороны  и треугольников, на которые он делится, аналогично  



делению треугольника Платона, у которого квадрат большей стороны больше квадрата 
меньшей стороны в три раза4. 

∆0,3,2 – прямоугольный: 0-2 ≈ 1,2720196; 0-3 ≈ 1,6180339; 3-2 ≈ 2,0581708; площадь ≈ 
1,0290854. 

∆0,3,11 – прямоугольный: 3-11 ≈ 1,902113; 0-11 = 1; 0-3 ≈ 1,6180339; площадь ≈ 0,8090169. 
∆0,12,2 – прямоугольный: 0-12 = 1; 0-2 ≈ 1,2720196; 12-2 ≈ 1,6180339; площадь ≈ 0,6360098. 
∆0,12,11 – прямоугольный: 0-11 = 1; 0-12 = 1; 12-11 ≈ 1,4142135; площадь = 0,5. 
 ∆12,3,2 – тупой: 3-12 ≈ 0,6180339; 12-2 ≈ 1,6180339; 3-2 ≈ 2,0581708; площадь ≈ 0,3930757. 
∆0,3,10 – прямоугольный: 0-3 ≈ 1,6180339; 0-10 = 1; 3-10 ≈ 1,2720196; площадь ≈ 0,6360098. 
∆0,10,2 – прямоугольный: 0-2 ≈ 1,2720196; 0-10 = 1; 10-2 ≈ 0,7861513; площадь ≈ 0,3930757. 
Площади: ∆0,12,2 = ∆0,3,10; ∆12,3,2 = ∆0,10,2. 

Отношение площадей треугольников: 

1,0290854/0,8090169 = 0,8090169/0,6360098 = 0,6360098/0,5 = 0,5/0,3930757 ≈ 1,2720196 ( ). 
 
Таким образом, доказано, что число 1,6180339… является всеобщей единицей линейной 

меры структурных формообразований, а так же ее радикальной единицей меры отношения целого 
и его частей  при фрактальном и гармоничном делении на части. То есть Ф = Х = 1,6180339… При 
этом выявлено, что в эллипсоидной форме движения космоса, как целого, и его деления на части, 
в согласии с золотой пропорцией, количество фрактальных и гармоничных частей получается 
больше нежели в круговой. То есть эллипсоидная форма для гармоничного развития (движения) 
является более экономной и энтропийной, чем круговая.  
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4 Платон. Собр. соч. в 4-х т. «Мысль», М., 1994. Т.3, с. 457-458. 


