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На первых порах новая теория провозглашается нелепой. Затем ее принимают, но говорят,  
что она не представляет собой ничего особенного и ясна, как божий день. Наконец, она признается  

настолько важной, что бывшие ее оппоненты начинают утверждать, будто бы они ее открыли сами.  
Уильям Джеймс 

 
 

ОТ АВТОРА 
Прежде всего, хочется выразить слова благодарности Вице-Президенту общественной Академии Тринитаризма 

Вадиму Юрьевичу Татуру за предоставленную возможность участвовать в увлекательном семинаре, посвященном проблеме 
Золотого Сечения и перспективному научному направлению Математика Гармонии, которое разрабатывается 
исследователями многих стран, сплоченными вокруг признанного лидера в этой области, известного математика-
фибоначчиста, доктора технических наук Алексея Петровича Стахова.  

Многие неравнодушные фибоначчисты ожидали, что год 2011-й (Год Кролика по восточному календарю) будет полон 
сюрпризов, связанных с темой Золотого Сечения, чисел Фибоначчи (ставших известными по курьезной задаче о размножении 
кроликов), а также с проблемой правильных многогранников. И эти ожидания оправдались в полной мере. Так, Нобелевская 
премия уходящего года за выдающийся вклад в науку была присуждена Даниэлю Шехтману, первооткрывателю икосаэдрической 
структуры квазикристаллов. Само по себе это событие стимулировало рост интереса к проблеме Платоновых тел и числа PHI во 
всем мире, не стала исключением и Россия, где еще очень сильны деструктивные силы, убивающие нашу науку, ненавидящие 
талантливую молодежь, которая, несмотря на беспрецедентную по масштабам пропаганду разврата, самоубийственного образа 
жизни и упаднических, декадентских настроений, продолжает интересоваться наукой, заниматься созидательным творчеством, 
верить в счастливое будущее. 

На протяжении многих лет нам твердят о скором прорыве России в областях электроники, нанотехнологий, в освоении 
космоса, в самолетостроении, в атомной энергетике, но значительные средства, выделяемые на развитие высоких технологий, 
разворовывается под предлогом строительства престижных офисов, под видом гламурных суперпроектов, которые никогда не 
принесут результатов. Вероломная свора «эффективных менеджеров», допущенных к управлению наукоемкими отраслями 
производства, превратила индустриальную державу в жалкое сборище чахлых наркоманов, проституток и взяточников. Как 
говорили древние, «что наверху, то и внизу», и все негативные явления среди сборища «дорогих россиян» – лишь проекция тех 
процессов, которые происходят «наверху». Политические проститутки, привыкшие торговать своей страной ради анестезических 
иллюзий, посадили Россию на нефтегазовую иглу. Запуганные безденежьем ученые, которые могли бы по идее способствовать 
отрезвлению общества, пребывают в прострации, не осознавая общих целей, не усматривая перспективу выхода из создавшейся 
ситуации. 

Слава Богу, что есть вдохновенные люди, которые не смирились с текущим положением дел, которых не устраивает 
роль народов мира в качестве марионеток, производящих государственные перевороты и ведущих между собой войны на радость 
режиссерам мирового закулисья, и хорошо, что есть сайт Академии Тринитаризма, где происходит, действительно, очень важный 
информационный процесс, имеющий значение не только для России, не только для прояснения политической обстановки, но 
для развития всей нашей науки и культуры в целом. В этом смысле Академия Тринитаризма – уникальный ресурс, общественная 



организация, которая открыта для всестороннего обсуждения различных проблем, объединяющая самых разных авторов, вместе с 
тем, сохраняющая некий единый внутренний стержень.  

Нет никаких сомнений в том, что направление Математика Гармонии оказывает благотворное влияние на формирование 
современной концепции естествознания. Реальное развитие нанотехнологий, кристаллографии, технологий сверхпроводимости, 
информационных и генетических технологий сегодня невозможно себе представить без глубокого изучения свойств Платоновых 
тел и гармонических отношений, лежащих в основе устойчивых межмолекулярных и межатомных взаимодействий. Это только 
малая часть проблем, которые взаимосвязаны с научным направлением, которое разрабатывает группа проф. А.П.Стахова. Но, на 
самом деле, интересных проблем очень много: каждый философ, психолог, экономист, политик, архитектор, техник, астрофизик, 
биолог, математик, – каждый может найти в этом направлении удивительные связи с областью своих интересов, каждый может 
реализовать себя в научном творчестве, а творчество и наука – это тот сплав, из которого отливается таран, пробивающий самые 
толстые стены – стены темницы человеческого духа. Той тюрьмы, в которую нас стремится погрузить эрзац-культура, система 
лженаучных тоталитарно-глобалистских и финансово-экономических теорий, удушающих планету своими щупальцами. В 2011 
году был получен мощный импульс для дальнейшего продвижения математико-гармонической концепции, и, думается, в году 
наступающем (в Год Дракона) он не угаснет, и одержит не менее значимые победы.    

16 декабря 2011г. 
 
После сатирического опуса «Reductio ad absurdum», где с помощью «наилучшего классического примера рассуждения 

от противного в математике»1 удалось доказать «иррациональность» числа 2, появился повод для вполне серьезного разговора 
о существовании в основаниях стандартной математики грубых аксиоматических противоречий, которые упорно игнорируются 
формалистами, заявляющими о том, что стандартная математика в XX веке, наконец-то, была освобождена от противоречий. 
Исходя из формалистского подхода, который признает систему аксиом «"непротиворечивой", если в результате вывода из них, 
совершаемого согласно правилам, не может получиться ни одной из формул, считаемых "ложными"»,2 мы как раз получили 
доказательство противоречивости стандартной системы аксиом арифметики.  

В самом деле, стандартная математика признает вполне корректным «классическое» доказательство иррациональности 
√2 методом четных и нечетных, которое было получено в рамках  Аристотеле-Евклидовой системы аксиом (Æ), включающей: 

1. Аристотелеву аксиому о разделении арифметики и геометрии.3 
2. Пифагорейскую арифметическую аксиому неделимости единицы.4 
3. Аксиому Евдокса-Архимеда. 
4. Евклидову систему аксиом геометрии. 
Рассмотрим еще раз ход умозаключений пифагорейского доказательства: «Допустим, что диагональ квадрата AC и 

его сторона AB соизмеримы, то есть их отношение равно отношению двух целых чисел: AC / AB = m / n. (1) 
Предполагается, что числа m и n не являются оба четными, иначе дробь можно было бы сократить на два. Из (1) 

следует, что AC² / AB² = m² / n². 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».5 

Если бы в данном доказательстве не применялась аксиома неделимости единицы из (Æ), то вместо диагонали AC мы 
бы поставили дробь m=1,414…, а вместо числа t  поставили бы дробь 0,7071…, и тогда получили бы арифметическое выражение 
n² = 2t² , а именно 1²=2(√2/2)². В таком случае число n=1 останется нечетным числом (т.е. таким, которое при делении на два не 
дает целое число), и никакого противоречия, когда оба числа m и n оказываются «четными», тогда не возникает. 

Совершенно тем же способом, с применением той же системы аксиом (Æ), была доказана «иррациональность» числа 2. 
Пусть даны два отрезка AC=2 и АВ=1. Нам известно, что AC=2АВ. Докажем, что число 2 несоизмеримо с единицей: «Допустим, 
что AC и AB соизмеримы, то есть их отношение равно отношению двух целых чисел: AC / AB = m / n. (1) 

Предполагается, что числа m и n не являются оба четными, иначе дробь можно было бы сократить на два. Из (1) 
следует, что AC² / AB² = m² / n². Но нам известно, что AC=2АВ; следовательно, AC²=(2 АВ)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 
дробь m / n окажется сократимой). Поскольку m – четно, то  m = 2t. Подставляя в (2), получим 4t² = (2n)², откуда n² = 4 t²/4. 
Очевидно, что 4 t²/4 можно записать как 2 t²/4/2. Поскольку в пифагорейской арифметике не существует дробей, мы без 
зазрения совести можем приравнять выражение t²/4/2 к некоторому числу k, тогда окажется, что n² = 2k. Тогда можно 

сказать, что число 2k – четное, следовательно, число n² – тоже четное. Если n² – четное, то и n должно быть четным, что 
приводит к противоречию».  Раз оба числа m и n оказались четными, то между отрезками AC=2 и АВ=1 не существует отношения, 
выразимого целыми числами, и нам не остается ничего другого, как признать, что эти отрезки несоизмеримы.   

                                                           
1 Бурбаки Н. Теория множеств / Под ред. В.А.Успенского. М., 1965. С.300 
2 Колмогоров А.Н. О принципе tertium non datur // Матем. сб., 32:4 (1925), 646–667 
3 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. Рожанского, М., 1981, ТIII. С.120 
4 ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С.69 
5 История математики с древнейших времен до начала XIX столетия / Под ред. А.П.Юшкевича. М., 1970. С.73 



Другими словами, даже если взять, действительно, четное число m=2, то аксиома неделимости единицы все равно 
приводит нас к выводу о несоизмеримости проверяемых отрезков, так как «неизвестное» в рамках (Æ) выражение t²/4/2, равное 
дробному числу 1/2, заменяется некоторым числом k, которое по (Æ) должно быть обязательно целым. Поскольку все числа в 
(Æ) подразделяются на четные и нечетные, то для доказательства нам достаточно представить выражение 4 t²/4 неким «четным» 
числом 2k, чтобы получить искомое доказательство. Точно так же мы поступали в доказательстве иррациональности √2, когда 
выражение 4t² = 2n² преобразовали в «четное» n² = 2t², где n=t=1. Причем, если мы признаем истинность результата в первом 
доказательстве, где выводится формула А «число √2 есть число иррациональное», то у нас нет никаких формальных причин, по 
которым нельзя было бы признать истинным и результат второго доказательства, где выводится формула B «число 2 есть число 
иррациональное». Тем более, что во втором доказательстве достоверно известно, что в отношении m / n число m – четное.  

Следует также отметить, что второе доказательство сохраняет силу даже в том случае, если неукоснительно соблюдать 
все аксиомы пифагорейцев и считать единицу (µονάς) и четным, и нечетным числом6 – сами математики-пифагорейцы объясняли 
это тем, что последовательное прибавление единицы дает и четные, и нечетные числа, но по такому критерию любое нечетное, 
скажем, 3, 5, 7… – тоже следовало бы признать «и четным, и нечетным»). Таким образом, доказательство «иррациональности» 
числа 2 – это отнюдь не шуточный результат, как можно сначала подумать. Из него, в частности, следует, что система аксиом 
(Æ), использованная в Евклидовой геометрии, изначально содержала внутреннее противоречие.  

В самом деле, один и тот же геометрический отрезок в (Æ) можно обозначить произвольным образом, то есть его 
можно обозначить и арифметическим числом 2, и арифметическим числом 1. Аристотелева аксиома о разделении арифметики и 
геометрии гласит: «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».7 Из (Æ) вытекает, что один и тот же отрезок 
можно до бесконечности делить, когда он обозначен числом 2, и категорически запрещено делить, если его обозначить числом 1.  

С другой стороны, и в античной, и в современной математике, число 2, само собой разумеется, всегда признавалось 
соизмеримым числом, которое выражается в виде отношения двух целых чисел  m/n, а именно 2/1. Поэтому в рамках стандартной 
математики, признающей «классическое» доказательство иррациональности √2, был получен интересный с точки зрения логики 
результат: формула «число 2 есть число иррациональное» оказывается в ней таким же истинным В, как формула А «число √2 есть 

число иррациональное», но и… противоположным ему суждением В, так как в отличие от √2 число 2 признается соизмеримым с 
единицей. Дэвид Гильберт, который надеялся отыскать доказательство непротиворечивости системы арифметических аксиом 
стандартной математики (для триумфального шествия формализма оно и вправду, было бы более «желательным»),8 забыл 
указать в аксиомах отрицания важный принцип – принцип противоречия, без которого, как показал А.Н.Колмогоров, нельзя 
обосновать применение самого метода reductio ad absurdum.9 Поэтому Гильбертова система аксиом логики суждений была им 
дополнена следующей аксиомой: 

     (5)    (А→В) →{( А→ В)→А }. 
«Смысл ее таков: если из А следует и истинность, и ложность некоторого суждения В, то само суждение А ложно».10 

Далее, поскольку обе Гильбертовы аксиомы отрицания не удовлетворяют интуитивистской логике суждений,11 А.Н.Колмогоров 
выводит систему аксиом общей логики суждений, в которой, наряду с четырьмя Гильбертовыми аксиомами следования, берется 
аксиома отрицания (5), а также систему аксиом частной логики суждений, область применения которой ограничена и включает в 
себя аксиому (6) двойного отрицания: 

(6)   А→А. 

                                                           
6 ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С.153 
7 Аристотель. Сочинения в четырёх томах / Под ред. И.Д. Рожанского, М., 1981, ТIII. С.120 
8 Гильберт Д. Математические проблемы. М.,1969. С.26 
9 Колмогоров А.Н. О принципе tertium non datur // Матем. сб., 32:4 (1925), 652 
10 Там же, 652 
11 В частности первая Гильбертова аксиома отрицания гласит, что «мы обязаны признать В, если признали ложным истинное А» 

(Там же, 651). Наш случай позволяет наглядно показать, что эта аксиома не имеет под собой интуитивно ясных и несомненных оснований, 
ведь она перестает выполняться, когда из одного явления следует два противоположных суждения, которые мы вынуждены признавать за 
истинные. Так, если бы суждение А «число √2 есть число иррациональное» было истинным, а мы по какой-то причине признали его ложным, то 
из этого еще отнюдь не следует признание истинности суждения B, что «число 2 есть число иррациональное». То есть, если мы имеем дело с 
внутренне противоречивым объектом, то первая Гильбертова аксиома отрицания не выполняется. Другой пример: нам известно, что парта – это 
всего лишь жестко скрепленный стол А и скамья В, поэтому в большинстве случаев, когда в классе находится парта, а мы принимаем этот факт за 
ложный, то, действительно, из этого следует, что в классе находится и скамья. Но если вдруг парта оказалась разобранной (положим, ученик, за 
нею сидевший, подрос и парта сломалась), т.е. если мы вдруг вынуждены признать, что парта – это и жестко скрепленный стол А и скамья В, в то же 
время – независимые объекты стол А и скамья В, а также если отломанную скамью вынесли из класса, то из неполного истинного «в классе стоит 
стол парты», которое мы принимаем за полное ложное, еще не следует, что в классе находится и скамья В.  

Вторая Гильбертова аксиома отрицания является выражением закона tertium non datur (с лат. «третьего не дано»), который, как 
доказал Лейтзен Брауэр, также не является очевидным для признания его в качестве аксиомы. Действительно, если некоторое суждение В 
вытекает из суждения об А, в котором имеет место А и А , то далеко не всегда мы можем признать В истинным. Так, в наших «классических» 
доказательствах иррациональности √2 и числа 2, из признания начального суждения А «m и n не являются оба четными» и суждения А  «m и n 
являются оба четными», еще не следует, что числа √2 и 2 – иррациональны. Точно так же, если нам известно некое суждение об А, в котором 
имеет место А «число √2 есть число иррациональное» и А  «число √2 есть число рациональное», то из этого еще не следует суждение B, что и 
«число 2 есть число иррациональное». 



Затем А.Н.Колмогоров показывает, что из этих систем аксиом общей и частной логики суждений можно доказать все 
формулы «традиционной» логики суждений.12 При этом математику, незаконно употребляющую принцип tertium non datur вне 
области его применимости (как доказал Л.Брауэр, его употребление может быть законным только в рассмотрении финитных 
суждений), А.Н.Колмогоров называет «псевдоматематикой», выводы которой обладают свойством «псевдоистинности». Так 
как из интуиционистских взглядов на логику суждений с применением (6) формально выводятся все формулы «традиционной» 
логики суждений, то истинная математика может оказаться ничем не отличимой от стандартной математики, выводы которой 
были обозначены как «псевдоистинные».  

Весь спор между формалистами и интуиционистами сводится, таким образом, к отысканию незаконного применения 
принципа tertium non datur в финитном суждении В. Но из теории трансфинитных множеств такое суждение вывести довольно 
сложно, поэтому А.Н.Колмогоров указал, что «из принципа t.n.d. в форме, свойственной логике суждений: "каждое суждение 

или истинно, или ложно", дальнейшие выводы получаются по схеме формулы  Hilbert'а: если В следует из А и из А , то В 

истинно. Но в интересующем нас случае трансфинитных суждений из чистого отрицания А  трудно получить какой-либо 

положительный вывод В; для этого надо сначала преобразовать суждение А  в какое-либо другое».13 Такое преобразование из 
трансфинитного суждения в финитное и было получено в статье «Reductio ad absurdum».  

В стандартной математике число √2 принимается в качестве «афоризма» трансфинитного множества, обладающего 
свойством актуальной бесконечности.14 Поэтому вместо рассмотрения двух формул: А «множество действительных чисел Х – 

несчетно» и А  «множество действительных чисел Х – счетно», из которых трудно выводить некий положительный вывод В, 
мы взяли в качестве начального пункта общепринятое в стандартной математике пифагорейское доказательство, из которого 
вытекает формула А «число √2 есть число иррациональное». Затем перенесли правила этого доказательства на финитный объект, 
получив формулу B «число 2 есть число иррациональное». Поскольку ни у кого не возникает сомнения в выполнимости в рамках 

стандартной математики простейшего, вполне «соизмеримого» равенства 1+1=2, то мы имеем формулу В «число 2 есть число 
рациональное», причем число √2 образовано операцией извлечения квадратного корня из этого простейшего равенства 1+1=2. 
Более того, если учесть, что обозначение отрезков произвольно и любые системы отсчета равноправны, то, обозначив диагональ 
АС отрезком равным единице, мы с помощью операции удвоения АС выводим следующее выражение 2 √2→2, где 2 – число 
рациональное!  

Так, мы получаем, что из А «число √2 есть число иррациональное» вытекает B «число 2 есть число иррациональное», а 

также, что из В  «число 2 есть число рациональное» вытекает вместо А   опять же А «число √2 есть число иррациональное», но по 
принципу противоречия, введенному А.Н.Колмогоровым, если из А следует и истинность, и ложность некоторого суждения В, то 
само суждение А ложно: 

(5)    (А→В) →{( А→ В)→А }. 

Если из А «число √2 есть число иррациональное» вытекает B «число 2 есть число иррациональное», а также В  «число 2 

есть число рациональное», то в данном случае имеет место А  «число √2 есть число рациональное». Вывод А  «число √2 есть число 
рациональное» был получен в рамках общей интуиционистской логики суждений, без применения аксиомы двойного отрицания. 
Это означает, что не все «псевдоистинные» выводы стандартной математики совпадают с выводами истинной математики (по 
Л.Брауэру): существуют и такие, которые задают существенное отличие стандартной математики от истинной, где исключено 
некорректное употребление принципа tertium non datur. Хотя, разумеется, собрание формул «псевдоматематики», сохраняющих 
силу в истинной математике, является общим для истинной и «псевдоистинной» математик.  

Как отметил А.Н.Колмогоров, в «псевдоистинной» математике существуют такие предложения, которые не могут быть 
доказаны без некорректного применения принципа tertium non datur. Одним из примеров тому является древнее доказательство 
иррациональности √2. Никакого другого доказательства иррациональности √2  (без некорректного применения t.n.d.) в рамках 
стандартной математики привести невозможно. Это можно принять как одно из следствий теоремы о неполноте формальной 
арифметики К.Геделя – невозможно доказать непротиворечивость такого предложения, в котором последовательность знаков 
десятичной дроби 1,414… не может быть остановлена ни на каком шаге приближения. Доказать непротиворечивость можно 
тогда и только тогда, когда предложение может подтвердиться на некотором финитном шаге последовательности, то есть если 
рассматривать дробь 1,414… в виде периодического значения десятичной дроби 1,414_(7071_), что с успехом позволяет делать 
брауэрово разбиение квадрата.15 Но тогда доказательство непротиворечивости второго предложения будет одновременно и 
прямым доказательством противоречивости первого, как и было показано выше. 

Интуиционистский подход к математике требует от стандартной математики эффективных доказательств там, где 
эти эффективные доказательства в рамках стандартной математики невозможны, потому что нельзя эффективно вычислить 
(проверить) некий процесс, который по определению не может быть остановлен на каком-либо финитном этапе. Поэтому 
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предложенное Г.Кантором доказательство несчетности множества X всех действительных чисел путем так называемой 
диагональной процедуры не удовлетворяло и никогда не удовлетворит интуиционистов и операционалистов.16  

Как показал выдающийся российский математик-интуиционист А.А.Зенкин, доказательство Г.Кантора о несчетности 
множества всех действительных чисел не только неэффективно, но и содержит логическую ошибку пропущенного основания.17 
Так как в качестве начальных условий доказательства Г.Кантор берет, во-первых, произвольность эталона [0,1], во-вторых, 
потенциальную бесконечность пересчета, то в полном соответствии с дедуктивной системой в доказательстве его теоремы 
мы должны использовать оба начальных условия, и не имеем права отбрасывать допущение о счетности (упорядоченности), 
пока не придем к противоречию.  

Но если использовать оба начальных условия, мы никогда не сможем прийти к противоречию, потому что, опираясь 
на произвольность эталона Х=[0,1] и бесконечность множества Х, не трудно сделать очередной пересчет и показать, что Х 
может содержать все действительные числа любого диагонального числа, так как любой отрезок [0,1] строится тем же самым 
способом, что диагональная последовательность знаков √2, как это показано ниже: 

 
x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn; 
y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y3 ,  y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn ; 
y4 ,  y3 ,  y2 ,  y1 ,  x1 , x2,  x3 ,  . . .  xn  и т.д.      
 
В одной системе координат пересчет [0, y1] выражает собой 

диагональную последовательность √2, в другой – отрезок [0, 1]. При 
соблюдении условия произвольности выбора эталона длины [0, 1] ни 
на каком шаге последовательности противоречия не возникает, значит, 
метод reductio ad absurdum был употреблен Г.Кантором некорректно. 

Произвольность выбора эталона длины [0, 1] непосредственно 
связана с аксиомой выбора Леви-Цермело, согласно которой можно 
принять любое непустое множество вполне упорядоченным, не указав 

закона упорядочения, а также с принципом равноправия всех систем отсчета, который, как известно, лежит в основе теории 
относительности Лоренца-Пуанкаре. Тем не менее, далеко не все математики-формалисты признают аксиому выбора (хотя ее 
безоговорочно признавали Д.Гильберт и А.Френкель), потому что в ней говорится лишь о существовании некоторой функции 
или способа, по которому любое непустое множество можно эффективно упорядочить, но ни одного такого способа из этой 
аксиомы не выводится. Она оказывается независимой от системы аксиом стандартной математики, где последовательность 
таких знаков, как знаки в дроби √2=1,414…, рассматривается как эффективно неупорядоченная структура. 

Но, как было показано выше, не все выводы истинной математики, где (по Л.Брауэру) исключено некорректное 
применение t.n.d., совпадают с выводами, полученными в стандартной математике, которая может быть сохранена только при 
условии, что ее выводы есть изложение «псевдоистинности».18 Интуиционистская система аксиом логики суждений выходит 
за рамки стандартной математики и позволяет привести эффективный способ упорядочения бесконечной последовательности 
знаков десятичной дроби √2, который уже неоднократно публиковался. Поэтому в рамках семинара по Математике Гармонии 
будет вполне уместно привести способ упорядочения знаков десятичной дроби √5=2,236…, на основании которой выводится 
число PHI=(√5+1)/2.   

Рассмотрим брауэрово разбиение √5 (Рис.1). Очевидно, что существует разбиение, при котором по диагонали DG 
удвоенного квадрата ABCDHG  можно построить диагональный квадрат DEFG конгруэнтный некоторому ортогональному 
квадрату x² . Для нахождения числа элементов одинаковой разрядности справедлива формула: S(э)DЕFG = 5S(э)АВСD – (2n – 
1) или  5n 2 – (2n – 1), где n – число элементов стороны ортогонального квадрата АВСD. Начнем искать диагональный квадрат 
DЕFG, построенный по числу элементов десятичного квадрата ABCD: 10² , 100² , 1000²…  

Используя формулу 5n 2 – (2n – 1), перейдем к рассмотрению площадей соответствующих диагональных квадратов 
DЕFG, построенных по десятичному основанию:  

5 · 10²  – (2 · 10 – 1) = 481; 
5 · 100²  – (2 · 100 – 1) = 49801; 
5 · 1000²  – (2 · 1000 – 1) = 4998001 
Извлекая квадратные корни из чисел 481, 49801, 4998001 и т.д., мы будем получать приближения к десятичному 

значению числа √5 = 2,236067977… 
√481 = 21,931712…; 
√49801 = 223,161376…; 
√4998001 = 2235,620942… 
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18 Колмогоров А.Н. О принципе tertium non datur // Матем. сб., 32:4 (1925), 667 



Сравним полученные приближения с известным нам десятичным значением √5, целая часть которого увеличена на 
соответствующую разрядность, и обнаружим на каждом шаге десятичный остаток, приближающийся к значению десятичной 
дроби √5/5 = 0,447213595…: 

22,360679… – 21,931712… = 0,428967…; 
223,606797… – 223,161376… =0,445421…; 
2236,067977… – 2235,620942…= 0,447035… 
Таким образом, при построении диагонального квадрата DЕFG с заданными параметрами, десятичную дробь, √5 = 

2,236067977… можно представить периодической десятичной дробью. Данный период можно записать следующим образом:  
√5 = 2,236_447_ 447_ (447_),  

где нижнее подчеркивание _ обозначает недостающие члены конечной последовательности. 
 

 
 

Рис. 1. Брауэрово разбиение для отрезка, равного √5:  
диагональный квадрат S(э)DEFG=7921=89² конгруэнтен ортогональному квадрату x². 

 
Для проверки соединим найденные значения, переместив запятую целых частей в положение после первой единицы, 

и сравним их с дробью √5 = 2,236067977…  
2,2360679774997896964091736687313…– 2,1931712428967…=0,0428967…; 
2,2360679774997896964091736687313…– 2,23161376445421…=0,00445421…; 
2,2360679774997896964091736687313…– 2235,620942447035…=0,000447035… . 
Как видим, десятичный остаток второго порядка приближается к значению десятичной дроби √5/5 = 0,447213595…, 

а значит, за первым периодом 447_ в дроби 2,236_447_ 447_ (447_) будет следовать второй, третий, четвертый и так до 
бесконечности. Запись отношения m²/n² для √5 будет выглядеть следующим образом: 
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Интервал 0,00_1 задает в данном выражении бесконечное приближение с избытком, точно так же, как в десятичной 
дроби 4,999… = 5 интервал –0,00_1 задает бесконечное приближение с недостатком к тому же числу 5. Если бы мы могли 
обойтись без такого интервала, то это бы значило, что число 5 – квадратное, то есть при извлечении из него квадратного корня 
мы должны были бы в таком случае получить целое число, что невозможно. В обоснованности данного тождества можно 
убедиться при рассмотрении порядка и разрядности расположения цифр, образующихся в числителе дроби m²/n² на каждом шаге 
приближения к искомому значению 2236_447_ −2236_: 



224-22=202, 202²=40804; 
22344-223=22121, 22121²=489338641; 
2236447-2236=2234211, 2234211²=4991698792521 и т.д.  
То есть последовательность, действительно, стремится к числу 499_100_300_1000_. Полученный для √5 результат 

брауэрова разбиения не противоречит той формуле, которая нам известна из теории пределов, так как в предельном значении 
n→∞  ничто не мешает десятичной дроби принимать периодическое значение √5/5 = 0,4472_894_894_(894_):  
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22lim  

Это подтверждает мысль А.Н.Колмогорова, что многие формулы истинной и «псевдоистинной», то есть стандартной, 
математики внешне будут оставаться общими. Все объекты в математике достаточно жестко между собой связаны, и не всегда 
можно заметить независимость одного объекта от другого. Математика интуиционизма позволяет провести такое разделение и 
увидеть внутреннее противоречие стандартной математики, возникающие вследствие некритичного применения Аристотеле-
Евклидовой системы аксиом (Æ) и правила t.n.d. там, где третье как раз дано. 

Биограф Д.Гильберта Констанс Рид вспоминает такие слова этого выдающегося математика, объявившего Л.Брауэру 
холодную войну: «Я уверен, что насколько у Кронекера было мало шансов упразднить иррациональные числа… настолько же 
маловероятен успех Вейля и Брауэра. Брауэр не представляет собой революцию, как это считает Вейль, – только повторение 
попытки организовать Putsch».19  

Но в 1931 году К.Гедель доказал, что непротиворечивость системы аксиом арифметики недоказуема в рамках самой 
этой системы. Возможно лишь негативное решение второй проблемы Д.Гильберта, иначе говоря, в системе аксиом арифметики 
можно обнаружить только наличие противоречия, причем только в рамках другой (интуиционистской) системы аксиом. И вот 
выясняется, что среди «заговорщиков», поставивших под сомнение стандартную математику, мы находим не только Л.Брауэра, 
Г.Вейля, К.Геделя и других математиков – к числу «заговорщиков» по праву можно отнести акад. АН СССР А.Н.Колмогорова, 
который в статье «О принципе tertium non datur» ввел для стандартной математики определение «псевдоматематика» и 
сформулировал принцип противоречия, который позволяет в общих суждениях обходиться без некорректного употребления 
правила tertium non datur: 

(5)    (А→В) →{( А→ В)→А }. 
 Причем А.Н.Колмогоров сделал это так изумительно, что автору этих строк оставалось только поставить на место 

символов А и В конкретные суждения, полученные из «классических» доказательств несоизмеримости √2 и числа 2, чтобы 
наполнить формальную возможность обнаружения противоречия вполне определенным содержанием и получить негативное 
решение второй математической проблемы Д.Гильберта.     
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