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АКСИОМАТИКА И МЕТРИКА МЕТАГЕОМЕТРИИ 

 

После знакомства читателей с содержанием моей книги «Метагеометрия гармоничного 

мироустройства» [1] и присланных мне писем возникла необходимость более подробно и наглядно 

раскрыть знания о содержании категорий аксиоматики и метрики метагеометрии, их отличие от 

соответствующих категорий геометрии Евклида, а так же то, как проявляется их гармоничное  

единство. 

 
Аксиомы обладают наивысшей степенью общности и  

представляют начала всего (Аристотель) 

 

Геометрия есть познание всего сущего (Платон). 

 
Все имеет меру. Как вы мерите, так и  

вам будет отмерено (Библия). 

 

 

Постижение Истины вечного Бытия и творение утилитарного бытия – это две относительно 

противоположные ипостаси бытия человека-творца. Первое есть его бытие духовной жизни, а 

второе – материальной. Человек есть то единое «третье» бытие, в котором синтезируется мера 

бытия данных противоположностей. Таким образом, человек как часть Природы и как мера всего, 

являет собой триединую сущность меры бытия. И в этой связи его мера, как утилитарного творца, 

может быть с бытием Природы как в отношениях гармонии, так и в отношениях дисгармонии.  

В течение длительных исследований множественных первоисточников человеческой 

мудрости о мере, от древних – до современных, я убедился в следующих утверждениях. Все имеет 

меру. Человеку и человечеству (единственному виду живой твари) Творцом (Природой) 

представлена свобода воли творения всего на Земле, но, не по изобретаемым им собственным 

мерам, изложенным в документах монархов, президентов, парламентов, правительств и т.п. 

законах свободного волеизлияния, а творения в согласии с вечными мерами и законами Творца. 

Чтобы не входить в конфликт с Творцом и его творением, человек должен постичь истинные меры 

и законы Его творения. В этой связи процитирую ниже некоторые мудрые мысли известного 

философа и математика ХХ века В.В.Налимова [2].  

«Быть в Мире, оказывается, означает быть проявленным через меру. Быть проявленным 

— это находиться в потоке спонтанности. Спонтанность обращена к геометрии, на которой 

изначально заданы смыслы, существующие, будучи непроявленными, в их не существовании. 

Спонтанность становится первоосновой жизни — ее творческим началом» (с. 78-79). Заметим, 

под спонтанностью В.В.Налимов понимает совершенное самодвижение, вызванное не внешними 

факторами, а внутренними  изменениями формы и меры пространственного бытия. 

 

 «Мы знаем, что в древнегреческом языке слово и число оказываются синонимами. Отсюда 

следует, что начало Е в а н г е л и я  от  И о а н н а могло быть понимаемо и так: «В начале было 

число, число было у Бога, и исчисление было Бог». Из сказанных выше кратких слов становится 

ясно, что уже в далеком прошлом критерием р е а л ь и о с т и сущего была возможность быть   

и з м е р е н н ы м, хотя бы мысленно» (с.197). 

  

  «В апокрифе М у д р о с т ь  С о л о м о н а мы читаем [Metzger, 1957]: 10.20. Бог 

упорядочил все вещи по мере и числу, и весу» (с. 74). 

 

   «В апокрифическом Е в а н г е л и и  от  Ф и л и п п а находим и такое высказывание 

[Трофимова, 1979]: 47. Христос — тот, кто измерен» (с. 176).  

 

«Измерен» — значит, воплощен через число, с помощью которого многообразию 

целостного приданы различные веса в разных его участках. Иными словами, древнему мыслителю 

Христос представлялся не всей полнотой Бытия, а только ее числовой проявленностью. Все три 



приведенные здесь высказывания звучат как парадоксы, как коаны в дзен-буддизме, которые 

должны провоцировать воображение и мысль человека. Они выступают перед нами как намек на 

что-то очень важное и существенное. Это намек на роль числа и меры в сознании и Мироздании, в 

связи между ними» (с.89-90).  

  

 «Само представление о хорошей организованности Мира не поддается четкому 

определению, но оно хорошо разъясняется в сопоставлении мира физического с миром живого. 

События, происходящие в мире физическом, натянуты на устойчивые в своих численных 

значениях фундаментальные постоянные. В этом состоит стационарность этого мира. В мире 

живого, конечно, есть свои постоянные, но они не поднимаются до ранга фундаментальных 

констант. Это такие же нефундаментальные постоянные, как, скажем, в физике период 

полураспада атома или температура плавления металла. Их числовые значения не являются 

критическими для существования самого мира. Отсюда становятся понятными неудачи с 

моделированием экосистем языком дифференциальных уравнений, (об этом мы уже ранее 

говорили в работе [Налимов, 1983]). 

Теперь представьте себе, как возмутились бы физики, если бы им сказали, что они 

вернулись к числовой мистике пифагорейцев. Может быть, философы поторопились в своих 

стремлениях отказаться от числовых философских представлений мыслителей древности. 

Возможно, что где-то на глубинных уровнях своего сознания древние мыслители предвосхищали 

роль числа в организации Мира.  И только теперь их некогда спекулятивные построения 

приобретают научное звучание» (с.93).  

 

Из исторических источников об учении и знаниях математических начал пифагорейцев, в 

частности Пифагора и его последователя Платона, нам известно, что оба они прошли инициацию 

(лат. initiatio — совершение таинства, посвящение) к приобщению в тайны жреческих знаний, 

которыми владела предшествующая (допотопная) цивилизация. Убедительным свидетельством 

сказанного является описание Платоном метрики правильных многогранников, которыми 

пользовался Пифагор, назвав их 

идеальными геометрическими 

телами. Трехмерные фигуры, 

получившие в истории название 

Платоновых тел, поскольку они 

придавали этим телам метафизическое значение, изобрел не Пифагор и не Платон. Знание о них 

получено от жрецов. Принято считать, что современник Платона Теэтет Афинский доказал 

существование пяти и только пяти регулярных многогранников. Евклид в своих «Началах» дал 

полное математическое описание этих форм. Эти тела, как утверждает американский писатель и 

учёный-математик Ричард Томпсон, также были известны в древней ведической культуре Индии. 

По его исследованиям древняя культура Индии обладала высокой степенью научного 

продвижения, включая знания Солнечной системы, летательного аппарата и даже ядерного 

оружия. Это отдельная специальная тема. 

 

«Начала» Евклида открываются описанием построения правильных треугольников и 

заканчиваются изучением пяти правильных многогранных тел. По гипотезе Прокла Диадоха (V век 

н.э.), конечной целью «Начал» Евклида являлось строгое аксиоматическое построение пяти 

правильных многогранников, в том числе, построение и вычисление додекаэдра.  

Из сочинений Платона мы узнаем о додекаэдре в диалоге «Федон» из уст его учителя 

Сократа: «Рассказывают, что та Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из 
двенадцати кусков кожи». Платон позже к сказанному Сократом о додекаэдре добавил, что «… его 

бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца». А из его диалога «Тимей» 

мы узнаем о геометрии четырех главных элементов материи (огонь, воздух, вода и земля), 

которые представлены в форме правильных многогранников: тетраэдра, октаэдра, икосаэдра и 

куба. В основе их построения лежит утверждение Платона [3], вложенное в уста Тимея: 

«Итак, нам приходится отдать предпочтение двум треугольникам, как таким, из 

которых составлено тело огня и (трех) прочих тел: один из них равнобедренный, а другой 

таков, что в нем квадрат большей стороны в три раза больше квадрата меньшей».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


Таким образом, в данном предложении Платоном фактически была сформулирована без 

доказательного построения геометрическая теорема, которую потомкам надлежало доказать, 

чтобы открыть сакральную меру гармоничных отношений действительного мира, которая по 

полученным им знаниям, была известна математикам погибшей цивилизации Атлантиды. В этой 

связи, по мнению Н.В.Петрова [4], «Фундаментальное исследование треугольников Платона 

провёл Сергиенко П.Я. в «Метагеометрии гармоничного мироустройства». Практически он первый, 

кто изобразил треугольники Платона согласно их описанию в «Тимее». К сказанному следует 

также добавить, что он – практически первый, кто построил и точно вычислил прямоугольный 

метатреугольник, правильную пятиугольную пирамиду, у которой боковые грани равны 

сторонам ее основания. На 12 таких пирамид структурно делится  вписанный в шаровую сферу  

додекаэдр. В этой связи кажется довольно странным, что для решения, казалось бы, таких 

простых задач, потребовалось более двух тысяч лет. Следовательно, можно предположить, что в 

изначальную аксиоматику метрики геометрии Евклида и последующее ее развитие были 

заложены, или не заложены какие-то аксиомы, не отражающие Истину вселенского бытия и 

творения. Чтобы приблизить читателя к последующей логике суждений автора, в этой связи начну 

свои пояснения  с понятий, содержащихся в современных энциклопедических источниках. 

АКСИОМА (греч. αξίωμα—принятое положение) — предложение, по какой-либо причине 

принимаемое в качестве исходного для каких-либо дальнейших рассуждений. Новая философская 

энциклопедия.  

АКСИОМАТИКА - система аксиом той или иной науки. В частности, аксиоматика современной 

элементарной геометрии содержит более двух десятков аксиом. 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД – важный научный инструмент познания мира. Большинство 
направлений современной математики, теоретическая механика и ряд разделов современной 

физики строятся на основе аксиоматического метода. В самой математике аксиоматический метод 

дает законченное, логически стройное построение научной теории. Не меньшее значение имеет и 

то, что математическая теория, построенная аксиоматически, находит многократные приложения в 

математике и естествознании.  

Согласно Википедии, первая элементарная геометрическая теория, основанная на системе 

аксиом, была изложена в «Началах» Евклида (III век до н. э.). А первая строгая аксиоматическая 

схема евклидовой геометрии была опубликована Давидом Гильбертом (1862 – 1943) в 1899 году. 

Несколько позже, умерший на год позже Гильберта, опубликовал свою аксиоматическую схему 

выдающийся американский математик Джордж Биркгоф (1884 – 1944).  

Аксиомы Биркгофа, согласно Википедии,  — система из четырёх постулатов в евклидовой 

геометрии. Эти постулаты основаны на утверждениях, которые могут быть подтверждены 

практически транспортиром и линейкой. В формулировке постулатов используются вещественные 

числа. Поэтому система постулатов Биркгофа напоминает введение евклидовой геометрии при 

помощи модели.  

После пространного вступления об известных ранее знаниях, я попытаюсь предложить 

читателю некоторое их переосмысление и полученные в этой связи результаты.  

 

Аксиоматика Сергиенко П.Я. 

 

Развивая древние идеи гармоничного мироустройства посредством аксиоматического 

метода и ничего не ведая об аксиоматической системе Биркгофа, переосмысливая пифагорейские 

числовые аксиомы арифметики и начала геометрической метрики, я создал свою 

аксиоматическую систему в чем-то подобную системе Биркгофа и систему математического 

моделирования. 

Математическая модель – математическое представление о пространственной форме 

и количественных мерах параметров идеальной системы, как системы, исследование которой 

позволяет получать информацию о некоторой другой материальной системе 

действительности. В согласии с данным определением и на основе синтеза известных аксиом 

Пифагора и Платона, я сформулировал аксиому познания метрики метагеометрии: ВСЕ есть 

число, а познание ВСЕГО сущего есть геометрия. Данная аксиома полагает в 

математическом моделировании синтетическое единство арифметического и геометрического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


познания.  Такой синтез требует при математическом моделировании соблюдения условия – 

всякое число должно быть геометрически построено, а параметры построенной 

геометрической формы – вычислены. В согласии с данной аксиомой, имеют смысл в 

моделировании те числа, которые имеют меру геометрической формы, то есть существуют и 

имеют меру вещественного числа.  

Вещественное число – мера половины чего-либо. Например, половина отрезка прямой, 

которая обозначается точкой деления его пополам, а на отрезке ломанной линии – точкой его 

изгиба. В десятичной системе исчисления вещественная мера отрезка равного 10 может быть 

записана в форме , где число срединной точки отрезка равно 5.  

Вещественная мера отрезка равного 2 может быть записана в виде: .  Число 

«-1» можно записать: .  В Булевой системе исчисления средняя (половинная) точка 

отрезка прямой отмечается «0» (ниже Рис.1), который присутствует в ее арифметике.  

Таким образом, в математическом моделировании пространственной действительности 

автора арифметика и геометрия – нераздельны. Заметим, данное утверждение не согласуется 

с аксиомами Аристотеля. Об этом ниже по тексту. 

 Аксиоматическая система метагеометрии предназначена для доказательства  

мировоззренческого постулата бытия: «Целостная система множественной иерархии мира 

существует вечно. Она изначально устроена фрактально и гармонично, в согласии с ее 

жизненными принципами»: 

- цикличности (кругового, повторяющегося развития бытия в себе самом); 
- иерархии мироустройства: Все во всем; как капля в океане, так и океан в капле. 
- вечности (все существующее изменяется, а изменяющееся сохраняется); 
- фрактальности (что наверху, то и внизу); 
- гармоничной соизмеримости (в любой элементарной триаде системы 
иерарархичного мироустройства большее так относится к среднему, как среднее 
относится к меньшему). 

 
Переосмысление пифагорейских аксиом: 

 точка – то, что не имеет меры;  

 линия – то, что имеет длину, но не имеет ширины;  

 поверхность – то, что имеет длину и ширину, но не имеет толщины;  

 объем – то, в чем есть мера длины, ширины и толщины; 

 элементами континуума пространства являются не точки, а линии. 

Континуум – (от лат. continuum — непрерывное, сплошное) пространство сплошной 

среды последовательности похожих элементов (вещей), в котором каждый последующий 

элемент чрезвычайно похож на предыдущий, в то время как первый радикально 

отличается от последнего.  

Центральной понятийной категорией пифагорейских аксиом является физическое и 

геометрическое понимание и представление о пространстве точки, как о том, что не имеет меры. 

Из такого понимания следует, что точка – величина неопределенной меры, то есть ее 

пространство может быть как бесконечно малым, так и бесконечно большим, поскольку у него нет 

меры ограничения какой-то линией. Но, сама линия, по определению, так же не может служить 

границей какой-либо поверхности, поскольку она не имеет меры ширины, а имеет меру длины. 

Она служит границей в том случае, если являясь отрезком, замыкается на себя и точки концов 

отрезка налагаются одна на другую, образуя одну точку. Такой замкнутый на себя отрезок прямой 

посредством точек изгиба может образовать периметр любой геометрической формы 

(многоугольник, эллипс, окружность, двойную спираль). 

Таким образом, можно сделать логический вывод, что только линии, а не точки, являются 

изначальной мерой и наполнением любого континуума. Движение точки не может образовать 

линию. Линия не может состоять из точек по определению. Следовательно, топологию линейного, 



поверхностного и объемного пространства не логично рассматривать как упаковку 

пространственного континуума множеством точек. Топологию поверхности и объема пространства 

можно рассматривать только как его упаковку множественными линиями, прерывными или 

беспрерывными, то есть линиями с интервалами (прерывистыми) и без интервалов. Понимание и 

образное представление сказанного поможет читателю понять то, как образуется посредством 

линий «нулевая точка» и «интервал» между отрезками.  

Нулевая точка образуется при вертикальном (ортогональном) пересечении двух линий 

(отрезков). Поскольку линия не имеет меры ширины, то при их ортогональном пересечении 

образуется пространственный интервал, не имеющий меры. То есть нулевая точка (нулевой 

интервал) – это интервал между ортогонально пересекающимися отрезками линии. Этот 

интервал, как и точка, не имеет меры, то есть не имеет какой-либо меры длины отрезка. При 

пересечении двух линий (отрезков) под каким-то углом при изгибе или пересечении образуется 

точка-интервал. Точка-интервал содержит в себе уже часть вещественной меры, меры длины 

отрезка, которая выражается численной мерой части отрезка, например, как дробного числа после 

запятой в десятичной системе счисления. Таким образом, единичная мера вещественного числа, 

как единичный отрезок линии, являет собой триаду точка-интервал-точка. Например, 

пространственный элемент линии отрезка, как численная мера триады вещественного числа 5, в 

двоичной системе счисления геометрически соответствует числу «101» (Рис. 1).  

 

 

Интервал – это диалектическая противоположность отрезку. В онтологическом смысле 

единичная мера интервала,  может быть как бесконечно большой, так и бесконечно малой, а также 

равной отрезку относительно избранного масштаба. На Рис.1 интервал является бесконечно 

малой величиной. Любое число, умноженное на ноль равно нулю, а в нулевой степени равно «1» 

(пространство с краем). Ноль, деленный на любое число – бесконечность (пространство без края). 

Мера «0» это диалектическая противоположность мере «1». Мера единицы (любое число в 

нулевой степени) может быть масштабно, как бесконечно малой, так и бесконечно большой. В 

двоичной системе исчисления «0» и «1» – это диалектическая пара противоположных мер 

отрезка и интервала, то есть пространства без края и пространства с краем. Они, как 

сущность пространственной меры того и другого, могут быть сколь угодно большими и сколь 

угодно же малыми. В этой связи триада интервал-точка-интервал – мнимая единица «-1». 

Одномерным изменяющимся пространством без края, выраженным посредством движения 

(изменения) вещественного числа, является уравнение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии, записанной посредством «вещественного» числа: 

 , где n →                                       (1) 

Одномерным изменяющимся пространством с краем, выраженным посредством движения 

(изменения) вещественного числа и сохранения этого числа, является уравнение конечной 

убывающей геометрической прогрессии, где n → : 

     (2) 

Таким образом, в арифметическом счете точек линии одномерного пространства без края и 

с краем (замкнутой линии отрезка в эллипс, окружность, треугольник и другой многоугольник) и в 

сравнении со счетом деления ограниченной линии на отрезки, пифагорейцы обнаружили 

несоизмеримость, которая в развитии математики породила разные проблемы и разные 

аксиоматические методы их решения. Проблему данной несоизмеримости Аристотель (ок. 384–

322 до н.э.) отнес к проблеме запредельной человеческому пониманию [5]. В этой связи в 



пифагорейскую математику он внес две ограничительные аксиомы, которые стали базовыми в 

последующем развитии аксиоматического фундамента классической математики: 

 Аксиома исключенного третьего («Я и окружающий меня мир, третьего не 

дано»). 

 Аксиома разделения геометрии и арифметики (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). Заметим, как причинное 

следствие данной аксиомы, в последующем развитии математики породило 

самостоятельные арифметические сущности, например, линию чисел Фибоначчи, 

числовой треугольник Паскаля и другие. 

 

Начала метрики метагеометрии базируются на аксиоматических утверждениях, которые 

могут быть подтверждены моделированием на плоскости посредством отрезка струны (нити), а 

также интервалом раствора циркуля. То есть любое расстояние (мера) между двумя точками  

той или иной геометрической модели подтверждается его построением и вычислением 

посредством вещественных чисел.  

МЕТАГЕОМЕТРИЯ  — (от греч. metä между, после, вслед за и geometria – землемерие) 

геометрия, выходящая за пределы евклидовой и рассматривающая эту последнюю как лишь одну 

из многих возможных геометрий. Философский энциклопедический словарь, 2010.  

МЕТРИКА  — (греч. metrike наука о мере) в математике, согласно 

Энциклопедического словаря 2009, – термин, обозначающий формулу или правило для 

определения расстояния между любыми двумя точками (элементами) данного множества А.  

При этом расстоянием ρ(а, b) между точками а и b 

множества А называется вещественная числовая функция, удовлетворяющая следующим  

условиям: 

         1) ρ(а, b) ≥ 0, причём ρ(а, b) = 0 тогда и только тогда, когда а = b, 

         2) ρ(а, b)= ρ(b, а); 3) ρ(а, b)+ ρ(b, с) ≥ ρ(а, с).  

На одном и том же множестве М. может вводиться различным образом. Например, на плоскости   

за расстояние между точками а и b, имеющими координаты(x1, y1) и (х2, y2) соответственно, можно  

принять не только обычное евклидово расстояние 

          

 но и различные другие расстояния, например 

         ». 

Метрическое пространство – множество, в котором между любой парой элементов 

определено обладающее определенными свойствами расстояние, называемое ме трикой 

(Википедия). Здесь следует заметить, что «множество» 

автором понимается, в согласии с определением 

Г.Кантора: «Множество есть многое, мыслимое нами как 

единое». 

Таким образом, темой статьи является задача 

рассмотрения в сравнении изначальных расстояний 

(метрики) множества метрических пространств между 

любой парой точек (элементов) геометрии  Евклида и 

метагеометрии.  

 
Фундаментальным основанием метрики математики 

Евклида являются десятеричная система исчисления и 

равенство меры  расстояний  между любой парой точек, 

единичного квадрата и интервала единичного радиуса. В 

этой связи рассмотрим на Рис.2 интервалы и отрезки 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2704/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%AF
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/21271/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90


одномерного пространства с краем. 

Квадрат 0,1,2,3, как замкнутый отрезок образован из 4 равных отрезков и 5 точек. То есть 

число отрезков равно числу точек перегибов отрезка замкнутой линии (периметра квадрата). 

Отрезок же разомкнутой линии периметра квадрата условно включает в себя 4 равных отрезка и 5 

точек. Отрезок диаметра окружности (наибольшей хорды) 1-1 образован двумя единичными 

интервалами раствора циркуля на прямой линии и ему принадлежат 3 точки. Всему остальному 

множеству возможных хорд окружности принадлежит только 2 точки. Из данной логики следует, 

что радиус окружности и диагональ 1-3 единичного вещественного квадрата 0,1,2,3 (Рис.2) не 

являются отрезками, а являются по определению интервалами.  

Таким образом, единичной мерой построения окружности и квадрата является интервал 

произвольного раствора циркуля. Заметим при этом, что окружность является частным случаем 

множества форм эллипса, а квадрат является частным случаем множества форм ромба. При этом 

в окружность нельзя вписать ромб, а в эллипс – квадрат. Вместе с тем в окружность и эллипс 

можно вписать множество треугольников и прямоугольников.  

Можно предположить, что проблему несоизмеримости пифагорейцы обнаружили, когда 

исследовали тождество единичной мерности арифметических и геометрических параметров 

египетского треугольника (Рис.3), где сторона 2-5 = 3, сторона 1-5 = 4, сторона 1-2 = 5.   

Египетский ∆1,5,2 образован из отрезка,  разделенного на 12 равных единичных частей. 

Данный треугольник многие и современные математики полагают прямоугольным, в соответствии 

с аксиомами Аристотеля, о чем повествуется и в 

энциклопедических источниках. Заметим, данное 

утверждение не соответствует истине. Докажем 

это на основе геометрических аксиом и теорем:                     

(3)   

 Любой треугольник, вписанный в 

полуокружность, является 

прямоугольным, а центр окружности 

находится на диаметре и делит его 

пополам; 

 Высота треугольника, опущенная с 

вершины его прямого угла на гипотенузу, 

делит его на фрактальные 

треугольники; 

 Высота треугольника, опущенная с вершины его прямого угла на гипотенузу и делящую 

ее на две части, численно равна корню квадратному из произведения ее частей; 

 Высота треугольника, опущенная с вершины его прямого угла на гипотенузу, численно 

равна его площади; 

 Произведение катетов прямоугольного треугольника численно равно произведению 

гипотенузы (основания) на его высоту, опущенную с прямого угла; 

Для доказательства, предположим, что численный (5 + 4 + 3)  ∆1,5,2 – прямоугольный и 

впишем его в полуокружность, согласно известному алгоритму построения:  

1. Из точки 3, которая делит гипотенузу на части (отрезки) 1-3 = 3, 3-2 = 2, восстановим 

перпендикуляр до пересечения его с полуокружностью в точке 5; 

2. Соединим точку 5 с концами диаметра.  

В результате заданного условия единичной мерности гипотенузы и аксиом геометрии мы 

построили реально геометрический прямоугольный ∆1,5,2, а не египетский (арифметический). 

Если египетский треугольник (3 + 4 + 5 = 12) – прямоугольный, то численные параметры 

арифметического и геометрического треугольников должны быть тождественными. Проверим 

данное утверждение. 

Высота ∆1,5,2 (геометрического) может быть вычислена:   = 

2,4494897427831780981972840747…  

По теореме Пифагора вычисляем катеты 1-5 и 2-5 ∆1,5,2: 



1-5 =    =  = 3,8729833462074168851792653997824…, что меньше 4. 

2-5 =  = = 3,1622776601683793319988935444327…, что больше 3. 

Соответственно, площадь, вписанного ∆1,5,2 (геометрического) в окружность единичной мерой, 

гипотенуза которого 1-2 = 5, будет равна 6,12372435695794524549321018675…, а не 0,5*4*3 = 6.  

Следовательно, численные параметры построенного геометрического треугольника, 

вписанного в полуокружность диаметром равным 5 единицам, не являются тождественными 

арифметическим параметрам египетского треугольника ∆1,5,2 (3 + 4 + 5 = 12) при одной и той 

же высоте 3-5. 

Таким образом, доказано:                                                                                                     (4) 

 египетский треугольник (арифметический) не вписывается в окружность диаметром 

равным 5 единицам; 

 арифметический египетский треугольник не является строго прямоугольным и площадь 

его меньше прямоугольного треугольника, построенного на одной и той же гипотенузе; 

 целочисленные (арифметические) параметры египетского треугольника несоизмеримы с  

геометрическими параметрами прямоугольного треугольника.  

Можно предположить, что данная несоизмеримость гипотенузы с катетами (с единичной 

стороной и диагональю  квадрата и прямоугольника), была известна древним математикам и 

именно она породила в истории познания первый научный кризис. Его преодоление древние 

философы и математики предпочли не посредством триадной диалектики Платона, а 

посредством диалектики метафизического мировоззрения его гениального ученика Аристотеля, 

предложившего выше упоминаемые аксиомы. В этой связи заметим, что у Платона «диалектика» 

является учением о познании истинно-сущего, в котором «геометрия есть познание всего 

сущего». А для Аристотеля «диалектика» является только аналитическим методом исследования 

правдоподобных мнений о сущностях геометрии и арифметики. Его интересует не столько 

истинно-сущее содержание знания, сколько форма организации познания самого знания. Такое 

различие в онтологии познания Истины имеет место и в наше время. Например, аналогичная 

аристотелевская диалектика проявилась в критическом подходе к триалектическому познанию 

метатреугольника у С.Л.Василенко [6] после первой о нем публикации [11]. Его 12 страничная 

критическая статья завершается  следующим «похоронным» резюме:  

«Таким образом, сакральный треугольник в своём изначальном определении не 

существует априори и есть понятие надуманное… И что это за геометрическая сакральная 

фигурка, которую нельзя масштабировать?». 

Автор частично согласился с критикой о форме представления и организации познания 

«сакрального» треугольника, устранил приемлемые замечания в последующем его рассмотрении 

как «метатреугольника». Следует заметить, что критик в данном случае уподобился дилетанту-

старателю при отмывании золота от пустой породы. Обильной струей мутной воды (читай критики) 

он смыл, построенный и вычисленный автором «золотой» геометрический объект. А это уже 

нонсенс!  

 

Метафизическое мировоззрение (от греч. metä physika – после физики) – основано 

Аристотелем на представлении о постоянстве, неизменности и начальной целесообразности 

природы, созданной Творцом. Оно получило признание и развитие христианской церковью. 

Известно, господство христианской церкви в Европе привело к насильственному 

насаждению метафизического мировоззрения в науке, что тормозило развитие естествознания. 

Следует заметить, что с приходом и победой диалектического мировоззрения, заложенный 

Аристотелем аксиоматический фундамент и его метрика в последующем развитии математики 

остались в своих началах метафизическими. В конце ХХ века диалектический метод познания 

развития противоположных сущностей в силу необходимости поднялся на ступень их 

гармоничного (триалектического) взаимодействия и развития. В силу этого назрела 

необходимость исследования и выявления сущности законов гармонии, а так же их 

математического моделирования, проявляющегося в метрике и метрических отношениях бытия  

противоположностей мироустройства.  



Исследователи законов гармонии устремились к познанию древних первоисточников 

философских и математических знаний. Они стали более глубоко исследовать пифагорейское 

учение о гармонии и источники последующего его развития, включая последнюю четверть ХХ века 

и начало третьего тысячелетия. Следует заметить, что большинству исследователей не удалось 

до конца разорвать «пута» методологии диалектического материализма и его закона о «единстве и 

борьбе противоположностей». В научном исследовании они не постигли сущность гармоничного 

взаимодействия асимметричных противоположностей. В этой связи цитирую, например, 

понимание гармонии А.И.Субетто [7]: 

«… я определил гармонию так: «Гармония – процесс формирования движения и развития 

любого целого. Одновременно она есть онтологическая мера соразмерности частей целого, 

является мерой ограничивающей через пропорциональные отношения, «разрешенные природой», 

распределение разнообразия (и функционального, и морфологического) внутри целого. 

Симметрия, в широком её значении, включает в себя диссиметрию. Она выступает выражением 

определенных форм тождественности, сходства, самоотражения. Симметрия – душа гармонии… 

Основанием движения симметрии и гармонии служит цикл, волна. Э.М.Сороко раскрыта 

генерирующая различные гармонические ряды функция «биполярного универсума» (по 

терминологии Сороко), через которую реализуется диалектический принцип раздвоения единого». 

Пифагорейцы считали, что симметрия является частным случаем асимметрии. 

Собственно, это проявляется в математическом моделировании пространств бесконечного 

множества прямоугольных треугольников и отношений их противоположных катетов. Только в 

одной модели из них присутствует тождественная (абсолютная) симметрия катетов, когда катеты 

равны, при одном и том же основании (гипотенузе). Пифагорейцы полагали, что гармония являет 

собой смесь и соединение противоположностей и, что только неоднородное и различное 

подчиняется гармонии и приводит к мировому порядку. Гармония – это «единство разнородного 

и согласованность разногласного». Они говорили, «все рождается необходимостью и 

гармонией». 

Последовательность моих исследований математических начал гармонии в синтетическом 

единстве геометрии и арифметики читателю моей страницы [8] на  сайте Академии Тринитаризма 

известны. Они размещены более чем в 80 статьях. В своих исследованиях и математических 

доказательствах я старался следовать наставлению величайшего математика 19 – 20 века, 

Давида Гильберта [9], который высказался по существу против аксиомы Аристотеля («разделения 

арифметики и геометрии»), не упоминая при этом данную аксиому и имя ее автора:  

«Арифметические знаки – это записанные геометрические фигуры, а геометрические 

фигуры – это нарисованные формулы, и никакой математик не мог бы обойтись без этих 

нарисованных формул, так же как и не мог бы отказаться при счете от заключения в скобки или их 

раскрытия или применения других аналитических знаков». 

«Применение геометрических фигур в 

качестве строгого средства доказательства 

предполагает точное знание и полное владение 

теми аксиомами, которые лежат в основе теории 

этих фигур, и поэтому для того, чтобы эти 

геометрические фигуры можно было включить в 

общую сокровищницу математических знаков, 

необходимо строгое аксиоматическое 

исследование их наглядного содержания». 

Несоизмеримость, которая описана в 

разных научных трудах за двухтысячелетний 

период классической математики проявилась так 

же в параметрах, открытого и построенного 

автором асимметричного прямоугольного 

метатреугольника и вычислении их единичной 

метрикой. В этой связи представим его наглядно и 

в сравнении  с  симметричным прямоугольным 

треугольником геометрии Евклида (Рис.4).  

На рисунке черным цветом представлена 



геометрия единичной метрики Евклида (единичный радиус равен стороне единичного квадрата), 

красным цветом – метрика метагеометрии, а синим цветом – единичная  метрика 

метатреугольника. Таким образом, числовые параметры всех геометрических фигур Рис.4 

измеряются единой единичной мерой, где высота 5-8 метатреугольника является вместе 

единичной мерой: стороны единичного квадрата; проекции 1-3 стороны единичного квадрата при 

пересечении ее с метаокружностью и интервала 5-8 между точками 5 и 8. 

На рисунке видно, что геометрические фигуры геометрии Евклида (окружность и, 

вписанный в нее прямоугольный ∆1,4,2), как бы погружены в фигуры метагеометрии и являются их 

частью. Единичный квадрат 0,1,3,4 является частью прямоугольника 1,3,5,8 и геометрической 

фигуры 6,10,9,5,8. Все три плоские фигуры пересекает диагональ прямоугольника 6,10,5,8. Она же 

является гипотенузой 5-6 ∆5,8,6. Она так же является катетом (средней по длине стороной) 

прямоугольного ∆6,5,7.  

Таким образом, интервал 5-6 является общей средней мерой деления периметра ∆6,5,7 

(как замкнутого отрезка в форму треугольника) на три части, где большая часть 6-7 так 

относится к средней части 5-6, как средняя относится к меньшей части 5-7. Численное 

тождество меры длины интервала и меры отношений сторон треугольников при фрактальном 

делении метатреугольнка на части в пространстве метагеометрии проявляется не только как 

принцип гармонии, но и как принцип наименьшего количественного (численного) действия. 

Гипотенуза 6-7 ∆6,5,7 является так же гипотенузой равнобедренного ∆6,9,7 и диаметром 

красной окружности, как проекции метасферы космоса Платона, в которую вписываются 5 

правильных геометрических тел, названных его именем. Гипотенуза 6-7 так же является 

диагональю, вписанных красного квадрата и диагональю синего прямоугольника.  

Мера катета 6-5 ∆6,5,7 была вычислена автором [10] в 2006 году, исходя из принципа 

гармоничной соизмеримости параметров пирамиды Хеопса (в любой системной триаде 

большее так относится к среднему, как среднее относится к меньшему), при ее 

геометрическом моделировании. Алгебраическое вычисление сторон, построение ∆6,5,7 с 

помощью циркуля и линейки без делений и более глубокое его исследование как 

метатреугольника, автор осуществил позже [11], где согласно Рис.4 – численные меры: 

- катет 5-6 = Ф = 1,6180339887498948482045868343656…; 

- катет 5-7 =  = 1,2720196495140689642524224617375…; 

- гипотенуза 6-7 =  = 2,0581710272714922503219810475804…  

- высота 5-8 = 1 =  = 0,9999999999999999999999…- трансцендентная «единица Бурбаки», 

где ф = 0,6180339887498948482045868343656…;  = 0,78615137775742328606955858584293…; 

- 6-8 = 5-7 =  = 1,2720196495140689642524224617375…; 

- 8-7 =  = 0,78615137775742328606955858584293…; 

- численное отношение сторон прямоугольных треугольников: 6-7/5-6 = 5-6/5-7 = ;    

5-7/5-8 = 5-8/8-2 = Ф;  5-6/6-8 = 6-8/5-8 = Ф;  

- обратные численные отношения меньших сторон треугольников к большим: 5-7/5-6 = 5-6/6-7 = 

;  8-2/5-8 = 5-8/5-7 = . 

 

Площадь черного единичного квадрата численно равна 1. Она равна площади синего 

прямоугольника, то есть равна 0,9999999999999999999999999… Следовательно, на ограниченной 



прямой (отрезке 6-7 = ) единой единичной мерой построен прямоугольник равновеликий 

квадрату. То есть, решено «Предложение 2.11» НАЧАЛ Евклида. 

Чтобы понять смысл различия в разных алгоритмах решения данной задачи, необходимо 

вникнуть в смысл двух мировоззренческих аксиом о гармоничных отношениях. 

1. Целое так относится к своей большей части, как его большая часть относится к 

меньшей части. Данная аксиома сформулирована как элемент общей системы и ее 

аксиомы об иерархичном устройстве мира: в мире нет такого целого, которое не было 

бы частью другого целого. 

2. В иерархической системе вхождения меньшего в большее, большая часть так 

относится к средней части, как средняя часть относится к меньшей части. 

Таким образом, Евклидом была решена задача согласно первой (частной) аксиомы, где 

целый отрезок так относится к своей большей части, как большая часть относится к 

меньшей (1/ф = ф/  = Ф). То есть длина произвольного отрезка прямой гармонично делится на 

две асимметричные части. Развивая философские идеи о связи законов и принципов диалектики с 

мерой «золотого сечения», В.П.Шенягин [12] делает, по моему разумению и его же признанию 

(P.S.) сомнительные выводы.   

Выводы. Возможна и целесообразна математическая трактовка основных философских 

принципов и законов, базирующаяся на математических основах гармонии, в частности, с 

применением единицы и золотых констант.  

Закон единства и борьбы противоположностей являет собой гармонию, гармонию в 

высшей степени, гармонию в виде взаимодействия золотых констант и монады.  

Закон базируется на принципах инверсии и различия.  

Классические золотые константы, классическая золотая пропорция (она же первая, 

поскольку есть и иные) подтверждают свое проявление во множестве разных ипостасей, в данном 

случае в виде основы, смысла и цели закона единства и борьбы противоположностей.  

P.S. Велико желание именовать закон единства и борьбы противоположностей золотым 

законом философии или золотым философским законом, однако, воздержимся от этого, поскольку 

в законе отрицания отрицания, в принципе полярности и иных также проявляются золотые 

константы. Об этом будет изложено в следующей статье. 

Автор данной статьи решил задачу «Приложения 2.11» согласно второй (общей) аксиомы, 

разделив длину замкнутого отрезка, в форме периметра прямоугольного треугольника. То есть 

разделил как бы целый отрезок методом перегиба на три асимметричные и гармоничные части. 

Решив эту задачу, я построил и вычислил среднюю (гармоничную) меру отношений фрактальных 

элементов двумерного пространства в триединой иерархичной системе асимметричных 

геометрических объектов. Данное решение позволило решить некоторые не решаемые ранее 

задачи. В итоге перед познанием открывается новый горизонт малоизвестной метрики и новые 

возможности для более глубокого математического познания вселенских законов гармоничного 

мироустройства живой Природы.  

В данной статье хочу ответить многим читателям на вопрос: почему в метагеометрии мера 

числа «пи» не совпадает с известной мерой евклидовой геометрии. Это объясняется тем, что 

диаметр красной окружности (Рис.4) больше диаметра черной окружности, соответственно больше 

и периметр красной окружности. Число «пи» метагеометрии – мера  отношения длины 

периметра красной окружности к длине диаметра черной окружности и численно равно 

3,1446055110296931442782343433718…, а не – 3,1415926535897932384626433832795… Число 

«пи» метагеометрии позволяет производить численные преобразования при стыковке метрик двух 

математик: метаматематики, как гармоничной математики живых объектов и формальной 

математики статических объектов. С построением меры данного числа, с формулами 

преобразования и с другими новыми знаниями читатель может познакомиться в книге автора [1]. 

 

Резюме.  

В связи, с выше изложенной аксиоматикой и метрикой автора, можно полагать, что 

аксиомы Аристотеля «исключенного третьего», «разделения арифметики и геометрии»  



служили в математике неким «запретом» на познание законов Творца и гармонии творения. Это 

было время, когда человек был как бы рабом Природы-Творца, приспосабливался к ее законам. 

Практика утилитарного творения человечеством нашего времени уже переступила меру 

дозволенного бытия ему живой Природой. Человечество, возомнив себя покорителем Природы, 

сплошь и рядом, и давно уже попирает законы Творца.  Оно находится в состоянии борьбы с 

Природой-Творцом. Наступило время человечеству стать сотворцом Творца. А для этого ему 

необходимо познать Его метазаконы гармоничного бытия и творения. Тогда станет возможным 

взаимотворение на планете Земля ноосферного бытия как части бытия живого процесса космоса. 

В этой связи известный теоретик экологической безопасности человека и природы Н.В.Петров [13] 

обращается к обществу с призывом: 

«Необходимо совместить теорию современной науки с живым процессом космоса; 
направить всю систему образования в русло науки о живой Земле и живом космосе; обеспечить 
развитие социальной системы по закону развития реальных живых систем.  

Перед угрозой всеобщих экологических проблем по вине самого человека, научить людей 
восстанавливать условия среды своего обитания и сбережения энергоинформационных 
ресурсов: активнее  восстанавливать леса; сберегать источники пресной воды; с умом 
прокладывать транспортные системы; ограничить роскошь в потреблении энергии; 
прекратить разжигание вражды и ненависти; совместить духовно-нравственный прогресс с 
научно-техническим совершенствованием». 

Таким образом, автором в данной статье было изложено доказательство о том, что 
аксиомы «исключенного третьего» и «разделения арифметики и геометрии» если и были 
необходимыми ранее, то для познания и творения гармонии ноосферного бытия исчерпали в 
науке свою положительную функцию и, возможно, становятся даже их тормозом.   
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