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     Давайте систематизируемъ всё то, что можно смело назвать «математическимъ 
хламомъ», потому что эти ошибочные или безграмотные выводы или утвержденiя 
засоряютъ не только математику, но и наши мозги. Начнёмъ съ такъ называемыхъ 
«отрицательныхъ» чиселъ. 
 

«Отрицательные» числа. 
      
     Какъ я уже упоминалъ, отрицательные числа были «изобретены» купцами для веденiя 
своихъ долговыхъ обязательствъ, где товары или деньги, взятые въ кредитъ, отражались 
на его балансе отрицательной величиной. Такого рода математическое «сальдо», или 
говоря современънымъ языкомъ, бухгалтерскiй балансъ. Понятно, что бухгалтерскiе 
расчёты базируются на математическихъ расчётахъ, но почему математика должна 
базироваться на чьей-то бухгалтерiи? Она что, должна кому? Если математика что-
либо «должна», то она должна быть точной и логичной наукой, базирующейся на 
разумной и доказательной базе.  
     Какъ следуетъ изъ представленыхъ въ этой книге Теорiй Чиселъ, Чиселъ меньше 
Нуля не существуетъ. Существуютъ Степени Чисель меньше Нуля, i если они 
выражаются числами, то имеетъ место запись 1/ЧН, или Ч-Н, где минусовые показатели 
степеней возникаютъ при деленiи чиселъ со степенями въ полномъ соответствiи съ 
правилами операцiй со степенями. Но сами Числа въ Минусовой степени больше Нуля.  
     Въ теоріи Матричныхъ Чиселъ у насъ возникло понятіе верхнего числа матрицы 
«Парча». Изследованіе запрещёнъной операціи вычитанія Большего изъ Меньшего 
показало, что общее названіе такъ называемыхъ «отрицательныхъ чиселъ» - «Порча». 
Ихъ использованіе ведётъ къ резкому негативному воздействію на организмъ и 
психику человека, что равносильно наведенію «порчи» въ виде проклятія.  
     Поэтому внедренiе «отрицательныхъ чиселъ» равносильно преступленію противъ 
человечества, i ихъ использованіе необходимо запретить законодательно. 
     Выводъ: - отрицательные числа въ Православной (Славянской, Руской) 
Арифметике должны быть выброшены въ мусорную корзину (урну). Если кому-то 
это не нравится или кого-то это не устраиваетъ, то пусть самъ (сами) ими и 
пользуется, наводя порчу на себя и своихъ близкихъ.  
 

Нуль Факторiалъ, или Двойная Ошибка 
 
     Многiе ошибки въ математике начинаются со словъ «Давайте представимъ, или 
давайте примемъ, что…». Дальше следуетъ доказательство, сделаное методомъ 
«научного тыка», а потомъ еще подгонка подъ имеющiй или не имеющій быть место 
результатъ. Уникальнымъ случаемъ двойной ошибки является «Нуль Факторiаль». 
     Онъ появляется въ математике въ разделе, посвящёномъ «Факторiалу», где понятiе 
«Факторiала» определяется какъ «функцiя Ч!, определёнъная для целыхъ 
неотрицательныхъ чиселъ Ч, равная произведенiю всехъ целыхъ чисель отъ 1 до Ч». 
Написано яснее некуда – отъ 1 до Ч!  
     Далее следуетъ стыдливая фраза: - «Для удобства полагаютъ по определенiю 0! = 1». 
Скажите, откуда взялся здесь «0!», когда уже по определенiю здесь ему не место? А что 



значитъ «для удобства»? У нас квартиры тоже съ «удобствами». А какъ понять это въ 
вашей «точной» науке – где доказательная база этого нелепого утвержденiя?  
     Самое интересное – многiе съ пеной у рта утверждаютъ «истинъность» этой 
математической чуши, но на словахъ, а не на бумаге. Очевидно, они уже заложили её въ 
свои теорiи и никакъ не могутъ разстаться со своими иллюзiями.  
     Запишемъ согласно правилу: 

-Н*…*-2*-1*0 = 0! 
     Другой записи, кроме какъ ряда не существующихъ «отрицательныхъ» чиселъ, 
заканчивающихся Нулёмъ, придумать невозможно.  
     Правило Коммутативности Произведенiя (Н*М = М*Н) здесь не работаетъ – сказано 
ясно i однозначно – «произведенiю всехъ целыхъ чисель отъ 1 до Ч», а не «отъ Ч до 1», 
поэтому мы не пишемъ 1!, ибо это полная неопределёнъность. А Умноженiе любого 
Числа на Ноль даётъ въ этой же математике Ноль – не я это придумалъ. Остаётся ещё 
Умножить Ноль на Ноль – интересно, чему будетъ равенъ Ноль въ Степени?  
     Я  долго искалъ какъ источнiкъ, такъ и причину этой очевидной для меня ошибки, пока 
не наткнулся сразу и на причину, и на следствiе. Она кроется въ теорiи комбинаторики, 
въ двухъ формулахъ для числа размещенiй и сочетанiй.  
     Число Размещенiй А изъ М элементовъ по Н элементовъ представлено формулой: 

ААААН
М = М*(М - 1)*(М - 2)*…*( М – Н + 1). 

     Рядомъ эта же формула въ «приведёнъномъ» виде: 
ААААН

М = М!/(М - Н)! 
    При М = Н делитель второй формулы обращается въ Нуль, на Нуль делить 
невозможно, вотъ и подгоняемъ подъ заведомо неправильный результатъ: 0! = 1; АН

М = 
М! 
     Самое интересное, что въ первой формуле, откуда неведомымъ путёмъ получена 
вторая, этотъ самый Ноль никакъ не предусмотренъ – при  М = Н последнiй членъ 
формулы равенъ (М – Н + 1) = 1. Насколько я понимаю, что это i есть Вся формула – 
отрезокъ величиной Н можно разместить въ отрезке величиной М при М = Н только 
Одинъ разъ!     
     А дальше пошло-поехало! Число Сочетанiй С изъ М элементовъ по Н элементовъ 
равно - и снова две аналогичные формулы: 

СН
М = М*(М - 1)*(М - 2)*…*( М – Н + 1)/1*2*3*…* Н; или 

СНННН
ММММ = М!/Н!* (М - Н)! 

     Та же картина – первая формула ну никакъ не предусматриваетъ появление Нуля 
въ расчётахъ, вторая же съ тупымъ упорствомъ повторяетъ нелепость выше 
разсмотреного случая!  
     Здесь два варiанта – или это спецiально разсчитаная на простачковъ диверсiя – вы же 
не будете проверять при большихъ значенiяхъ М и Н правильность расчёта, возьмёте 
общую формулу, i усё – прiехали!; или сокрытiе отъ неспецiалистовъ истинъного значенiя 
этихъ формулъ – а они базовые въ теорiи вероятностей – формула Бернулли; попали они и 
въ одну изъ основъ математики – биномъ Ньютона! 
     Снова знакомые «библейскiе» штучки съ подменой понятiй, но здесь вроде бы 
математика – и какъ теперъ ей доверять? Здесь, мне кажется, вместе съ водой не стоитъ 
выплескивать ребёнка, а внимательно разобраться – кто есть кто (или что есть что)? Но 
указаные «нулевые» варiанты, начиная съ 0! = 1; выбросить безъ сожаленiя!  
 

Генiальные «Эйлеры». 
        
     Какъ-то одинъ знакомый физикъ, узнавъ о моей любви къ Числу Пи, подсунулъ мне 
лекцiю по гармонiи, заодно порекомендовавъ проверитъ знаменитую формулу Эйлера. 
Читая эту лекцiю, я по тексту наткнулся на решенiе задачи связи Числа Пи съ 
Божественой Пропорцiей, чему очень обрадовался – наконецъ то! Вчитавшисъ въ 



«решенiе» задачи, понялъ, что некоторые «учёные» бегутъ впереди паровоза – такъ имъ 
хочется успеть «поперёдъ усехъ»! 
     Какъ вы заметили, - i я спецiально обратилъ на это вниманiе, въ математике 
применяютъ и Число Пи, и счётъ Угловъ въ Пи, но это Разные Величины – Число 
3,14159… и Уголъ въ 1800. Поэтому я пишу ���� какъ Число и какъ Функцiю, а ����® какъ 
градусную меру угла, равную 1800. Чтобы не ошибиться. А теперь процитируемъ автора:  
     «Золотая пропорцiя (на самомъ деле Божественная) ФИ также относится къ разряду 
фундаментальныхъ математическихъ константъ. Но тогда возникаетъ вопросъ: 
существуетъ ли какая-либо связь между этими математическим константами, 
напримеръ между числами ФИ и ����? Ответъ на этотъ вопросъ даетъ анализъ 
правильного многогранника, называемого «декагономъ» (десятиугольнiкомъ).    
     Если выполнить некоторые тригонометрические преобразования на основе формулъ, 
хорошо известныхъ намъ изъ курса школьной тригонометрiи, то мы получимъ следующие 
результаты: 
      Золотая пропорция связана с числом ���� следующимъ соотношениемъ: 

ФИ = 2*Сos 360 = 2*Сos(����/5); 
     Эта формула, полученная въ результате математического анализа геометрическихъ 
пропорцiй «декагона», является еще однимъ свидетельствомъ фундаментальности 
"золотой пропорцiи", которая наряду съ числомъ ���� по праву можетъ быть причислена къ 
разряду важнейшихъ математическихъ константъ».  
     Всё прекрасно, кроме одного – а где здесь Число ����? Оно стоить въ величине угла, 
который равенъ 360, что для автора значитъ ����/5. Напишемъ по-нашему: 

ФИ = 2*Сos 360 = 2*Сos(����®®®®/5). 
     Теперь всё на месте! Нетъ здесь Числа Пи въ чистомъ виде, а есть Мера Угла, 
выраженая черезъ ����®®®®. Следуя автору, получаемъ:  

1,618 = 2*Cos(3,141590/5) = 2* Cos 0,6283180 = 2*0,99994 = 1,99988; 
что вызываетъ недоуменiе – а почему такъ? Потому что въ этой формуле Число Пи надо 
представлять какъ радiанъную (дуговую) меру угла ����®®®®, которая связана съ Числомъ Пи 
соотношенiемъ 3600 = 2*����®, ®, ®, ®, или ����® ® ® ® = 1800.   
     Здесь Длугость Окружности ДлДлДлДл = 2*����*Р cвязана съ угломъ 3600, и 3600 равны не 
6,283180 (градусовъ), а 6,28318 радiанъ. Тогда въ радiанъной мере: 

1,618 = 2*Cos(����®®®®/5) = 2*0,809017 = 1,618035. 
     Скажите, разве можно такъ вольно обращаться съ размерностями математическихъ 
величинъ? Можно, да ещё не такъ! Это только цветочки! 
     Знакомство со «знаменитой» формулой Эйлера вызвало бурный восторгъ – ихъ 
оказалось несколько! Знакомьтесь сами: 
     1. еi* � � � � = 1; 

2. еi* � � � � = - 1; 
3. е2*i* ���� = 1; 

     Съ первого взгляда видно, что въ показателе степени стоитъ то, чего нетъ – «мнимое» 
число «i», во второй формуле откуда-то взялась также не существующая «минусъ 1», въ 
третьей показатель степени умноженъ на 2. Выводъ – не такая она уже и знаменитая, разъ 
столько разныхъ варiантовъ!  
     Даже отбросивъ все эти математическiе глупости, можно для анализа принять е0 = 1; 
какъ базу для изследованiя – другихъ варiантовъ не существуетъ! Тогда Н*� = 0. Я 
заменяю «мнимое» число математически понятнымъ терминомъ Н. Зная, что � � � � = ∞*0;  
получаемъ: 

Н*∞*0 = 0; 
смело разделивъ обе части на «Ноль», получаемъ:  

Н*∞ = 1; отсюда Н = 1/∞. 
    Это ещё на что-то похоже. Назвать Нулёмъ показатель этой степени мы не можемъ, 
назовёмъ его «Корзиной» - почему бы и нетъ? 



     Откуда же растутъ уши? Ихъ мы находимъ въ любимомъ ЭСЮМ, где написано: 
     «Л. Эйлеръ вывелъ въ 1748 году замечательную формулу еi*Х    = CosX + i*SinX. Съ 
помощью формулы Эйлера можно возводить число «е» въ любую комплексную степень. 
Любопытно, напримеръ, что еi* � � � � = - 1».  
     Чрезвычайно любопытно, но кота здесь мы поймали, что говорится, за хвостъ! Съ 
первого взгляда ясно, что при Х = 1800; или ����®; Cos 1800 = 1; Sin 1800 = 0; и правая часть 
обращается въ Единицу. Но что проходить въ тригонометрическихъ функцияхъ, не 
проходить въ степенъныхъ!  
     Запишемъ «замечательную» формулу съ её размерностями: 

еi* 180градусовъ    = Cos 1800 + i*Sin 1800.  
     Какъ вамъ нравится показатель степени - i*1800? Вы где-нибудь видели показатель 
степени то ли въ градусахъ, то ли подъ градусомъ? Я не виделъ!  
     Кто изъ математическихъ академиковъ можетъ ответить мне на простой вопросъ - 
откуда это взялось во всехъ учебнiкахъ и справочнiкахъ, выходящихъ подъ вашими 
фамилiями? Какую чушь вы скрываете, надеясь, что васъ не поймаютъ за руку? Или 
васъ «такъ учили»? А можетъ, академикъ Л. Эйлеръ до сихъ поръ непререкаемый для 
васъ «авторитетъ»? Вкупе съ Дарвинымъ и Эйнштейномъ?  
  

«Троянскiй Конь» математики. 
 
     Теперь намъ легче разобраться съ ещё однимъ позоромъ математики – съ «мнимыми» 
числами, руку къ созданiю которыхъ приложилъ и Л. Эйлеръ. Откуда вообще взялась эта 
гадость? Какой можетъ быть «коренъ квадратный» изъ не просто Единицы, а ещё изъ 
«Минусъ Единицы»? Если мы имеемъ 1-1, или 1Н/1Н+1, то Репка равна 1Н/2/1(Н+1)/2. По 
крайней мере это корректно.  
     Настоящая исторiя «мнимыхъ» чиселъ фантастична! Это не просто исторiя 
человеческой глупости, а исторiя «научного» невежества. Представьте ситуацiю – вы 
приходите къ портному шить костюмъ, онъ васъ обмерилъ и говоритъ – вамъ на костюмъ 
нужно 40 квадратныхъ саженей ткани. Вы идёте въ фирменый магазинъ «Кардано» 
покупать ткань – васъ тамъ обмеряетъ услужливый продавецъ – «Вашъ ростъ 8 саженей, 
ширина плечъ 2 сажени, полупериметръ 10 саженей, периметръ 20 саженей. Это съ 
одной стороны - костюмъ вы шьёте на две стороны – спереди и сзади. Умножаемъ 20 на 
два – получаемъ 40 квадратныхъ саженей. Съ васъ корень изъ минусъ 15 софистическихъ 
условныхъ единицъ». Это не бредъ автора – весь сценарiй списанъ изъ математическихъ 
книгъ, подъ которыми стоятъ подписи уже неведомого количества научныхъ 
«авторитетовъ» - эта исторiя тянется съ 1545 года!  
      Вотъ какъ она описана въ ЭСЮМ: 
     «Получалось, что путь къ этимъ трёмъ корнямъ уравненiя (кубического) ведётъ 
черезъ невозможную операцiю извлеченiя квадратного корня изъ отрицательного числа. 
Чтобы объяснить получившийся парадоксъ, итальянскiй алгебраистъ Дж. Кардано въ 
1545 году предложилъ ввести числа новой природы. Онъ показалъ, что система уравненiй 
Х + У = 10, Х*У = 40, не имеющая решенiй въ множестве действительныхъ чиселъ, 
имеетъ решенiе въ…» – чтобы не плодить дури, тамъ подъ знакомъ 1/2 степени число «- 
15» - ещё большая дурь.  
     Весь раскладъ мы находимъ въ книге И.К. Андронова «Математика 
действительныхъ и комплексныхъ чиселъ», Издательство «Просвещенiе», М. 1975 г. Въ 
такихъ научныхъ издательствахъ въ своё время сидели сотни корректоровъ – мухи не 
пропустятъ! А слонъ пролезъ! - цитируемъ эту книгу: 
     «Итальянскiй учёный Джеронимо Кардано поставилъ задачу: нарезать кусокъ земли 
прямоугольной (сразу правлю – ратноугольной) формы съ площадью Пл = 40 
(квадратныхъ единицъ) и периметромъ 2*Пер = 20 (линейныхъ единицъ) – и при решенiи 



поступилъ такъ: сперва нашёль систему уравненiй Х*У = 40; Х + У = 10;…». Далее не 
продолжаемъ, этого вполне хватитъ. И что у Кардано получилось?  
     «Кардано былъ удивлёнъ темъ, что нашёлъ, назвавъ эти числа (-151/2) 
софистическими».  
     Какъ видите, полное совпаденіе въ цитируемыхъ источникахъ. Но это современъные 
источники! А сколько ихъ было до этихъ изданiй и сколько плодится сейчасъ?  
     Я, когда прочиталъ описанiе «задачи» Кардано, сперва взялся за карандашъ – инверсiя 
съ радiусомъ 40РРРР и векторами АААА*ББББ = 40. Вроде элементарно! Но, когда вникъ въ смыслъ 
поставленой самимъ себе Кардано задачи – я понялъ, что фраза «Нетъ предела 
человеческой глупости (или тупости)» имеетъ подъ собой фундаментальные 
основанiя – и смешная радость, и точность опроверженiя, и полное пониманiе идiотизма 
ситуацiи – какъ можно и сколько можно тиражировать подобную «наукоёмкую» 
шизофренiю!  
    Впору не то что удивляться, какъ сделалъ, почесавъ репу, Кардано, а просто взять 
любой нормальный учебнікъ арифметики и прочитать, что «Изъ всехъ ратноугольнiковъ 
съ равной площадью наименьшимъ периметромъ обладаетъ квадратъ» - i это въ 
евклидовой плоскости НЕОПРОВЕРЖИМО! Кардано «поставилъ» себе задачу: - 
получить площадь 40 квадратныхъ единицъ (40РРРР = 6,32; я сразу даю значенiе Стебля, или 
Основанiя Числа) въ куске земли съ размеромъ (периметромъ) 20 линейныхъ единицъ. 
«Блестящая» постановка задачи!  
     Периметръ четырёхъугольнiка (квадратъ тоже къ нимъ относится) равенъ Сумме 
всехъ его сторонъ, для квадрата это будетъ 6,32 + 6,32 + 6,32 + 6,32; или 6,32*4 = 25,28 
линейныхъ единицъ! Это наименьшiй Периметръ этой Плужности въ этой плоскости! 
И находится идiотъ, который хочетъ «отрезать» Большой кусокъ Земли этой 
Плужности Меньшимъ, чемъ у Квадрата, периметромъ ратноугольнiка! Онъ что, не 
читалъ учебниковъ по арифметике? А ему аплодируютъ – «Какой смелый! Идётъ 
противъ устоявшихся научныхъ догмъ и прокладываетъ новую дорогу познанiю!». Я 
никакъ не предполагалъ, что вековая «математическая» тупость имеетъ такiе 
неопровержимые доказательства! Прямо математическая иллюстрацiя нашей 
поговорки: - «На чужой каравай ротъ не разевай!». 
    Вотъ вамъ повтореная не знаю сколько тысячъ (миллiонов) разъ на всехъ языкахъ мiра 
исторiя «решенiя» заранее неправильно поставленой задачи, которой придана легенда 
«блестящего математика древности», а онъ, похоже, даже не ходилъ въ школу! За кого 
вы насъ держите – за барановъ безъ начального образованiя?  
     Проанализируемъ условiе постановки задачи – изъ периметра 20 линейныхъ единицъ 
можно получить 20/4 = 5 линейныхъ единицъ, что будетъ стороной квадрата съ 
наибольшей его плужностью 5*5 = 25 квадратныхъ единицъ. Тогда начальное 
условiе задачи можно записать так: 25 = 40. Это что, математика?  
     Но эта грубейшая ошибка, заложеная въ фундаментъ математики, даётъ намъ 
возможность несколько по другому взглянуть на суть «квадратного» уравненiя. Почему 
оно «квадратное»? Не потому, что тамъ стоитъ вторая степень неизвестной величины 
М2, а потому, что она описываетъ свойства плужностей ратноугольнiковъ, равныхъ 
по Плужности Квадрату. Запишемъ уравненiе: 

АААА*М2 + ББББ*М + В В В В = 0; 
      Число его решенiй зависитъ отъ значенія Дискриминанта ДДДД = ББББ2 – 4*АААА*ВВВВ. Если ДДДД > 0, 
уравненiе имеетъ два решенiя; если ДДДД = 0, то решенiе единственое; если ДДДД < 0, уравненiе 
не имеетъ решенiя.  
     Всё правильно – у Ратноугольника две разные стороны, вотъ вамъ и два решенiя! 
Если передъ нами Квадратъ – у него тоже две – но Равные стороны, имеемъ одно 
решенiе. Если мы нарушаемъ условiе Наименьшего Периметра Квадрата – 
Дискриминантъ говоритъ намъ – такого быть не можетъ! Потому что периметръ 
любого Ратноугольника больше Периметра Квадрата той же Плужности. Правда, 



возникаетъ вопросъ – если у уравненiя въ сторонахъ Ратноугольнiка два решенiя, то 
куда же делось Третье решенiе – самъ Квадратъ? И второй вопросъ – а что такое 
вообще Квадратное Уравненiе? 
     Подойдёмъ къ вопросу съ позиціи здравого смысла, глядя на формулу уравненiя – 
создавъ нечто полезное (АААА*М2), прибавивъ къ нему подходящее по смыслу (ББББ*М) и 
украсивъ всё это затейливой башенкой (ВВВВ), мы въ результате получаемъ Нуль! Вамъ 
не кажется, что здесь не что-то, а всё не такъ? Мне не просто кажется, я более чемъ 
уверенъ въ этомъ!  
     Мою увереность подкрепляетъ неимоверное количество решенiй всехъ этихъ 
уравненiй, выражающихся въ не имеющихъ места быть «отрицательныхъ» числахъ. 
Откуда всё это берётся? 
     Всё изъ той же идiотской логики. Если у насъ АААА равно ББББ, то мы такъ и пишемъ: АААА = ББББ. 
Кому-то это скучно или непонятно, i онъ пишетъ АААА – ББББ = 0. Чтобы было ещё более 
непонятно, онъ пишетъ АААА + ББББ = 0; но ББББ придаётъ «отрицательное» значенiе. Зачемъ вся 
эта галиматья? Чтобы все наши усилiя и достиженiя свести къ нулю? Полагаю, что это не 
наша математика. Наша система – Ноль какъ точка Перехода (начало отсчёта) і 
Единица какъ Монада – АААА/АААА = ББББ/ББББ = 10. Итогъ - АААА/ББББ = 10! Это і есть «Алъ/(Ге)Б = 
РАвно» - «Алгебра»! Другого не дано! А если записать «Аль-Д-Ж-Е-Б-Ра», то 
получится невероятное - «���� (Аль) – ДДДД    – ЖЖЖЖ    – RRRR – ББББ    - jjjj», - а именъно это названiе 
приводять все источники, ссылаясь на арабскiй языкъ – но не понимая, что все 
названiя – суть рускiе. Порядокъ «RRRR – ББББ    – jjjj» - это изъ формулы Среднего въ Курочке 
Рябе  – jjjj*RRRR    = = = = ББББаааа. Все буковы въ названiяхъ – изъ Матричного Множества и 
Множества Чистыхъ Чиселъ! Кстати, все задачи Древнихъ формулировались въ виде 
тождественыхъ (равнозначныхъ) формулъ типа – А*Б2 = В. А решались эти задачи въ 
основномъ путёмъ геометрическихъ построенiй – къ чему мы и пришли, понимая 
Единство Божьего Промысла!  
     И даже въ извращёнъной форме «квадратныхъ уравненiй» мы также находимъ 
доказательства нашей правоты – въ приведеной «теореме Вiета» х2 + px + q = 0 даны 
значенiя решенiй Х1 и Х2: 

X1 + X2 = - P; X1*X 2 = Q. 
     Съ первого взгляда видно, что X1*X 2 – это Плужность, а X1 + X2 – это 
Полупериметръ Ратноугольнiка, но здесь почему-то со знакомъ «минусъ»! Вы когда-
нибудь считали Периметръ (Полупериметръ) въ «отрицательныхъ» величинахъ? Если 
въ «латинской» математике букова «Х» читается какъ «Иксъ», то въ нашей арифметике 
букова «ХХХХ» читается какъ «Херъ Херъ Херъ Херъ - Херъ». Ребята изъ «Европейской» алгебры, не пошли 
бы вы по Нашему вектору «ХХХХ» для Вашего же Вразумленія!  
     Добавимъ парку! Запишемъ эти формулы въ более понятномъ виде: 

А + Б = В; А*Б = Г. 
     Теперь возмёмъ дроби вида 1/А и 1/Б и напишемъ ихъ сумму: 

1/А + 1/Б = Б/А*Б + А/А*Б = (А + Б)/А*Б. 
      Передъ нами простое правило «приведенiя» дробей – мы перемножаемъ между собой 
делители дробей АААА и ББББ, чтобы привести ихъ къ общему делителю; а числа, стоящiе в 
делимомъ, мы перемножаемъ по простому правилу (для простоты взяты Единицы) – 
делимое первого числа мы умножаемъ на делитель второго числа, и делимое второго 
числа мы умножаемъ на делитель первого числа. Тогда у насъ въ дроби делимое 
будетъ равно: 

АААА + ББББ; запишемъ какъ АААА + ББББ = ВВВВ; 
а делитель: 

АААА*ББББ; запишемъ какъ АААА*ББББ = ГГГГ. 
     Делаемъ малоутешительный выводъ – такъ называемые «квадратные уравненiя» есть 
плодъ искажёной математической мысли, перепутавшей всё на свете – разложенiе 
Плужности квадрата и приведенiе дробей къ общему делителю. Тогда, судя по ихъ 



системному подходу, сумма (разность) двухъ дробей даётъ намъ «квадратного 
математического урода», а трёхъ – уже «кубического». Дальше продолжать смысла не 
имеетъ. 
     Нуженъ системный анализъ алгебры, исходя изъ простыхъ истинъ – АААА или Равно 
ББББ; или АААА Не равно ББББ; отрицательныхъ чиселъ въ природе и въ математике нетъ! А что 
есть? Есть преобразованiе однихъ формъ въ другiе, i это всё описывается 
математически.  
     Разбираясь съ Чудесными Числами Боговъ ЧЧБЧЧБЧЧБЧЧБ, которые выражаются формулой: 

ЧЧБЧЧБЧЧБЧЧБН+1 – ЧЧБЧЧБЧЧБЧЧБН = 1; где Н – 0, 1, 2…; 
я пришёлъ къ выводу, что каждому ЧЧБЧЧБЧЧБЧЧБ соответствуетъ инверсiонъная (парная, обратная) 
ему величина 1/ЧЧБЧЧБЧЧБЧЧБ. Но если разложенiе на сомножители разности Вторыхъ Степеней 
чиселъ какъ: 

М2 - Н2 = (М + Н)*(М - Н) 
имеетъ место быть, то для обратныхъ величинъ своя арифметика – ниже Единицы 
царятъ другіе законы, тамъ не Разность, а сумма Вторыхъ Степеней чиселъ. 
Разложенiя суммы вторыхъ степеней въ справочнiкахъ я не нашёлъ. Нашёлъ 
«универсальную» формулу разложенiя многочлена: 
ААААН + ББББН = (АААА + ББББ)*(продолжать не имеетъ смысла, потому что сверху указано – Если Н - 
нечётное), а у насъ Н = 2 – сверхъчётное Число! 
     Роюсь дальше. Наконецъ, нахожу книгу, которая многозначительно вещаетъ: - «Только 
тотъ, кто освоилъ теорiю мнимыхъ чиселъ, можетъ разложить на сомножители сумму 
Вторыхъ Степеней чиселъ!» И показана формула: 

М2 + Н2 = (М + Н)*(М – i*Н). 
     Попалась, гадина! Тепер не уйдёшь! Сразу вижу подгонку подъ первую формулу – всё 
совпадаетъ, кроме пресловутого «троянского коня». И почему «только тотъ»? 
     Уважаемые математики! Цитирую Энциклопедическiй Словарь Юного 
Математика, и не просто цитирую, а и передираю оттуда картинку для высшего вашего 
образумленiя (правки мои): 
     «Для доказательства общего случая (Теоремы Пифагора) въ Древней Индiи 
располагали двумя способами: въ квадрате со стороной АААА + ББББ изображали четыре 
ратноугольныхъ трёхъугольнiка съ катетами длинъ АААА и ББББ, после чего писали одно 
слово «Смотри!». Однако въ теченiе двухъ тысячелетiй применяли не это наглядное 
доказательство, а более сложное доказательство, придуманое Евклидомъ - 
«пифагоровы штаны».  
     Я понимаю, что Евклидъ въ «пифагоровыхъ штанахъ» не такъ оскорблялъ 
общественую нравственость, какъ выскочившій изъ ванны съ крикомъ «Эврика!» голый 
Архимедъ, но почему за две тысячи летъ никто изъ «генiальныхъ математическихъ 
умовъ» не понялъ, что Теорема Пифагора суть теорема разложенiя на сомножители 
Суммы Вторыхъ степеней Чиселъ? 

АААА2 + ББББ2 = В2 = В х В.      
 



 
      
     Смотримъ на картинку. Передъ нами въ углахъ четыре трёхъугольника со сторонами АААА 
и ББББ, и гипотенузой ВВВВ. Квадратъ внутри, образованный гипотенузой ВВВВ какъ стороной 
этого Квадрата, имеетъ Плужность, равную ВВВВ2, или ВВВВ2 = АААА2 + ББББ2. Чему равна эта 
Плужность? 
     А эта Плужность равна Плужности всего Квадрата со сторонами АААА + ББББ, или (АААА + 
ББББ)*(АААА + ББББ); за вычетомъ Плужностей 4-хъ трёхъугольнiковъ, равныхъ 4*АААА*ББББ/2, или 
2*АААА*ББББ. Переведёмъ всё въ итоговую формулу: 

АААА2 + ББББ2 = (АААА + ББББ)*(АААА + ББББ) – 2*АААА*ББББ. 
     И где здесь «мнимые числа»? Имъ тутъ, какъ и во всей арифметике со всей 
математикой, делать нечего!  
     Въ своё время Платонъ не сказалъ простодушнымъ делосцамъ, какъ решать задачу объ 
удвоенiи куба, а глубокомыслено заметилъ: «Боги недовольны вами за то, что вы мало 
занимаетесь геометрiей». То же можно смело сказать и всей математической науке.  
     Когда знаменитый Генри Фордъ потерялъ терпенiе, ожидая, пока со склада выпишутъ 
нужную ему деталь, онъ вбежалъ въ бухгалтерiю, вынесъ во дворъ все накладные і 
устроилъ изъ нихъ маленькiй праздничный костёръ. А на вопросъ, какъ работать дальше, 
ответилъ – «Вотъ безъ нихъ и работайте!». Đ они до сихъ поръ такъ работаютъ.  
     Рускiе и славянскiе математики! У васъ больше нетъ «троянскихъ коней». Они 
выброшены на свалку! Работайте безъ нихъ – на базе Православной Арифметики и 
Геометрiи! Что въ принципе одно и то же!  
 
Выводъ: 
     Можетъ быть, я несколько переусердствовалъ, но когда Гераклъ чистилъ Авгiевы 
конюшни, онъ применилъ «морской», или «речной» способъ – направилъ въ нихъ русло 
реки, которая вымыла оттуда всю грязь. Мы работаемъ съ информацiей – и верная 
информацiя способна проделать ту же работу – вымыть грязь изъ мозговъ!  
     Судите сами – вотъ беглый анализъ некоторыхъ «знаменитыхъ» выводовъ: 
     «Фундаментальное соотношенiе, связывающее три соседнихъ числа Фибоначчи.  
Разсмотримъ последовательность чиселъ Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... . 
Возьмемъ число Фибоначчи 5 и возведёмъ его въ «квадратъ», то есть: 52 = 25. Теперь 
возьмёмъ произведенiе двухъ соседнихъ чиселъ Фибоначчи 3 и 8, которые окружаютъ 
число 5, то есть 3*8 = 24. Тогда мы можемъ записать: 

52 – 3*8 = 1». 
     Анализъ - Если мы степень возводимъ въ степень, то показатели перемножаются, 
следовательно, для второй степени 5*2 = 10. Выражение 5*5 = 25 говоритъ о томъ, что 



мы возвели число 15 въ Пятую степень, получивъ 125. Произведение показателей 3 и 8 
(3*8 = 24) говоритъ о томъ, что 13 была возведена въ Восьмую степень, или (13)8 = 124. 
Возведение числа въ степени М въ степень М въ рускомъ языке носитъ название 
«самоостепениться». Тогда у насъ полученая закономерность выразится (для степеней 
знакъ минусъ означаетъ деленiе): 

125/124 = 125-24 = 11. 
     Согласитесь, деленiе и вычитанiе – несколько разные операцiи. И «фундаментальное 
соотношенiе» прiобретаетъ иной, но правильный смыслъ.  
     А что, если все эти «ошибки» были спецiально подброшены, какъ кость собаке – пусть 
грызётъ и наслаждается! Это я о томъ, что, съ одной стороны, о «генiальности» 
некоторыхъ трубили на весь Светъ!;  съ другой стороны – если бы изъ этихъ формулъ 
ничего не получалось, то они были бы проанализированы i, естествено, отброшены. 
Следовательно, здесь кроется Нечто Очень Важное – а самый простой способъ 
замаскировать Истину – подбросить схожую и съ виду более простую Рениксу 
(Чепуху, renyxa изъ «чепуха», чтенiе недоумковъ руского «по латыни») – авось 
поверятъ!  
     Смотримъ на (за полноту не отвечаю) списокъ: - «отрицательные» и «мнимые» числа, 
«Ноль Факторiаль», «Сумма Чиселъ ряда ФИ», формулы комбинаторики, искаженъная въ 
её определенiи «теорiя инверсiи», все «нерешаемые» задачи геометрiи, отказъ отъ 
«геометрической» алгебры. Для полноты картины добавимъ «вечный» двигатель. Что 
касается последнего, то это «двигатель» движенiя Века Глаза и весьма перспективная 
теорiя и практика.  
     Вотъ сюда и надо лезть со всеми мозгами и выбивать изъ Ковра-Самолёта всю 
накопившуюся веками въ нёмъ пыль – тогда онъ Взлетитъ! Что кроется за 
красивымъ, но фальшивымъ Занавесомъ ПсевдоНауки?  
 

«Математическiй» анализъ, или Дiагнозъ Науки. 
 

«Кукушка хвалитъ Петуха за то, 
Что хвалитъ онъ Кукушку!» 

 
Басня Крылова 

 
     Эта глава посвящена, какъ следуетъ изъ её названiя, анализу самой математики, или 
постановке Дiагноза современъной Математической Системе. Воспользуемся 
инструментомъ самой математики – математической логикой. 
     Запишемъ выраженiя: 

1. Математика говоритъ, что она точная наука. 
2. Мы говоримъ, что математика – точная наука. 
3. Намъ говорятъ, что математика – точная наука. 
4. Математики утверждаютъ, что математика – точная наука. 
5. Если математика – точная наука, то в ней нетъ ошибокъ. 
6. Если въ математике есть ошибки, то это не точная наука.  

     Первое выраженiе правильно по смыслу, но неверно по сути – математика не есть 
сущностью, которая способна сама говорить. Второе утвержденiе имеет общий и 
неконкретный характеръ – кто такие «мы» и какое отношеніе мы имеемъ къ математике? 
Аналогично этому и третье выраженiе – кто и на какомъ основанiи намъ это говоритъ? 
Только четвёртое выраженiе претендуетъ на достоверность – математики есть те, 
кто занимается математикой, следовательно, ихъ знанiя позволяютъ имъ 
утверждать, что предметъ ихъ научной работы есть точная наука, выводамъ которой 
можно доверять. Пятое утвержденіе носитъ абсолютный характеръ – запишемъ иной 
смыслъ: - «Если математика – точная наука, то в ней есть ошибки» или «допустимы 



ошибки». Наличiе «ошибки» не позволяетъ говоритъ о точности или достоверности 
научныхъ результатовъ, следовательно, последнее утвержденiе абсолютно верно.  
     Изъ нашего маленького анализа вытекаетъ, что математика сама по себе 
«говорить» ничего не можетъ, говорятъ отъ её имени, персонифицируя себя съ ней, 
некiе «учёные» мужи, а чтобы уйти отъ персональной ответственъности, применяютъ 
выраженiя типа «математика (наука) утверждаетъ…». Да ничего она не 
утверждаетъ – «утверждаетъ» фальшиво выстроеная «научная» система. 
     Эта система базируется на её носителяхъ, имеющихъ учёные званiя и степени, которые 
они сами себе и присваиваютъ, пользуясь полной безконтрольностью со стороны 
общества. А общество привыкло слепо доверять тому, что они производятъ. Почему? 
Если бракъ въ товаре можетъ обнаружить простой потребитель, то въ многоэтажной 
формуле, записаной въ тройныхъ интегралахъ, разберётся далеко не каждый 
спеціально подготовленый учёный. Поэтому качество «научного и математического» 
товара всецело определяется не только уровнемъ познанiя самихъ математиковъ 
(учёныхъ), но и прежде всего ихъ Научной Совестью. И хорошо, когда она есть, - а 
если нетъ? 
     Каждому человеку понятно, что если въ фундаментъ дома заложенъ вместо камня 
песчанiкъ, то этотъ домъ неминуемо рухнетъ. Въ Науке то же самое – если Базовые 
Основы неверны, то все её теоретическiе и практическiе результаты рано или поздно 
придутъ къ своему логическому концу – этотъ карточный домикъ просто 
разсыплется.  
     На каждомъ уровне взаимодействия между разными объектами устанавливаются связи, 
и количество связей съ каждымъ уровнемъ становится всё сложнее и разнообразнее. Если 
въ основу этихъ связей попадаетъ ошибка, i её вовремя не выявить, тогда она 
разрастается въ неимоверной прогресiи, поражая всю структуру, на ней построеную. 
Арифметику изучаетъ съ малыхъ летъ практически каждый житель нашей 
Планеты. И математики заставляютъ насъ считать Математику непогрешимымъ 
фундаментомъ Научного Зданiя. Согласимся. Тогда любая ошибка въ математике 
становится «фундаментальной» ошибкой. Чего въ такомъ случае  стоять 
построеные на ней теорiи, связи, практическiе рекомендацiи? Чего стоитъ 
построеный на её базе математическiй апаратъ, используемый другими отраслями 
знанiй, тоже считающими себя «фундаментальными»? Ноль целыхъ хренъ 
десятыхъ! Вера въ собственую непогрешимость (или въ незыблемый авторитетъ 
предшественiковъ) вкупе съ полной безответственъностью привела къ тому, что 
научнымъ «светиламъ» лень посмотреть подъ ноги – научное «званiе» или 
«академическая должность» не позволяетъ опуститься до «школьного» уровня.  
     Какъ исправить ошибку? Когда она выявлена, это только полдела. Когда мы скажемъ – 
это не такъ! – то нарвёмся на встречный вопросъ – а какъ? Не все радуются (а напрасно), 
когда въ ихъ разсужденiяхъ находятъ ошибку, а те, кто ихъ специально создаётъ и 
внедряетъ – те будутъ протестовать, ссылаясь на «научные авторитеты» и тому 
подобную отработаную веками практику втянуть тему въ дискусiю и загубить её на 
корню. Особенъно когда они сами эту ошибку превозносили до небесъ!  
     Предлагаю, съ моей точки зренiя, следующiй подходъ – находимъ ошибку, выявляемъ 
источнiкъ её происхожденiя, причину возникновенiя, находимъ правильное решенiе (или 
его отсутствiе въ случае примененiя этихъ исходныхъ данъныхъ), и только тогда 
уверенъно говоримъ – это ошибка! И какъ должно быть на самомъ деле!  
     Съ точки анализа математики интересно взглянуть и на матерiалъ, который 
опубликованъ разными авторами, но все они сходятся въ одномъ – математика совсемъ не 
та наука, за которую математики её выдаютъ! Вотъ одно изъ такихъ высказыванiй: 
    «Со средней школы мы веримъ въ строгость и незыблемость математики, 
которую называютъ "царицей науки". Поэтому для многихъ изъ насъ окажется 
полным сюрпризомъ, что въ процессе своего развитiя математика подвергалась 



кризисамъ. Более того, ещё большимъ сюрпризомъ для насъ является и тотъ фактъ, 
что, начиная съ начала 20-го столетія, математика находится въ состоянiи 
глубочайшего кризиса, и современъные математики не видятъ путей выхода изъ 
этого кризиса». 
     Некоторые учёные - Станиславъ Гротъ, напримеръ, говорятъ о кризисе науке вообще, 
включая въ него понятiе «краха научной парадигмы». Это всё ветви одной цепи – 
развалъ целостной системы Знанiй, которой было Православiе, и замена его 
картонъными вывесками «научныхъ академiй».  
     Чтобы не быть «голословнымъ» въ такой неблагодарной области, какъ «критика 
основъ» некоторого «знанiя», ибо критикъ, какъ правило, это тотъ, кто въ самомъ 
Знанiи самъ ничего сделать не можетъ, поэтому и лезетъ туда со своими «советами» 
для «личной сопричастности» - а кто его проситъ?; я решилъ привлечь статью 
независимого изследователя фундаментальной математики, известного въ её мiре 
Джеймса Дъ. Уотта. Прошу прощенiя за обширное цитированiе, но матеріалъ того стоитъ. 
Примечанiя въ скобкахъ мои, текстъ поданъ съ купюрами (сокращенiями). 
     «Я началъ свои изследованiя въ области фундаментальной математики более 
двухъ летъ назадъ. На ранней стадiи исследованiя стало очевидно, что требованiямъ 
математического описанiя этого событiя соответствуетъ нелинейный подходъ, въ 
то время какъ основные операцiоные предпосылки математики съ древнейшихъ 
временъ до нашихъ дней выражаются въ терминахъ прямыхъ линiй. 
     Если обратиться къ основополагающимъ элементамъ и методамъ математики, 
то можно увидеть, что для выраженiя математическихъ концепцiй существуетъ 
всего лишь два пути: при помощи аппарата математики прямыхъ линiй и 
математики кривыхъ, или линейно-угловой математики, которую отвергаютъ. 
     Двадцать шесть столетiй традицiи изследованiя i эксплуатацiи математики 
прямыхъ линiй запечатлели её въ умахъ математически мыслящихъ людей какъ некiй 
сводъ священныхъ предписанiй, который следуетъ всеми силами защищать отъ 
посягательствъ. Это важное утвержденiе, поскольку оно ставитъ подъ сомненiе 
объективность, на которую претендуютъ математики. Можно наглядно 
продемонстрировать, что современъная математика основывается на 
предписанiяхъ, и поэтому следуетъ поставить подъ серьезное сомненiе 
правомерность ее отказа отъ абсолютныхъ величинъ i увлеченiя самодостаточными 
логическими системами. 
     Вместо математики, которую можно въ общемъ определить какъ изученiе и 
описанiе универсальныхъ истинъныхъ вероятностей, мы сегодня имеемъ 
нагроможденiе византiйскихъ зданiй, построеныхъ на палубе корабля, съ которого 
снятъ руль. Тотъ фактъ, что математика является поприщемъ самыхъ 
совершенъныхъ и блестящихъ логическихъ умовъ, которые когда-либо порождало 
человечество, наводитъ особенъно глубокiй ужасъ на техъ, кто хотелъ бы 
покритиковать современъное положенiе делъ. 
    Логика - это основной инструментъ математика. И прекрасный инструментъ. 
Логика утверждаетъ, что нечто можетъ быть «истинънымъ, ложнымъ или 
неопределенънымъ». Для того, чтобы прiйти къ этому определенiю, она сводитъ 
любую задачу къ базовымъ элементамъ. Тотъ фактъ, что логика является столь 
неотъемлемой частью математики, притупляетъ вниманiе многихъ, порождая 
иллюзiю того, что «все хорошо». 
     (Это не логика Буля 0-1. Это логика Троицы!). 
     О чемъ забываютъ (или просто прiуменьшаютъ значимость этого), - это о томъ, 
что въ любыхъ математическихъ выкладкахъ есть слабое звено. Это утвержденiя «a 
priori» (самоочевидные предположенiя), на которыхъ строятся дальнейшiе логическiе 
заключенiя. Ихъ представители, подобно Декарту (отцу современъной науки), 
произвольнымъ образомъ приняли постулатъ о томъ, что всю логику можно 



выразить при помощи средствъ алгебраической теорiи и теорiи чиселъ. Далее, опять-
таки подобно Декарту, они приняли и возвели въ ранг святыни постулатъ о том, что 
все формы можно описать при помощи прямого угла и несколькихъ другихъ формулъ 
прямолинейной геометрiи (т.е. теоремы Пифагора). Говоря короче, изученiе 
феноменовъ Вселенной они проводятъ исключительно при помощи аппарата 
математики прямыхъ линiй. 
     Đ этому есть причина. Она заключается въ простомъ арифметическомъ 
утвержденiи, выражающемъ основополагающее предположенiе арифметики, 
которое звучитъ такъ: если (Н + 1; где Н - любое число), то «Къ любому числу можно 
прибавить единицу». Если вы начнете съ 1, прибавите ещё 1, и такъ далее до 
безконечности, что вы получите? Вы получите арифметическую прямую 1 + 1 + 1 + 
1; а также соответствiе между нечисловой геометрiей прямолинейной структуры 
формы и линейнымъ увеличенiемъ въ теорiи чиселъ. Отсюда вытекаютъ все 
остальные математическiе дисциплины. Следуетъ отдавать себе отчетъ въ томъ, 
что, какiе бы экзотическiе случаи ни возникали для описанiя передъ современъной 
математикой, они все же, по своей сути, являются арифметическими, 
геометрическими или представляютъ собой комбинацiю того и другого. Изъ этого 
исключенiй нетъ. 
     Наша современная математика, при помощи которой мы отправили человека на 
Луну, по своей сути не изменилась съ техъ дней, когда люди сражались друг съ 
другомъ на колесницахъ меднымъ оружiемъ! Прочную і окостеневшую традицiю 
нашей математики энергично защищаютъ отъ попытокъ поставить подъ сомненiе 
правомерность повсеместного употребленiя прямолинейного подхода, і это вопреки 
отсутствiю какихъ бы то ни было свидетельствъ того, что миромъ природныхъ 
формъ правятъ линейные закономерности. Например, что касается утвержденiя 
«светъ естественнымъ образомъ распространяется по прямой», то мы просто 
предполагаемъ это, пренебрегая темъ, что естественой траекторiей его движенiя 
можетъ быть дуга, которую мы на данъномъ этапе пока не можемъ обнаружить. 
Почему светъ долженъ отличаться отъ всего остального въ природе?  
     (Светъ распространяется по прямой, только по прямой «четвёртого измеренiя», 
которая и представляетъ собой полукругъ въ «третьемъ измеренiи»). 
     Математическiе круги отстаиваютъ традицiонные взгляды и предписанiя, 
которые превратились въ нечто вроде культа усопшихъ, почитаемыхъ выше 
основополагающихъ принциповъ объективности і единства. Они думаютъ, что 
поскольку единство невозможно обнаружить исходя изъ принциповъ линейности, то, 
следовательно, его не существуетъ. Они скорее скажутъ, что единства i истины въ 
абсолютныхъ терминахъ не существуетъ, чемъ допустятъ, что ихъ математика 
можетъ ошибаться. Этимъ въ логике они закладываютъ фундаментъ, о который 
разбиваются все другiе устремленiя человека. Это поразительный случай 
коллективной спеси. 
     Дальнейшiе логическiе заключенiя неизбежно показываютъ, что прямые линiи 
всегда и бесспорно являются линiями низшего порядка по отношенiю къ кругу 
(статическая геометрiя). Это то, чего такъ упорно старался не допустить Евклидъ 
въ свою геометрiю, которой мы, конечно же, пользуемся и по сей день, за 
исключенiемъ случаевъ, когда она выражается при помощи арифметики 
(аналитическая геометрiя). 
     Евклидова геометрiя была попыткой спасти арифметику грековъ, но если онъ и 
заслуживаетъ похвалы за свои старанiя спасти науку о числахъ, то математиковъ 
нашихъ дней следуетъ призвать къ ответу за принадлежность къ культу почитанiя 
человеческой математики, которая навязывается въ качестве «объективной». 



     (Варiантъ ответа прописанъ въ Уголовномъ Кодексе и называется «Распространенiе 
заведомо фальшивыхъ и ложныхъ сведенiй», доказательная база – любой учебнiкъ по 
математике, выпущенный подъ эгидой офицiальной науки). 
     Это даетъ вамъ небольшое введенiе въ положенiе делъ въ современъной 
математике. Но даже за самыми непостижимыми заявленiями, которые раздаются 
съ высотъ математического Олимпа, лежатъ некоторые очень простые принципы, 
которые до сихъ пор такъ i остаются неразрешенными i исчезновенiя которыхъ 
желали бы многiе. Такимъ образомъ, современъные математики стоятъ перед 
выборомъ: сказать, что «абсолютной истины не существует», или утверждать, что 
«для того, чтобы математика была жизнеспособной, необходимо лишь, чтобы она была 
логически самодостаточной», или, когда не проходитъ i это, - заявить, что 
«математика - какъ шахматы: правила менять не льзя». Это ихъ священные мантры, 
которые они самозабвено твердятъ всякiй раз, когда сталкиваются съ 
противоречiями. Является ли наша математика ошибочной по своему существу? 
Полагаю, что да. Многiе математики втайне считаютъ, что она ошибочна.  
     (Это уже вполне доказаный фактъ, что въ ней «ошибка на ошибке»). 
          Думаю, я одинокъ (уже нетъ) въ своемъ утвержденiи, что ошибка еще въ 
древнейшiе времена вкралась въ математическiе концепцiи пифагорейцевъ, которые 
(хотя это i отрицаютъ) въ ходу и по сей день: въ частности, въ предположенiи «къ 
любому числу всегда можно прибавить единицу». 
     Это и приводитъ насъ къ логическому переходу пифагорейцевъ: «къ любому числу 
можно прибавить единицу». Нетъ, не льзя - и по двумъ причинамъ. Первая состоитъ 
въ томъ, что, если вы только не продемонстрировали калибровку единицъ, въ ущербъ 
логике вы говорите, въ случае Н = 1, что 1 это единство, а Н + 1 на самомъ деле 
является «Единство + 1». Этимъ вы только что зачеркнули свое «условiе единства»! 
     Если вы предположите, что Н + 1 является универсальнымъ понятiем, то все 
ваши вычисленiя для универсальныхъ явленiй ошибочны. Н + 1 - это локальное и 
неоткалиброваное выраженiе, которое не применимо для универсальныхъ вычисленiй. 
То, что у насъ есть, благодаря повсеместному примененiю Н + 1, - это некоторые 
очень хорошiе аппроксимацiи. Эти аппроксимацiи внушили намъ мысль о томъ, что 
математическiе методы верны, а асимметрiя является феноменомъ, присущимъ 
Вселенной, а не нашей ошибочной математике. Но если вы полагаете, что съ такой 
математикой вы откроете «теорiю всего», то вы себя обманываете. 
     (Н + 1 въ самомъ деле «универсальное понятiе», только оно применимо къ 
конкретной системе, а не къ любому числу – 9 + 1 = 10 – база 10-ричной системы, «j2 
+ 1» - база матричного числа; а «калибровка единицъ» вроде становится на место и не 
представлетъ более секрета. Не стоитъ забывать i о Законе Золотой Рыбки). 
     Человечество определенъно не можетъ разсчитывать на «смену парадигмы» до 
техъ поръ, пока не будетъ откорректирована математика. Математика - это 
основа всехъ остальныхъ логическихъ операцiй. Если математика не изменится, не 
наступитъ никакой Новой Эры, а будетъ лишь новая витрина въ старой лавке. 
Результатъ этихъ математическихъ открытiй заключается въ томъ, что впервые 
въ исторiи человечества можно показать: то, что до сихъ поръ считалось 
«символомъ веры», на самомъ деле въ приказномъ порядке поддерживалось логикой. 
Теперь можно будетъ разрешить огромное количество вопросовъ, возникающихъ 
перед теологiей, философiей  i этикой, которые были неразрешимыми до сихъ поръ. И 
логика даетъ на нихъ удивительные ответы. Лично я пришелъ къ поразительному i, я 
полагаю, неизбежному заключенiю по поводу природы самой физической Вселенъной. Đ 
остается сказать: добро пожаловать въ настоящую Новую Эру»! 
     Я присоединяюсь къ пожалованiю въ Новую Эру, только она наступитъ тогда, когда 
весь поданый въ книге матеріалъ будетъ претворёнъ въ Жизнь – а это значитъ въ 
Сознанiе Людей Живущихъ и Мыслящихъ.  



     Какъ вы видите, Джеймсъ Дъ. Уоттъ далъ резкую и принципiальную оценку 
математической науки въ целомъ, указавъ на её базовые ошибки. Съ чемъ я категорически 
согласенъ, такъ это съ неотвратимостью передъ такой, съ позволенiя, «наукой», 
держать ответъ за тотъ тупиковый путь развитiя, въ которомъ оказалось 
«прогрессивное человечество», ведомое высокооплачиваемыми «научными 
авторитетами».  
     Что же явилось причинами кризиса офицiальной «науки»? Исторически первый 
кризисъ въ математике возникъ въ далёкой древности, когда пифагорейцы открыли 
несоизмеримость стороны квадрата i его дiагонали. Ими просто не былъ понятъ 
Замыселъ Творца – Единство Несоизмеримого и Соизмеримого, скажу более – 
Соизмеримое вырастаетъ изъ Несоизмеримого, что наглядно видно въ теорiи 
Чистыхъ Чиселъ.  
     Наши Сказки про Репку (и многіе другiе) наглядно демонстрируютъ, что операцiи съ 
несоимеримыми величинами для насъ не были секретомъ за семью печатями, они широко 
использовались въ первую очередь въ Рускомъ Зодчестве.  
     Отмечу ещё одинъ ложный подходъ - самъ предметъ классической теорiи чиселъ, 
которая «изучаетъ общiе теоремы натуральныхъ чиселъ 1, 2, 3, ... традицiонъной 
арифметики», также происходитъ изъ «алгоритма счета», который, какъ она считаетъ, 
«генерируетъ какъ сами натуральные числа, такъ и все теорiи, связаные съ ними». 
Алгоритмъ счёта не генерируетъ Числа – онъ генерируетъ способы счёта Чиселъ.   
     Последнимъ великимъ математикомъ античности считается Дiофантъ, жившiй 17 
вековъ назадъ. Его творчество сыграло значительную роль въ исторiи алгебры, основнымъ 
произведенiемъ Дiофанта была «Арифметика». Это фундаментальное математическое 
сочиненiе, состоящее изъ 13 книгъ, явилось поворотнымъ пунктомъ въ «развитiи алгебры 
и теорiи чиселъ» - именъно въ этой книге произошелъ окончательный отказъ отъ такъ 
называемой «геометрической алгебры», когда решенiе алгебраической задачи сводилось 
къ геометрическому построенiю съ помощью циркуля и линейки, и переходъ къ новому 
математическому языку, или «буквеной алгебре». 
     Уже въ 5-мъ веке до нашей эры въ греческой математике «появились» задачи, которые 
не могли быть решены средствами класической геометрической алгебры - это три 
знаменитые математическiе задачи древности: задача удвоенiя куба, трисекцiи угла и 
квадратуры круга – откуда греки могли понять арифметическiе задачи нашихъ 
Народовъ?  
     Вотъ этотъ самый «поворотный пунктъ Дiофанта» и лишилъ права на существованiе 
«геометрическую арифметику», которая превратилась въ Золушку (падчерицу) 
математики. Последовавшiе за этимъ «фундаментальные ошибки» математики 
только нарастали, и мы наглядно это видимъ. 
     А сегодня Её Высочество Православная Арифметически-Геометрическая 
Принцеса прикатила на Математическiй Балъ въ Золотой карете самого что ни есть 
Божественого происхожденiя, по пути решивъ именъно средствами Геометрiи 
Православныхъ Боговъ Пантеона Ра все «нерешаемые» задачи. Кланяйтесь 
Славянской Принцесе Арифметики и Геометрiи, Господа Учёные мужи! Деваться 
Вамъ некуда! Только выберетъ ли Она кого-нибудь изъ васъ въ мужья? Ведь как-то 
несерьёзно носить титулъ «Ваше Мнимое Королевское Величество»!  
 
     Знанiя нужны для того, чтобы ими пользовались, иначе они будутъ лежать 
«мёртвымъ грузомъ». Наши Рускiе знанiя – и только они!, смогутъ изменить всю 
научную парадигму и вывести Науку изъ тупика, куда завели её академическiе чины въ 
мундирахъ подъ водительствомъ придурковъ изъ разныхъ «министервствъ» и 
«комитетовъ». 
     Цена нашихъ Православныхъ Знанiй неимоверна, и Наука – самое высокодоходное 
занятiе изъ всехъ существующихъ. Отсюда и Почётъ, и Достоянiе – ведь слово 



«Знать» происходитъ отъ слова «Знанiе». Вотъ какъ Держава Росiйская будетъ 
ценитъ Учёность своихъ Мужей!  
 


