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Профессор С.Л.Василенко является первым, кто сделал контрастный  разбор [1] некоторой 

части триалектических начал математизации гармонии Жизни автором. Я искренне благодарен 
ему за это. Его размышления позволили мне  переосмыслить, уточнить и развить некоторые 
собственные утверждения.   

Сергей Леонидович сделал ссылки на 8 статей последних 6 лет моего научно-
исследовательского творчества. Это такой временной период, когда в творчестве любого 
исследователя могут накопиться предпосылки для существенных уточнений более ранних 
утверждений. Ниже я буду ссылаться на его статьи только текущего года и цитируемые тексты 
выделять золотистым цветом. 

В его размышлениях особое внимание уделяется пониманию и применению в математике  
таких философских дефиниций бытия мира, как гармония, дихотомия, тождество, целостность, 
часть, целое, связь, «золотая пропорция», «золотое «сечение», мера и другие. Он стремится 
понять триалектическую сущность бытия и триалектический метод его познания.  

Я часто повторяю, что триалектика не отрицает всеобщих начал диалектического развития 
бытия, а, следовательно, не отрицает те философские дефиниции, которые являются 
фундаментальными и для триалектического  развития бытия живого, особенно такие как 
дихотомия и тождество. Вместе с тем, после осмысления его статей, у меня сложилось 
впечатление, что высокообразованный математически, вдумчивый, ищущий Истину 
С.Л.Василенко, стремясь понять суть гармоничного развития и начала его математизации, еще не 
оторвался от диалектической «пуповины» в познании онтологических начал бытия и их 
математического  моделирования.                                                                                                                             

     
1. Статья [1] начинается с критики словосочетания «математика гармонии». Такое 

словосочетание оппонент не приемлет изначально, утверждая, что "математики <чего-то>" не 
бывает. Этим же утверждением заканчивается его статья [4]. На что ему уже обстоятельно 
возразили В.Мещеряков [2] и Г.Мартыненко [6], которые не возражают определению: 
Математика гармонии (МГ) – это математика, изучающая и моделирующая гармонию бытия 
пространственно-временных форм Жизни, их количественные отношения, проявляющиеся в 
эволюции природы, общества и мышления.  

По содержанию данного определения, в конечном итоге, не возражает и сам 
С.Л.Василенко, рассуждая о делении целого на части: На самом деле такого разбиения целого на 
части в природе нет (кроме деления клеток и т.п.), а оно только воспроизводится мыслительными 
усилиями человека в процессе анализа [1]. К этому следовало бы добавить уточнение: … в 
процессе образно-геометрического, математического анализа. Удивляет факт признания «деления 
клеток и т.п.», во флоре и фауне (в живой природе) и то, как можно отрицать, что такого явления 
«в природе нет»?  

Хочу информировать читателя о том, как формировалось понятие МГ? 
В 2004 году я отозвался статьей [7] на книгу А.П.Стахова «Сакральная геометрия и 

математика гармонии», выставленную на сайте Академия Тринитаризма, и высказал в этой связи 
свое мнение:  

«Можно согласиться с интерпретацией А.П.Стахова данных шести числовых соотношений 
(как отношений математического числа к единице). Но я не согласен с утверждением, что «Знание 
этих отношений закладывает базис постижения сакральной геометрии». Почему? Эти числовые 
отношения современная цивилизация знает несколько тысяч лет, вместе с тем, цивилизация так и 
не постигла сакральной геометрии. Следовательно, перечисленные отношения не являются 
онтологическим базисом постижения сакральной геометрии. Они – всего лишь суть 
количественные отношения, но не отношения пространственных форм бытия… 



Таким образом, я полагаю, что поставленная А.П.Стаховым идея создания «математики 
гармонии» заслуживает всяческого внимания и поддержки. Однако предложенный им вариант 
реализации данной идеи, как указано выше, имеет существенные недостатки и не является 
единственным. Проблему начал «сакральной геометрии» и «математики гармонии» последние 20 
лет, в границах триалектического познания, исследовал и развивал так же автор данной 
публикации». 

В ответной статье [8] А.П.Стахов дал следующее пояснение: 
«Прочитав книгу Неаполитанского и Матвееева «Сакральная Геометрия», я обнаружил, что 

моя теория имеет прямое отношение к «Сакральной Геометрии». Более того. Я увидел, что 
введенное мною понятие «золотого р - прямоугольника», который при р=0 совпадает с «двойным 
квадратом», при р = бесконечности — с традиционным квадратом, а при р=1 — с классическим 
«золотым прямоугольником», может быть использовано в Сакральной Геометрии. То есть понятия 
золотой р-пропорции имеет фундаментальный интерес для Сакральной Геометрии. Все это и 
послужило побудительным мотивом написания моей статьи «Сакральная Геометрия и Математика 
Гармонии». 

В этой связи у меня так же возникли сомнения в целесообразности «обобщения» мер 
«золотых пропорций» и «золотых сечений» и в том, что это имеет какую-либо связь с сакральной 
геометрией. «Золотой прямоугольник», «двойной квадрат» и классический «золотой 
прямоугольник» – это геометрические фигуры, континуум которых рассматривается Стаховым 
как множество точек, где каждая точка – число. В конечном итоге, его МГ базируется не на 
онтологической реальности пространственного континуума, а – на числовых треугольных 
матрицах геометрической формы, подобных числовому «треугольнику Паскаля». Если сказать 
коротко, по А.Стахову, МГ – это числовая комбинаторика по заданным субъективно матричным 
шаблонам. Я же полагаю, что в пространственно-геометрическом моделировании невозможно 
представить рациональные и иррациональные числа,  в виде точек, а тем более невозможно 
построить их геометрически, как меры пространства, и делить их (как точки) онтологически на 
пространственные части. 

В понимании автора сакральная геометрия – это динамическая геометрия циклически 
замкнутых пространственных форм в иерархии бесконечно многообразных фрактальных 
структурных образований -микро и макрокосмоса, от движения электромагнитных линий до 
движения Вселенной включительно. Данное понятие получило конкретное развитие во многих 
моих работах.   

В МГ П.Сергиенко [9], континуум геометрического пространства – это не множество точек, 
а множество замкнутых линий и пересекающихся линейных отрезков, где «нулевая» точка 
образуется пересечением перпендикулярных линий. В отличие от точки, отрезок линии, можно 
вообразить пространственно, построить и разделить геометрически, а так же выразить его 
пространственную меру посредством числа и, посредством наложения одного отрезка на другой, 
сравнить их и выразить посредством числа меру отношения длин разных отрезков. 

Мое понимание МГ вытекает из определения «триалектики», как науки: Триалектика – 
наука о началах бытия и творения Жизни в согласии с Символом Святой Троицы, ее принципами и 
их математическим обоснованием (математическим моделированием).  Теперь слово 
«обоснование» я полагаю заменить более соответствующим смыслу словом «моделирование». То 
есть математическим моделированием принципов (свойств) Св. Троицы, каковыми являются: 
троичность, единосущность, соприсущность, нераздельность, специфичность и взаимодействие.  

 
2. О сущности гармонии.  
Я не разделяю следующих высказываний оппонента: 
Гармония – это не процесс и не явление.  
Это больше философия и совокупность сторон и состояний мироздания со стрелой времени 

и глобальностью проявления: от микро- до макросистем, когда трудно провести даже условные 
линии водоразделов, выделив главные и второстепенные (лишние) направления… " [1].  



«Да и вообще, какая структурная добротность, устойчивость и реальная польза "золотого" 
сечения в контексте систематики (!), кроме его уникальных математических свойств, которые 
ничего не оставляют для сохранения системных связей частей в целом, фактически и 
заблаговременно предрекая его на тленность.  

Мир, построенный на идеальной гармонической пропорции, – это абстракция (фикция, 
вымысел), а приближение к ней живого на близкое расстояние небезопасно» [3]. 

Несуразными кажутся предположения, что закон гармонии «является первопричиной 
преждевременного старения человека, способного в идеале жить 200 и более лет… и причиной 
гибели цивилизаций или целых народов, исчезнувших с лица земли загадочным и пока 
необъяснимым образом, когда в своей структуризации они вышли на уровень ЗС, тем самым, 
разрушив собственную системность и целостность» [3]. 

А не вывернута ли здесь истинная сущность гармонии наизнанку? 
Говоря об актуальности проблемы, С.Л.Василенко пишет: «… учение о гармонии – 

проходной двор, где исследователи долго не задерживаются, а потому нет самобытного предмета 
математизации, и каждый действует по принципу "кто во что горазд".  

Причина состоит, прежде всего, в том, что до сих пор не удалось поставить проблематику 
гармонии как общую, – в широко развернутом масштабном виде… С этим можно согласиться. 

Подчеркнем также немаловажный фактор, что никто и нигде особо или с нетерпением не 
ждет подобную теорию.  

Она еще не стала требованием времени, и на нее пока нет спроса.  
Для нее еще не созрели объективные закономерности» [1].  
Становится грустно, когда, в эпоху общего признания факта ускорения экологического 

кризиса (развития экологической дисгармонии) на Планете, к такому выводу приходит ученый, по 
роду деятельности ближе всех имеющий отношение к этой проблеме. Теоретически можно 
предположить, что эта проблема действительно еще не созрела. Однако, в действительности – все 
наоборот. Достаточно бегло познакомиться например,  с сайтом 
http://www.peacefromharmony.org/?cat=home Глобального Союза Гармонии.  

Уже в глубокой древности было известно, что иерархия бытия единого Космоса  
гармонично упорядочена, что миром в целом и его частями правит триединство всеобщих 
принципов бытия: 

• диалектический принцип постоянного изменения (развития) космического бытия;  
• метафизический принцип вечного сохранения постоянно изменяющегося бытия;  
• принцип гармонии во всеобщей связи существующих в единстве 

противоположных принципов бытия изменения и сохранения.  
Так же с незапамятных времен известно, что действительность Единого (целого) состоит из 

частей (в мире нет такого целого, которое не было бы частью другого целого) и состоит, как 
минимум, из двух противоположных частей. Древние мыслители не сомневались, что целое и две 
части целого вместе, являют собой нераздельную и гармоничную троицу. Таковы 
триалектические начала познания всеобщего принципа триединства бытия и христианского 
учения о Святой Троице. Следует отметить, что уже в древности, в познании онтологических 
начал и мер бытия, разыгралась известная драма мировоззренческих идей. В итоге, 
восторжествовали идеи о диалектических началах бытия и его познания. Они на многие века 
явились направляющим вектором и всеобщим методом познания Истины для развития всех 
областей знания, в том числе и математики. Идеи о триалектических, гармоничных началах 
бытия и познания, образно говоря, были отложены в историческую кладовую. Востребованы 
вновь они были только в конце ХХ века, в том числе и в математике. 

 
3. О «золотой пропорции» и «золотом сечении».  
Наиболее заметное место в развитии представлений о гармонии занимает эвклидова 

геометрия. В значительной мере ей посвящены и многочисленные труды П. Сергиенко, на анализе 
которых позволим себе более детально сфокусировать наше внимание [1]. Хочу заметить, что 
оппонент в этой же статье противоречит сам себе:  

http://www.peacefromharmony.org/?cat=home


По Сергиенко [4] «Онтологическим недостатком теоремы Евклида является то, что 
основанием и мерой построения "золотого сечения" берется катет произвольного прямоугольного 
треугольника, которые не имеют геометрической связи с всеобщим круговым движением, 
присущим всей Природе, в согласии с учением Платона».  

С этим можно отчасти согласиться [1].  
Разумеется, в развитии пространственных представлений о гармонии я не подвергаю 

критическому переосмыслению все начала евклидовой геометрии, а – только его геометрическое 
построение мер (0,618… + 0,381… = 1)  «золотого сечения» катета прямоугольного треугольника, 
которое осуществлено в отрыве от всеобщей дихотомической меры кругового движения – 
диаметра. Я полагаю, что Евклид по какой-то причине обошел онтологический факт, что в 
круговом движении, присущем всей Природе, в качестве меры отрезка прямой, в согласии с 
принципом  дихотомии целостности, служит диаметр круга.  

Диаметр круга – дихотомичная целостность двух противоположных радиусов, где мера R 
= 1. Именно мерой диаметра, а не мерой радиуса измеряется длина окружности и ее отношение к 
длине диаметра (число π = 3,1415926…). Именно посредством раствора циркуля, круговым 
движением можно выделить («отсечь») на прямой отрезок прямой, равный двум частям 
(радиусам) целого и обозначить его пространственную меру числом – 2.  Разумеется, при этом 
раствором циркуля фиксируется так же отрезок радиуса круга, который можно рассматривать как 
половинную часть целого, пространственная мера которого обозначается числом – 1.  

Таким образом, онтологически математической мерой дихотомической целостности 
является не – «1», а – «2». Именно на диаметре круга можно круговыми движениями циркуля 
построить («отсечь») меру отрезка 1,6180339…, как меру числа, а так же др. числа меньше 2. 

Радиус кругового вращения является всеобщей естественной мерой всеобщего 
эллипсоидного движения. Круговое движение – частный случай эллипсоидного движения.  

Круг – это эллипс, у которого фокусное расстояние равно нулю.  
В математическом моделировании я развиваю и синтезирую мировоззренческие и 

математические идеи начал гармонии: Платона (Геометрия есть познание всего сущего) и 
Пифагора (Все есть число), следуя наставлению Пифагора, – узрите треугольник и  проблема на 
две трети решена. Здесь предполагается в первую очередь «узреть» прямоугольный треугольник, 
вписанный в круг, где гипотенузой любого треугольника, является диаметр круга и к которому 
применима теорема Пифагора. В теореме Пифагора четко проявляется принцип гармонии: при 
пространственном изменении катетов (меры длины и положения), всегда сохраняется 
неизменной мера  пространства гипотенузы.   

Целостных структур на основе ЗС не существует ни априори, ни апостериори.  
А в числах Фибоначчи заложен реальный предел роста (в смысле аппроксимации ЗС), по 

достижению которого живое перестает быть таковым из-за потери системности, когда ЗС 
начинает «работать только на самого себя» и практически ничего не отдает целостной структуре в 
виде системных связей, становясь ее фактическим деструктором.  

Так что вся завораживающая красота "золотого" сечения, его восхваление, обожествление 
или прославление – еще под очень и очень большим вопросом [1].   

Какие еще онтологические «тонкости» начал МГ, как мне кажется, недопонимают мои 
оппоненты?  

Мыслители древности сформулировали принцип триединой целостности, согласно 
которому бытию нераздельной троицы (как целостной структуры) присущи некие количественные 
меры отношений, сохраняющие целое при изменении его частей. Сущность таких отношений для 
триединого целого, в конечном итоге, выражается пропорциональным отношением: «Большая 
часть целого (В) так относится к меньшей его части (А), как целое (С) относится к его 
большей части (В)». Данное утверждение – это начало (основание) для математизации всех 
структурированных явлений действительности и для явления гармонии в частности, как 
соразмерности абсолютного равновесия  между целым и его частями.  

В количественном понимании, явлению соразмерности абсолютного равновесия целого и 
его двух частей было присвоено имя «золотой пропорции».  Как отличается «золотая пропорция» 



от всевозможных остальных пропорций? А остальных («серебряных», «бронзовых», 
«металлических» и просто арифметических пропорций) – бесконечное множество. Например, 
целое равно 12, его большая часть – 7, а меньшая – 5. Составим пропорцию и убедимся, что 
абсолютного равновесия между ними нет: 7/5 ≠ 12/7. Другой пример, из тройки чисел ряда 
Фибоначчи 13, 21, 34:  21/13 ≠ 34/21. 

«Золотая» пропорция» (ЗП) – такая пропорция мер целого и его частей, выраженная 
посредством чисел, в которой присутствует численное равенство отношений большей части к 
меньшей и целого к большей части, а  так же численное равенство произведений крайних и 
средних членов пропорции. То есть, В/А = С/В и ВхВ = АхС. В таком равенстве отношений ЗП 
проявляется, как частный случай существования из возможного бесконечного множества 
пропорций деления данного целого на две части. 

«Золотое сечение» (ЗС) – геометрическое деление («сечение») отрезка прямой на части в 
согласии с мерами «золотой пропорции» (В/А = С/В и ВхВ = АхС)… 

Таким образом, древняя философия монистического восприятия и понимания Мира 
сформулировала не только фундаментальный принцип триединства бытия мира, но и принцип 
меры количественных отношений между целым и его частями.  

Оппонентам необходимо учитывать, что всем мое творчество направлено на познание 
начал гармонии живого и разумного (сакральных начал). Я полагаю, что Жизнь присуща всей 
Природе, что в иерархии соотношения жизненных триединых начал (составляющих компонентов 
формирования живого) заложена именно «золотая пропорция», а не какая-либо другая из 
возможного их бесконечного множества.  

Мне удалось геометрически построить математическую модель ЗП в форме ЗС на диаметре 
круга (1,618…, 1, 0,618…, 0,381…, 0,236…, 0,1458983…,) в виде начал убывающего (бесконечно 
делящегося) числового рекуррентного ряда аналогичного ряду Фибоначчи. В числовых 
отношениях данный ряд отличается от ряда Фибоначчи тем, что мера ЗП проявляется во всех 
смежных тройках  рекуррентного ряда чисел по их убыванию и возрастанию, а не только 
достигает «своего насыщения» по возрастанию.  

На самом деле такого разбиения целого на части в природе нет (кроме деления клеток и 
т.п.), а оно только воспроизводится мыслительными усилиями человека в процессе анализа.  

Такое утверждение – это явное противоречие самому себе. Поскольку признается, что в 
живой природе (флоре и фауне) есть «деление клеток и т.п.». 

 
4. О тождестве и тождественности.  
В своих возражениях оппоненту я буду, как и он, руководствоваться очень важной 

философской и математической дефиницией, имя которой – тождество. Тождество в математике 
– равенство, которое справедливо для любых допустимых значений входящих в него переменных. 
В этом случае его называют также формулой [5]. Данное понятие С.Л.Василенко подкрепляет 
цитатой Куайн Уиллард Ван Орман, с которым я так же полностью согласен: 

«Математические тождества несут в себе полезную информацию и часто иллюстрируют 
довольно неожиданные соотношения между различными математическими объектами и 
величинами. Но тождество – это не только математическое понятие.  

Тождество, очевидно, располагает к тому, чтобы люди, которые не перепутали бы знак и 
предмет в других контекстах, путали их в этом контексте. Среди таких людей – большинство 
математиков, предпочитающих смотреть на уравнения как на установления отношений между 
числами, которые каким-то образом равны, но различны».  

Примером здесь может служить факт отождествления многими математиками понятий и 
мер ЗП и ЗС, которые тождественны количественно (1,618…, 0,618…), но не тождественны по 
сущности количественного содержания частей делимого отрезка равного 1, посредством 
алгоритма Ф =  ≈ 1,6180339. С.Василенко, как и А.Стахов, полагает, что с числами золотого 
сечения возможны самые разные комбинации. А логично ли это будет с точки зрения 
тождественности их мер? Это возможно с числами ЗП. 



Числа ЗС 1,618 и 0,381…, 0,618… и 0,381… - это конкретные пространственные меры, 
выраженные в конкретных единицах измерения (радиуса, парсеках, метрах, дюймах…).  

Числа ЗП 1,618 и 0,381…, 0,618… и 0,381… - это безразмерные числовые константы 
абсолютно гармоничных («золотых») отношений между любыми по масштабу мерами явлений 
действительности.  

В аргументируемых контекстах не могут быть тождественными, как понятия, так и меры 
ЗП и ЗС. Например, С.Л.Василенко, анализируя мое геометрическое построение гармоничного 
прямоугольного треугольника, в соответствии с формулой  
вычисления его катета, который является хордой окружности, приближенно равной стороне 
правильного вписанного семиугольника, противопоставляет другие формулы, дающие якобы 
тождественные результаты вычисления. Он пишет: Сторона правильного семиугольника, 
вписанного в окружность единичного радиуса, принимается везде равной а7=  =  
≈ 0,874032, хотя на самом деле равна а7 = 2sinπ/7 ≈ 0,8677674 . Рассмотрим раздельно, какой 
смысл тождественности оппонент вкладывает в данные формулы получения числа 0,874032: 

Формула  =  ≈ 0,874032; 

Формула  ≈ 0,874032. 
Очевидно, что кроме пространственной меры числа 2, ни одно из остальных чисел, 

входящих в данные формулы, не является непосредственной пространственной мерой сторон 
гармоничного треугольника. Из моей же формулы, очевидно, что число 0,874032 – это мера катета 
прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза =2 и другой катет ≈1,7989073. Думается к 
вычислению абстрактного результата ≈ 0,874032  можно найти еще несколько не тождественных 
формул. 

 
5. О несуразностях и ошибках. 
Многие работы изобилуют элементарными математическими ошибками и несуразностями, 

что не лучшим образом влияет на общий уровень доверия к излагаемым подходам, тем более в 
таких точных и утонченных областях как математика и гармония… предлагаемый П. Сергиенко 
подход, характеризуемый как изобретение последовательности геометрического построения мер 
"золотого сечения" на одной прямой линии [14], по сути, полностью воспроизводит оригинальное 
«решение уравнения с помощью циркуля и линейки», изложенное в работе А. Адлера [12, с. 150, 
черт. 142] [1]. 

Согласен, что различные построения ЗС осуществлялись тысячелетиями… и продолжают 
осуществляться, что можно только развивать, модифицировать ранее известные приемы и 
конкретные построения. Это аналогично бесконечным изобретениям конкретных модификаций 
колеса, длящиеся тысячелетия. Тем не менее, каждая модификация колеса – признается либо 
открытием нового вида вращательного движения (например, торсионного), либо техническим 
изобретением вращательного перемещения, либо их рационализацией. И каждая из них имеет 
свою ценность.  

 С геометрическим решением А.Адлера до настоящего времени я не был знаком, как и – 
А.Адлер с моим (шутка). Допускаю, что в серии моих статей [10] имеются повторные «открытия» 
и «изобретения велосипеда», математические ошибки и несуразности, но – не их «изобилие». Я 
был бы благодарен Сергею Леонидовичу, если бы он, кроме выявленной несуразности в моем 
несуразном отождествлении  построенного катета прямоугольного гармоничного треугольника со 
стороной «правильного вписанного 7-угольника», опубликовал остальное выявленное им их 
«изобилие». В этой связи я позволю себе сделать и ему аналогичную услугу, продолжая тему 
«модификации» методов построения и вычисления стороны правильного, вписанного 7-угольника. 

Сразу оговорюсь, мне известно доказательство К.Гаусс, что построить правильный 7-
угольник нельзя – при этом возникают неразрешимые в квадратных радикалах кубические 
уравнения. Вместе с тем, в моем неопубликованном учебном пособии (2008) «Изначальные 
алгоритмы элементарной математики гармонии», демонстрируется рисунок построения отрезка 
приближенно равного стороне правильного вписанного семиугольника с помощью циркуля и 



линейки. Это построение выполнено посредством меры радиуса круга, а вычисление – мерой его 
ЗС, в полном согласии с правилами классического построения тождественных чисел, не выходя за 
периметр данного круга, где: 

 r. 

Точность данного построения: 0,8678339 – 0,8677674 ≈ 0,0000665r, или ≈ 0,0076%. 
Сравним точность данного построения с описанием, вычислением и демонстрацией 

оппонентом его Рис.1 Безупречно строгого построения правильного семиугольника с 
применением двух прямоугольных треугольников (с прямыми углами X и Y) в согласии с 
уравнением х3 +х2 – 2х -1 = 0 [1].  

С.Л.Василенко почему-то не приводит числовое значение ни одного из корней решения 
данного уравнения. Корень ≈ 0,8677674R не принадлежит данному уравнению. Предложенный им 
метод геометрического построения стороны правильного вписанного 7-угольника и, сделанные в 
этой связи выводы вызывают у меня большие сомнения. Предлагая свой метод построения, он 
поясняет: 

 С помощью двух прямых углов строим разрешающую ломаную линию AXYE.  
Для этого оба прямых угла располагаются в плоскости чертежа так, чтобы они 

соприкасались вдоль одного катета, а вторые их катеты проходили через точки А и Е 
соответственно. Правильное расположение углов достигается после коротких 
передвижений…(Любопытно, каким абсолютно точным инструментом передвигаются 
нарисованные треугольники и достигается правильное расположение углов?).  

ХВ = tgα = х, где ХВ – абстрактный отрезок, выходящий за границу круга.  
В согласии с демонстрируемым Рис.1, очевидно, что ХВ = х ≠ 0,8677674R. Угол α так же 

неизвестен. За меру «1» принимается радиус круга, который является мерой построения всех 
отрезков круга и ломаной линии AXYE, находящихся в круге, а так же выходящих за его границу. 
По сравнению с др. средствами построения, как известно, циркуль признан в геометрических 
построениях абсолютно точным инструментом, в том числе «изготовления» (построения), 
предлагаемых им, «двух подвижных прямых углов».  

Из демонстрируемых построений, доказательств и вычислений стороны правильного 
семиугольника С.Л.Василенко делает парадоксальные выводы: 

Следовательно, прямой угол – наиболее мощное из обычных средств построения, которое 
гораздо эффективнее циркуля, поскольку даже с помощью нескольких циркулей нельзя решить 
задачи степени выше второй. Следует заметить, что прямой, как и другой угол – не наблюдаемое 
явление действительности. А – воспроизводимое нами. 

Однако строго геометрически сторона определяется с помощью двух подвижных прямых 
углов, что приводит к трансцендентному решению: а7 = 2sinπ/7… 

Таким образом, требование «циркуля и линейки» – в определенной мере анахронизм или 
хороший учебный школьный пример для развития абстрактного мышления, логики и 
воображения… 

Как известно, по сравнению с др. средствами построения, циркуль признан в 
геометрических построениях абсолютно точным инструментом. Только с помощью циркуля 
можно абсолютно точно отмерить отрезки ломаной линии AXYE, а также «изготовить» 
(построить), используемые им, «два подвижных прямых угла». 

На базе геометрического построения коэффициентов уравнения х3 +х2 – 2х -1 = 0, в форме 
ломаной линии С.Л.Василенко вывел формулу вычисления стороны правильного вписанного 7-
угольника:  

а7 =2sin . 
Проверяем результат вычисления по составляющим данной формулы и их значениям:  
π = 3,14159…; π/7 ≈ 0,4488…, где, согласно таблице синусов, 0,4488 ≈ 2sin26о40’, тогда как 

360о/7 ≈ 51,428о. Таким образом, данная формула дает погрешность угла около 2о, а погрешность 
вычисления стороны 7-угольника (по таблице синусов) составляет ≈ 0,0298R. 



Возможно, Василенко имел ввиду другую известную формулу, формулу вычисления длины 
хорды круга, поскольку сторона любого вписанного в круг правильного многоугольника – это 
хорда. Длина хорды вычисляется по формуле аn = 2sin , где n может быть не только целым, но и 
дробным числом. Я предполагаю, что здесь Сергей Леонидович допустил грубую описку в 
формуле, но факт остается фактом.  

Эзотерическая тайна всеобщего природного явления цикличности, отражаемая 
трансцендентной периодичностью числа семиричного цикла 1/7 = 0,142857142857142…, так или 
иначе, существует. Любое целое рациональное число можно представить в виде трансцендентного 
иррационального числа: 1 = 0,999999…, 2 = 1,999999…, 3 = 2,999999…, … 7 = 6,999999…, … 25 = 
24,999999… и т.д. В таком представлении проявляется скрытая числовая фрактальность 
масштабной цикличности в отношениях чисел, с числом семиричного цикла: 0,9999999/0,142857 = 
7,0000063; 1,9999999/0,142857 = 14,000013; 2,99999999/0,142857 = 21,00002  ; 6,99999999/0,142857 
= 49,000048; 24,99999999/0,142857 = 175,00016; … Имеет ли с этой тайной точность построения 
стороны правильного вписанного 7-угольника какую-то связь? Вряд ли. Однако, оппонент уделяя 
этой проблеме много внимания, сам не избежал разных ошибок. Почему? 

Стремясь наставить меня на «путь истинный», в альтернативном построении, оппонент сам 
не выполнил наставления Куайн Уиллард Ван Орман о недопущении бессмысленных комбинаций 
с математическими тождествами.  

Оппонент утверждает, что …не зная вид алгебраического решения (2), весьма 
проблематично построить само ЗС.  

Именно формулы (2) дают нам подсказку и необходимый ключ (код) к геометрическому 
построению (решению).  

А мне, например, наоборот, геометрические построения дают подсказку для составления 
элементарных тождеств (формул). Геометрия, арифметика, алгебра, тригонометрия – суть 
математические методы познания. Геометрия, в онтологическом смысле, наиболее адекватна 
(натуральна, образна) объективной действительности. К слову говоря, алгебраический метод 
познания в математическом хозяйстве сродни с кредитным методом финансово-экономического 
хозяйствования, кризисные последствия которого контрастно проявились в последние годы.   

 
6. Еще раз о некоторых свойствах гармоничных треугольников. 
Моим оппонентам по проблемам развития МГ необходимо понять и учесть  исходные 

начала триалектической теории познания: 
- в мире нет ничего кроме движущихся пространств;  
- геометрические фигуры математики – это идеальные модели реальных структур 

пространства:  
- в мире нет такого целого, которое не было бы частью другого целого; 
- количественные символы (арифметические и алгебраические) – суть символы 

количественных мер и их отношений, отражающие меры пространственные; 
- Ф ≡ 1,6180339…;  ф ≡ 0,6180339 – константы мер абсолютной пространственной 

гармонии. 
    
Треугольник, в отличие от 

отрезка линии, – это двумерная, 
замкнутая (ограниченная) тремя 
отрезками целостная структура 
пространства. Фундаментальным 
открытием в области сакральной 
геометрии и МГ я полагаю 
открытие гармоничных 
прямоугольных треугольников 
∆1,2,3 и ∆0,4,2 (Рис.1).  Как указал 
С.Л.Василенко, ∆0,4,2 был 



построен ранее меня на 65 лет А.Адлером  (в нижней части круга). В цикличном движении 
вершины прямого угла 2 по кругу, каждый треугольник, из дискретного представления их 
бесконечного множества, проявляется по своим пространственным параметрам как частный 
случай. Конкретная метрика параметров проявляется, как некий временной момент границ 
диалектического взаимоперехода перпендикулярных катетов треугольника друг в друга в каждой 
четверти круга.  

Можно предположить, что такой момент имеет некую временную длительность 
взаимоперехода. В иерархии цикличного движения космоса он является временным промежутком 
возникновения живого (Жизни), а относительно граничащие с ним пространства – это так же 
временные промежутки длительности многообразных форм Жизни. То есть вписанные в круг 
прямоугольные треугольники могут быть относительно гармоничными и абсолютно 
гармоничными. Абсолютно гармоничными и фрактальными треугольниками являются такие 
два  гармоничных треугольника, в отношениях длин сторон которых, произведение крайних 
членов равно произведению средних членов [11].  Замечу, что современники пока еще не осознали 
ценность данных открытий в совершенствовании измерения гармонии мира живой материи и 
развития МГ.  

На Рис.1 (из монографии автора 2009 г.) могут граничить и пересекаться между собой в 
одной полуокружности множественные модификации треугольников, в том числе и треугольников 
с мерами ЗП и ЗС: Евклида (∆5,0,9), А.Адлера (∆0,4,2) и П.Сергиенко (∆1,2,3; ∆1,4,2; ∆3,4,2). Не 
трудно заметить, что выделенные модификации треугольников принципиально отличаются 
своими параметрами друг от друга, по отношению друг к другу, а так же динамикой изменения 
параметров при их круговом движении в –гео и гелиоцентрических системах. 

Данный рисунок я привел для того, чтобы еще раз обратить внимание исследователей на 
меры пространства и меры отношения параметров указанных треугольников, выраженные в мерах 
R = 1, и – на гармоничную корреляцию их параметров с другими геометрическими фигурами. То 
есть – на: 

• Отношения сторон треугольников по принципу их гармонии (гипотенуза так 
относится к большему катету, как больший катет – к меньшему):  

∆5,0,9: 0-9 = 1; 0-5 = 0,5; 5-9 ≈ 1,1180339 ≈ Ф – 0,5;   1,1180339/1≈ Ф – 0,5; 1/0,5 = 2.  
∆0,4,2: 0-2 = 1; 2-4 ≈ √ф; 0-4 = ф;     √Ф/ф ≈ Ф√Ф;  1/√ф ≈ √Ф.       
∆1,2,3: 1-3 = 2; 1-2 ≈ √2Ф; 2-3 ≈ 0,874032;  
           √2Ф/0,87432 ≈ Ф/√Ф; 2/√2Ф ≈ ф√2Ф, где отношения  длины стороны, вписанного в 

данный круг, квадрата с длиной катетов (1-2 и 2-3) треугольника выражаются так же мерами ЗП:  
1,4142135/0,874032 ≈ Ф; 1,7989073/1,4142135 ≈ √Ф. Отношения мер в троице чисел (1,4142135 – 
0,874032 = 0,5401815) 1,4142135/0,874032 ≈ Ф; 0,874032/0,5401815 ≈ Ф. 

∆1,4,2: 1-2 ≈ √2Ф; 1-4 ≈ Ф; 2-4 ≈ √ф;  Ф/√ф ≈ Ф√Ф;  √2Ф/Ф ≈ ф√2Ф. 
∆3,4,2: 2-3 ≈ 0,874032; 2-4 ≈ √ф; 3-4 ≈ ф2;  √ф/ ф2 ≈ Ф√Ф; 0,874032/√ф ≈ ф√2Ф. 
Таким образом, треугольники ∆1,2,3; ∆1,4,2; ∆3,4,2 являются фрактальными с 

гармоничным отношением сторон. 
• Отношения площадей треугольников по принципу гармонии целостностей: 

;
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• Формулы вычисления катетов гармоничных треугольников по числовому значению 
гипотенузы с, согласно теореме Пифагора с2 = х2 + у2: 

с2 = 0,5Фс2 + 0,5ф2с2 – формула для гелиоцентрической системы координат,               
где  х2 = 0,5Фс2; у2 = 0,5ф2с2; 
с2 = фс2 + ф2с2 – формула для геоцентрической системы координат,                             
где  х2 = фс2; у2 = ф2с2. 
 
 
 



7. О другой онтологической трактовке ЗС. 
Есть, на наш взгляд и другая трактовка.  
Возможно, благодаря этому ЗС может себя проявлять в природе не в явном (легко 

узнаваемом) виде, а в скрытых формах через различные комбинации, которые на практике с 
трудом поддаются идентификации.  

То есть ЗС присутствует, структурирует объект, но мы этого просто не видим [1]. 
Полагаю, эта трактовка С.Л.Василенко заслуживает серьезного внимания всех, кто так или 

иначе пытается принизить проблему познания гармонии.  Действительно, если, например, сложить 
из 4-х абсолютно гармоничных и равных прямоугольных треугольника прямоугольник, то ни 
каких параметров гармонии, кроме симметрии, в полученной геометрической фигуре 
прямоугольника мы не заметим. В моих исследованиях Василенко заметил, что познание гармонии 
посредством геометрии позволяет нам проникнуть как бы в математические тайны 
структурирования ее внутреннего содержания. И это позволило ему высказаться в поддержку 
«Русского проекта» начал математизации гармонии: 

Но такой обобщающий взгляд на предмет гармонии вполне возможен.  
В основу подобного учения могут быть положены закономерности гармонии на базе 

геометрических образов, которые проповедуются, в частности П. Сергиенко, если не заострять 
особого внимания на неточностях и шероховатостях изложения его работ» [1]. 

 
8. Об отношении А.П.Стахова к критическим замечаниям оппонентов  в адрес своего 

научного творчества. 
Начиная свою статью [1], С.Л.Василенко уточняет ее цель. Целью настоящей статьи 

является привлечение внимания широкой научной общественности к проблеме возможного 
выражения гармонии (мироздания) средствами математики, – в той мере, насколько это возможно 
и где это возможно, – в контексте разных "культурных проекций" емкого и 
многофункционального понятия "гармонии". В статье он подвергает критическому разбору 
исследуемое направление начал МГ П.Сергиенко. Так же, как бы мимоходом он высказывает для 
сравнения, аргументированное в предыдущих его статьях, мнение о другом направлении 
исследований в области МГ, которое он назвал «лженаукой».  В этой связи, хочу заметить, что 
придуманное кем-то понятие «лженаука», в согласии с логикой предназначения слов, вообще – 
противоречивое словосочетание. Обычно «ложь» понимается как антипод истины, а «наука» 
понимается как синоним истины. Два, взаимоисключающие по содержанию, слова не могут быть 
объединены в одно.   

Спустя 3 дня на сайте АТ появляется статья А.П.Стахова [12] со следующим заявлением:  
«С огромным упорством, достойным другого применения харьковский исследователь С.Л. 

Василенко пытается подвергнуть сомнению научное направление «Математика гармонии»… 
Редакция Академии Тринитаризма публикует статьи Василенко без согласования со мной – 
директором Института Золотого Сечения и вообще - без всякого рецензирования. Я уже 
неоднократно обращался к редакции с просьбой посылать статьи С.Л. Василенко на 
рецензирование, чтобы на страницах нашего сайта не появлялись подобного рода «исследования».  

Трудно поверить, что три месяца назад другая его публикация начиналась словами: «Мне 
всегда приятно читать статьи проф. С.Л. Василенко. Чувствуется высокий уровень 
математической культуры. Выводы и заключения оригинальны и неожиданны…» [13]. 

Формально претензии к редакции АТ не обоснованы, поскольку обсуждение статьи 
Василенко вынесено на форум «Наука». Если бы статья предназначалась для обсуждения на 
форуме Института ЗС, то, как следует из заявления А.П.Стахова, она не появилась бы вообще. А 
если по существу, то рецензирование публикации кем бы то ни было без согласия автора – 
противозаконно, поскольку оно нарушает право на свободу слова.    

Уважаемый Алексей Петрович, Вы неоднократно доказали, что ваши отношения в научном 
сообществе с другими его представителями соответствуют почетному титулу – «Рыцарь науки». К 
сожалению, они не соответствуют другому, более скромному и более уважаемому в любом 
обществе званию – «Слуга Истины».  



 
В заключение еще раз повторю свои утверждения.  
• Гармония между противоположными явлениями действительности проявляется 

относительно (много и мало гармонии). В этом смысле, все явления действительности мира 
устроены относительно гармонично.  

• Всеобщей мерой  относительной гармонии единосущных и соприсущных 
противоположностей триединой целостности является частный случай меры их абсолютной 
гармонии, то есть числовые значения ЗП и ЗС. Других, каких-либо всеобщих «обобщенных» 
значений мер относительно абсолютных значений ЗП и ЗС реально существовать не может.  

• Границы (пространственно-временные и количественные) между абсолютной 
гармоничностью противоположностей триединой целостности и относительной гармоничностью – 
это конкретные границы проявления бесконечно многообразных качественных явлений Жизни 
действительности флоры, фауны, от простой структурной формы вируса, до сложнейшей системы 
структур человеческого тела.  

• Можно предположить, что явления Жизни человека и общества (долгоживущего 
человека), наиболее близки по своим общим параметрам к математическому проявлению 
абсолютной гармонии. Вместе с тем, данные явления не изолированы от относительных явлений 
гармонии окружающего мира. Поэтому актуальность проблемы исследования и развития 
онтологических начал МГ с каждым годом возрастает. 

Мне думается, что все, выявленные математические закономерности всеобщего явления 
гармонии, на некотором этапе развития и становления МГ, имеют право быть. Последующее 
математическое моделирование МГ применительно к параметрам различных областей развития 
гармонии ноосферного бытия цивилизации найдет свое применение. Некоторые модели вместе с 
авторами естественно канут в Лету. Не может быть сомнений, что развитие такого раздела 
математики, как МГ – это требование времени. Оно требует от нас  быть слугами Истины, а не – 
рабами собственных вкусов, эмоций, амбиций, авторитетов,  групповых предпочтений, интересов 
и обид на кажущиеся предвзятыми критические замечания и выводы оппонентов.  
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