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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ, КАК ИДЕАЛА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(Тезисы) 
 Предстоит осознать, что если в технических средствах  

Человек является мощной геологической силой,  
то в своих целях он подчинен закону Природы. 

Б.Е.Большаков 
В согласии со стратегией устойчивого развития России, одной из основных ее 

проблем в сфере воспитания и образования является формирование у граждан 
экологически ориентированного мировоззрения, сознания ответственности за устойчивое 
развитие и формирование системы всеобщего непрерывного экологического образования. 

Ведущими центрами в решении данной проблемы выступают Международный 
университет природы, общества и человека и Научная школа устойчивого развития, 
которые готовят педагогические кадры для высших и средних образовательных 
учреждений, формирующих в конечном итоге у граждан указанное мировоззрение и 
сознание. 

Фундаментом естественнонаучного мировоззрения с древних времен являются 
религия, философия и математика. Их знания появляются в процесс тавтологических 
рассуждений. Тавтологическое  утверждение  не зависит от каких-либо экспериментов 
связанных с действительностью. Оно представляет собой только пересказ и 
комбинаторику произвольно установленных логических правил.  

В качестве математического основания системы устойчивого развития, Учебно-
методическое пособие1 Университета предлагает студентам тавтологический закон 
пространственно-временной связи множественности геометрий и множественности 
физик по LRTS – методу Бартини-Кузнецова, где LR – параметры пространства, TS – 
параметры времени, R и S – целые положительные и отрицательные числа. Автор 
учебника очень доходчиво изложил достоинства и недостатки данного математического 
метода познания. Метод обобщает открытия  законов природы, начиная с 15 века н.э. по 
настоящее время. Вместе с тем он не учитывает те знания, которые уже существовали за 
1000 лет до указанного срока и то, что в конце ХХ века в России возродился древний 
метод триалектического мышления, развивается и формируется триалектика2, как наука о 
всеобщих законах гармоничного развития природы, общества и мышления. 

С точки зрения современной триалектики, устойчивое развитие – такое развитие 
ноосферного бытия общества, которое существенно не нарушает законы 
предустановленной гармонии бытия природы, регулирующих меру равновесия между 
количественными изменениями ее развития и качественным сохранением изначального 
(девственного) ее бытия.  

Основополагающий принцип (всеобщий закон) предустановленной гармонии 
бытия вечно движущегося (вращающегося в себе самом, по Платону3) пространства 
космоса есть единство сохранения целого при изменении (развитии) его частей, где 
большая часть так относится к меньшей части, как целое – к большей части. 
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Философское и математическое содержание данного закона зафиксировано в Большой 
Советской Энциклопедии:  

«Гармония (греч. harmonia — связь, стройность, соразмерность), соразмерность 
частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое. В 
Г. получают внешнее выявление внутренняя упорядоченность и мера бытия». 

 «Золотое сечение, гармоническое деление, деление в крайнем и среднем отношении, 
деление отрезка AB на две части т. о., что большая его часть AC является средней 
пропорциональной между всем отрезком AB и меньшей его частью CB (см. рис.). 
Алгебраическое нахождение З. с. отрезка AB = а сводится к решению уравнения 

 a/x = х/(а—х) (где х = AC), откуда 

» 
Хотя данный закон очень древний, однако до начала третьего тысячелетия он не 

получил в математике какого-либо существенного развития. Почему?   
Чтобы получить ответ на этот вопрос, автору данной статьи необходимо было 

осмысливать и переосмысливать пифагорейскую идею предустановленной гармонии 
природы, выявлять противоречия в развитии ее последующих математических моделей, 
искать ключ к эзотерическим высказываниям древних,  геометрически строить числа и 
вычислять геометрические меры. В процессе этих исследований мной были предложены 
новые алгоритмы познания, например:  

• Алгоритм альтернативного решения (построения) «Предложения 2.11, 
сформулированного в книге 2 «Начал» Евклида, которое задает деление отрезка в 
среднем и крайнем отношении: http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161570.htm  

• Алгоритм построения «золотых» мер и пропорций пирамиды Хеопса. 
http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161302.htm  

• В своих исследованиях я поднялся на более высокую ступень знания: от знания 
золотого сечения отрезков – к знаниям золотого сечения площадей и объемов.  

•  Разработаны алгоритмы построения и вычисления гармоничных треугольников, 
прямоугольников, ромба, эллипса, гармоничного деления параметров плоских и 
объемных фигур4.  

• Осуществлено доказательство сформулированной теоремы Платона: «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».5 
http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161879.htm    

• Тавтологическим методом открыто происхождение (природа) числа 1,6180339…, 
как единой меры для LR параметров триединого гармоничного пространства. 
http://trinitas.ru/rus/doc/0021/001a/00211130.htm    

На данном открытии позволю себе остановиться более подробно потому, что 
известное много веков назад число 1,6180339…, как мера гармоничных отношений, 
выявлено алгебраически не «чисто» тавтологическим методом, а при участии 
предварительно заданной меры.  То есть, при условии, что на неравные части делится 
отрезок, мера которого уже известна (задана), т.е. равна 1, что позволяет составить 
квадратное уравнение (х2 – х – 1 = 0) и решить его. 

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

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

гипотенуза будет равна . В согласии с золотой пропорцией, мы получаем уравнение: 
 

которое превращается в тавтологическое тождество: Х2 = Х2.                                                                                                                                  
Поскольку нам известна теорема Пифагора, то мы можем ее применить к параметрам 

заданного прямоугольного треугольника: 
 

 

В итоге получаем уравнение треугольника, который я назвал «сакральным». 
       Х3 = Х2 + Х  или  Х3 – Х2 – Х = 0.                                            

Решаем полученное уравнение прямоугольного треугольника: 
 Х3 – Х2 – Х = Х(Х2 – Х – 1) = 0,                                               

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

меньшего катета и гипотенузы - 2,0581708. 
Делаем проверку: (2,0581708)2 = (1,6180339)2 + (1,2720196)2; 4,2360678 = 4,2360678. 
Строим с помощью циркуля и линейки числа сторон треугольника. 
Мои исследования, алгоритмы вычисления и геометрического построения чисел 

дают возможность: 
• Любое заданное число разложить на бесконечно последовательный ряд чисел, в 

котором мерой отношения между соседними числами является константа  

, где число 1,6180339… принято обозначать символом Ф; 

• Зная число площади, построить эту площадь геометрически в виде прямоугольной 
системы гармоничных 
координат, вычислить 
координаты границ площади 
и поделить ее многократно 
раз на фрактальные части 
(Рис.1). 

Рассмотрим параметры 
прямоугольников и треугольников, 
площади в границах прямоугольной 

системы координат  или , 

являющей собой прямоугольник  

1,2,3,4, у которого сторона  1-2 = 

1,2720196…; сторона 2-3 = 

1,6180339…; диагональ 2-4 = 

2,0581708… 

В данной системе деления 
целого на фрактальные и 
гармоничные части образуются, два 

из пяти, равные по параметрам прямоугольники: 1,5,6,10 и 11,7,8,4. Далее представим 



числовые меры отрезков прямых, образующих геометрические фигуры: 1-5 = 
0,4858684…; 5-2 = 0,7861513…; 2-9 = 1; 9-3 = 0,6180339…; 5-6 = 7-8 = 0,6180339…; 6-7 = 
0,3819661…; 2-7 = 1,2720196…; 7-4 = 0,7861513…; 10-7 = 0,6180339…; 7-3 = 1. 

Вычисляем меру отношения между сторонами треугольников, образующих пять 
прямоугольников данной системы. Она во всех отношениях равна числу-константе 
1,2720196… 

Площади прямоугольников: 1,2,3,4 = 2,0581708…; 5,2,9,7 = 0,7861513…; 7,9,3,8 = 
0,4858684…; 11,7,8,4 = 1,5,6,10 = 0,3002831...; 10,6,7,11 = 0,1855852… 

Числовое отношение между площадями прямоугольников, на которые делится в 
изложенной последовательности площадь данной системы гармоничных координат, 
равно числу  1,6180339… 

Точка 7 – «точка золотого сечения пространств». Например, данной точкой отрезки 
2-4, 5-8, 10-3 и 9-11 делятся на части в согласии с принципом «золотого сечения», где 
большая часть отрезка так относится к его меньшей части, как весь отрезок – к его 
большей части. Мерой данного отношения является число 1,6180339… 

Каждый из пяти прямоугольников в свою очередь так же аналогично делится на 5 
фрактальных гармоничных прямоугольника, каждый из которых имеет свою точку 
золотого сечения пространств и т.д. 

Таким образом, если к данной гармоничной системе координат LR добавить 
координату времени TS, то мы получим идеальную гармоничную систему поLT- методу 
Бартини-Кузнецова.  

 Возникает вопрос, как данная гармоничная система может быть применима к 
устойчивому развитию системы природа-общество-человек? Для этого мы должны 
определиться с единой числовой мерой данной системы. Такой единой мерой являются 
деньги. Посредством денег измеряется буквально все: природные богатства страны, 
валовой национальный продукт, финансовый бюджет страны, региона, семьи и 
отдельного человека и т.д.  

Гармоничное распределение в РФ и движение во времени денег, по моему мнению, 
может обеспечить устойчивое развитие системы природа-общество-человек при 
обеспечении всех иных необходимых для этого условий (отсутствие воровства, 
безграмотных экспертиз, излишеств в потреблении и т.д.).  

Любое число, по разработанному мной алгоритму, превращается в гармоничную 
систему. Предположим, это число 27 (тысяч, или миллионов, или миллиардов…рублей). 
Применим к нему выше описанный метод.   

27 = 4,6071778х5,8604206, делится на числовые пространства: 10,313078 = 
3,6219388х2,8473918; 6,3738315 = 2,8473918х2,2384807; 3,9392436 = 
2,2384807х1,7597845; 2,4345858 = 1,7597845х1,3834568; 3,9392436 = 
2,2384807х1,7597845. 

Проверяем: 10,313078+6,3738315+3,9392436+2,4345858+ 3,9392436 = 26,999998. 
Предложенная мной система в философском и математическом плане формирования 

естественнонаучного мировоззрения – образна и проста в своих началах как сама 
природа. Элементарные начала математики гармонии доступны для изучения 
школьниками, начиная с 7 класса. Требуется всего лишь подкорректировать учебную 
программу по геометрии, в которой содержится много учебного балласта. 
 


