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АННОТАЦИЯ: Все явления действительности, их причины и следствия, в том числе, и наше 
математическое творчество по их познанию, есть результат гармоничного взаимодействия 
пространственных энергий небесных светил. Первичные знания Истины об этом содержатся в мифах, 
философских, религиозных, теософских и научных учениях разных эпох. На пути открытия новых 
знаний о ней, автор  избрал свой метод и удобные ему инструменты познания Истины.  

 
Вселенная на протяжении существования нашей цивилизации заметно не изменилась. Однако, 

знания о ней (гипотезы и научные парадигмы), о ее устройстве менялись и уточнялись многократно раз, 
в зависимости от того, как авторы и оппоненты каждой очередной парадигмы отвечали на три 
насущных вопроса:  

Какую форму имеет мир? 
Что такое мир: хаос или система? 
а). Возник ли мир случайно или б).Существует вечно? 
 
 Многие исследователи нашего времени отмечают, что мы в очередной раз переживаем эпоху 

смены парадигмы научного знания о Вселенной. Именно верный ответ на первый вопрос позволяет 
нам избежать противоречий и парадоксов предшествующей парадигмы при ответе на второй и третий 
вопросы.  

Автор данного эссе-очерка выступает в качестве оппонента последней концепции образования 
пространства-времени Вселенной из "Большого взрыва" некого атома, принятой за Истину 
академической наукой в средине 60-х годов ХХ века. Данной концепции им предложена альтернативная 
концепция вечно движущегося пространства-времени "Торсионной Вселенной". 

Следует заметить, что за три десятка лет, до конца века, на планете Земля было издано 
множество научных и популярных книг, "доказывающих" истинность теории "Большого взрыва", 
согласно которой пространство-время Вселенной, возникнув мгновенно однажды, 14 миллиардов лет 
назад из сверх плотного атома, продолжает ускоренно раздуваться, подобно воздушному шару.  И 
только одна книга1 (других я не знаю) тиражом 1000 экз. выступила с опровержением данной теории (об 
этом ниже). 16 экз. книги в обязательном порядке были разосланы Книжной палатой в библиотеки 
России, а остальные оказались у разных владельцев. Известно, что владельцами этой книги являются 
так же библиотеки Конгресса США и Калифорнийского университета. Букинисты скупают и продают ее 
уже по 400 руб. и дороже. 

У содержания книги в процессе признания и развития ее идей оказалось много 
единомышленников, цитирующих ее тексты в диссертациях, дипломных проектах и рефератах. О 
некоторых из них можно узнать из статьи Яспресс. "Триалектика и ее современное развитие" 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161637.htm. Разумеется, с ее изданием появились и 
оппоненты, оказавшие автору большую услугу в стимулировании более глубокого и совершенного 
развития его философской гипотезы о "Торсионной Вселенной".  

Например, в 1996 г. мне пришло краткое письмо от зав. кафедрой высшей математики Пермского 
государственного университета профессора Панова. В нем сообщалось, что на кафедре обсуждалось 
содержание моей книги. Преподаватели считают триалектический метод познания действительности, 
предложенный автором,  интересным и приемлемым. Однако, мы не согласны с моделью Вселенной 
автора, поскольку она не имеет математического обоснования.   

С этого времени, я, не будучи профессиональным математиком, занялся исследованием и 
развитием фундаментальных начал математики, моделирующих явления гармонии. 

Поскольку электронная версия данной книги отсутствует, то некоторые тексты, не потерявшие 
своей актуальности и имеющие связь с последним творчеством автора, я постараюсь  воспроизвести в 
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данном эссе-очерке. И не только в этой связи. Дело еще и в том, что два основных моих, довольно 
известных своими публикациями, оппонента в некоторых из них допускают существенное искажение 
первоисточников моего творчества и его содержание, с которыми я познакомлю читателя ниже. 

В наше, перенасыщенное информацией, время читатели, интересующиеся произведениями, 
повествующими о научных исследованиях и открытиях, как правило, начинают знакомиться с 
аннотации к ним и с конечными результатами (резюме) исследования. И, если читатель находит в них 
что-то новое для себя, то он берется читать сочинение полностью. Учитывая это, я продолжу свое 
эссе-отчет с конечного на сегодня замечательного результата. То есть с красивой, по проявлению 
законов гармонии, математической модели Вселенной (Рис.1), выставленной на сайте Академия 
Тринитаризма 01.01.2012 г. (www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161914.htm), которую в последующем 
копировали более десятка электронных и печатных изданий.  

 
Коротко о математической модели Вселенной в границах созвездий Зодиакального круга 

нашей галактики.  
Давно известно, что наша Солнечная 

система является частью звездной системы 
Зодиакального круга. Зодиак – это круговая 
линия множества созвездий. В пределах 
проективной плоскости (видимой земным 
наблюдателем), которую очерчивает эта  
линия, и вдоль ее циклически перемещаются и 
вращаются Солнце, Луна и пять планет 
Солнечной системы. Длительность такого цикла 
равна от 25600 до 26000 земных лет. 

Перечень созвездий, существенно 
влияющих своей энергией на объекты и 
явления Солнечной системы, включая 
физические, биологические, психические и др. 
качества человека, был сформирован под 
влиянием рациональной математики. 
Зодиакальный пояс поделили строго на 12 
частей в 30 градусов небесной сферы каждая: 
Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, 
Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.  

Ранее установленные границы расстояний 
между зодиакальными созвездиями были 
подвергнуты сомнению на Третьей генеральной 

ассамблее Международного астрономического союза (МАС) в 1928 году. МАС установил, что они 
далеко не соответствуют принятому в астрологии разделению эклиптики на двенадцать равных частей. 
Однако, как они делятся на части, не установлено до настоящего времени. 

Автор очерка, будучи убежденным сторонником предустановленной гармонии бытия Вселенной, 
на протяжении более двух десятилетий в разных устных и письменных выступлениях доказывает о ее 
существовании. Очередным доказательством бытия пространства предустановленной гармонии 
является математическая модель, иллюстрируемая Рис.1 и четырьмя таблицами пространственных 
мер и отношений к нему. 

На каких физических основаниях и их закономерностях создана данная модель Рис.1? 
Мир Зодиакального круга созвездий устроен из диаметрально противоположных полуокружностей 

созвездий: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева и Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, 
Рыбы. Световые лучи между 1, 4, 7 и 1, 10, 7 (аналогично между 2, 5, 8 и 2, 11, 8 и т.д.) созвездиями 
образуют тождественные прямоугольные треугольники. Известно, что световой луч распространяется 
прямолинейно, а мощность его энергии убывает от источника света, согласно квадрату расстояния от 
него. Таким образом, в геометрическом моделировании данного явления естественно применима 
теорема Пифагора, позволяющая в числах определять расстояния между источниками света и 
квантование мощности световой энергии Зодиакального круга (ее убывание и возрастание) в 
избранных единицах измерения.  



Практически данная математическая модель, в числовой (количественной) форме моделирования, 
может быть применима к созданию любой гармоничной искусственной энергетической системы, будь то 
физическая, биологическая, химическая, финансовая и любая численно самоконтролируемая себя 
система. Математическая модель характеризуется исключительной точностью в большом диапазоне 
иерархии фрактального деления целого на гармоничные части (системы). И в этом качестве она не 
имеет аналогов в мире. Чтобы читатель смог убедиться в данном аргументе самостоятельно, 
прилагается еще два примера к  предшествующему описанию геометрической модели (Рис.1).  То есть 
прилагаются Таблицы 3 и 4 последовательного иерархического деления на 11 гармоничных частей 
прямоугольника 1,4,7,10 площадью, численно равной 16605099, то есть условно эквивалентной числу 
энергии в принятых единицах ее измерения. 

Напомним, в процессе первого деления площади прямоугольника 1,4,7,10   (Таблица 1) мы 
вычислили самый малый фрактальный прямоугольник 21,22,27,28 (5), площадь которого численно 
равна 571910,50. Далее площадь прямоугольника 5 аналогично разделили на 11 частей, где получили 
площадь самого малого прямоугольника численно равной 83440,625 (Таблица 2).  

Число площади 83440,625, уже не видимого нами прямоугольника на Рис.1, под условным 
номером 511.0  делим аналогично на 11 фрактальных прямоугольников (Таблица 3). 
 

Таблица 3 
№     
п-ка 

Площадь         
прямоугольника 

Диагональ 
прямоугольника 

Сторона 
прямоугольника 

Сторона 
прямоугольника 

Численные 
отношения 

50 83440,625 
 

414,4093 325,78846 256,11903 
 

1 12173,823 158,29025 124,44011 97,82877 
 

2 7523,8367 124,44011 97,82867 76,908299 
 

3 12173,823 158,29025 124,44011 97,82877 
 

4 4649,987 97,82867 76,908221 60,461507 
 

5 2873,8411 76,908098 60,46141 47,531824 
 

6 4649,987 97,82867 76,908221 60,461507 
 

7 2873,8411 76,908098 60,46141 47,531824 
 

8 4649,987 97,82867 76,908221 60,461507 
 

9 12173,823 158,29025 124,44011 97,82877 
 

10 7523,8367 124,44011 97,82867 76,908299 
 

11 12173,823 158,29025 124,44011 97,82877 
 

 
Сумма площадей прямоугольников 1-11 = 83440,608  
Погрешность в вычислении площадей: 83440,625 – 83440,608 = 0,0000017. 

Самым малым в Таблице 3 является прямоугольник  площадью  равной числу 2873,8411. Данная 
площадь аналогично делится так же на 11 фрактальных прямоугольников, параметры которых 
находятся между собой в гармоничных отношениях. 

 



 
Таблица 4 

№     
п-ка 

Площадь         
прямоугольника 

Диагональ 
прямоугольника 

Сторона 
прямоугольника 

Сторона 
прямоугольника 

Численные 
отношения 

50 2873,8411 
 

76,908098 60,46141 47,531824 
 

1 419,287794 29,376285 23,094208 18,155544 
 

2 259,134122 23,094208 18,155544 14,273003 
 

3 419,287794 29,376285 23,094208 18,155544 
 

4 160,153703 18,155544 14,273003 11,220741 
 

5 98,9804378 14,273003 11,220741 8,8212014 
 

6 160,153703 18,155544 14,273003 11,220741 
 

7 98,9804378 14,273003 11,220741 8,8212014 
 

8 160,153703 18,155544 14,273003 11,220741 
 

9 419,287794 29,376285 23,094208 18,155544 
 

10 259,134122 23,094208 18,155544 14,273003 
 

11 419,287794 29,376285 23,094208 18,155544 
 

  
 Сумма площадей прямоугольников 1-11 = 2873,8414  
 Погрешность в вычислении площадей: 2873,8414 -  2873,8411 = 0,0000003. 

Здесь следует заметить, что имеющиеся погрешности в седьмом знаке после запятой 
обусловлены погрешностью вычисления на калькуляторе.  

Данной, упорядоченной системе вычислений многоуровневого деления гармоничного 
прямоугольника на фрактальные части посредством больших чисел присуща исключительная 
точность, которая в конечном счете обуславливает принципы наименьшего действия и самоконтроля в 
ее иерархической последовательности вычислений 

 
Является ли Рис.1 геометрической моделью "Торсионной Вселенной"?  
Известно, что в круг можно вписать один квадрат и бесконечное множество прямоугольников, 

каждый из которых его диаметром делится на два противоположных тождественных прямоугольных 
треугольника. На Рис.1 световые лучи созвездий, обозначенных точками 1 - 12, формируют 3 
пространственных прямоугольника 1,4,7,10; 2,5,8,11 и 3,6,9,12 взаимодействия световых 
(электромагнитных) энергий созвездий. Прямоугольники отличаются между собой по площади 
(плотности электромагнитного поля). Очевидно, что самая высокая плотность электромагнитного поля у 
прямоугольника 1,4,7,10. Два других являются почти квадратами, равными по площади.  

Наша Солнечная система движется по такой траектории, что один раз в 25 - 26 тыс. лет (около 400 
- 450 лет) движется в зоне относительно более плотного поля электромагнитного пространства. Можно 
предположить, что именно относительная плотность электромагнитного поля задает все параметры 
солнечной активности, а Солнце, в свою очередь, задает параметры очень большому многообразию 
форм жизни на планете Земля.  



Таким образом, генетический источник Жизни всего, как его единая пространственная форма  - 
один и един. То есть субстанция СВЕТА. Соответственно, должна быть изначально некая единая 
форма и количественная мера ее бытия. Задача математического познания (моделирования) - выявить 
пространственную (геометрическую) форму и количественную меру изначального генетического кода 
Жизни, от Вселенной до электрона включительно. Именно эту задачу в течение более четверти века 
решает автор данных строк. 

В этой связи напрашивается естественный вопрос читателя: Является ли Рис.1 геометрической 
моделью "Торсионной Вселенной"? 

Ответ на данный вопрос по существу - проходит красной нитью в через все содержание моего 
эссе-очерка. Он по частям содержится в ответах ответах на многие другие вопросы, содержащихся в 
моих многочисленных публикациях. Коротко, вначале укажу на следующие особенности 
моделирования энергетического пространства торсионной Вселенной посредством Рис.1. и Рис.2.  

Каждый из 12 фрактальных гармоничных 
прямоугольников модели (Рис.1) состоит из двух 
тождественных и зеркально расположенных, в 
торсионной форме вращения, гармоничных 
прямоугольных треугольника (Рис.2). В численных 
мерах, если их рассматривать, как сумму площадей двух 
треугольников, они есть площадь одного гармоничного 
прямоугольника модели (Рис.1).  Все их параметры 
согласуются с Таблицами 1 -4. 

Для читателя, усвоившего азы планиметрии из 
курса современной школьной и университетской 
программы, Рис.2 не понятен по построению (вписанного 
в круг), а тем более - по вычислению параметров 
прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза так 
относится к большему катету, как больший катет - к 
меньшему катету, поскольку этих знаний нет в 
математических учебниках. Возможно, не для всех, 
содержание рисунка Рис.2 станет понятно только после 
последовательного и внимательного прочтения всего 
эссе-очерка. Я так предполагаю исходя из собственного 

опыта. 
Например, 5 лет подряд Оргкомитет программы Intel "Обучение для будущего"   

http://www.iteach.ru/  выставляет "Учебный проект Удивительная математика", где  ссылается на 

"Синтетическую геометрию" Сергиенко П.Я. Однако, за этот промежуток времени я не встретил в сети 

Интернет примеров внедрения в обучение элементов данной геометрии. Причина этого кроется, либо 

в ее непонимании, либо в таких организационных формах "поддержки" в России  инноваций в науке, 

чтобы не было ни каких инноваций. В этой связи привожу другой пример.  

Более 15 лет идет развитие и неофициальное внедрение идей триалектики, в науку и 

образование. Однако, официальное отношение государственных ведомств к ее идеям и ее автору 

остается на уровне, о котором повествуется в  "Предисловии" к монографии "Триалектика. Новое 

понимание мира". 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
"Звездный мир Вселенной, который мы наблюдаем с нашей Земли, и микромир, из частиц которого 

мы состоим сами, масштабами своих размеров и расстояниями между собой подавляют наше 
воображение. Если, например, масштабы звезды и электрона свести до масштабов горошины, то 
окажется, что расстояния между электронами и ядром почти такие же, как между Тулой и Москвой, а 
расстояние от нашей звезды (Солнца) до ближайшей звезды Проксима Центавра окажется около 300 
км. И уж совсем мы не можем себе представить картину официальной науки о том, как в прошлом, в 
течение миллиардных долей секунды, возникла вся реальная Вселенная из атома, в миллиарды раз 
мельче воображаемой нами горошины. Разумеется, все это объясняется и доказывается 



соответствующей физико-математической теорией "расширяющейся Вселенной", согласуется с 
экспериментом (наблюдением разбегающихся галактик), но 
претит самому духу нашей мысли о действительности. Не 
случайно ученые окрестили такую картину мира "парадоксальной 
Вселенной". 

По мнению многих ученых, действительная картина мира не 
такая, как она представляется официальной наукой. Но, по их же 
мнению, построить другую теоретическую концепцию, которая бы 
также согласовалась с экспериментом, но приводила к 
совершенно новым представлениям о мире, почти невозможно. 
Претящая природе действительности "парадоксальность" и это 
"почти" явились для меня генератором научных сомнений и новых 
идей, которые в конечном итоге вызвали к жизни альтернативную 
теоретическую концепцию о пространстве-времени нашей 
Вселенной. 

Потребовалось заново переосмыслить фундаментальные 
основания современной науки о происхождении и единстве 
материального мира, о сущности и происхождении вещественного 
числа информации, о времени, о пространстве-времени и т.д. Это 
позволило подступиться, с неведомой до сих пор стороны, к 
вершине знаний о единстве пространства-времени-гравитации, к 
возможности на этой основе создания ЕДИНОЙ ТЕОРИИ. Все это 

не является свободной фантазией автора, а находится в "смирительной рубашке" известных 
физических законов и не противоречит им. 

Суть переворота новых представлений о мире в следующем. Официальная наука пытается 
доказать, что пространство-время Вселенной возникло из какого-то первичного атома материи 
(абстрактное всеобщее возникло из конкретного, единичного). В нашей альтернативной концепции 
мира не пространство-время возникает из материи, а движущийся конкретный материальный мир 
возникает из движущегося всеобщего абстрактного пространства. То есть, с философской точки 
зрения, не пространство и время являются формами движущейся материи, а материя - это форма 
проявления движущегося пространства-времени. 

Триалектика находится на этапе зарождения, становления, и определение ее сущности еще не 
вызрело. Несомненно одно - в ней складываются новые логика, метод и теория познания. При этом не 
отбрасывается устаревшая диалектика, а она входит в триалектику составной частью, но как бы уже в 
"снятом" виде. Объектом изучения (исследования) триалектики является уже не противоречие противо-
положностей, а их единство, связь, взаимодействие. 

Постулировав субстанцией всего сущего, движущееся пространство, триалектика открывает нам 
предматерию, предвремя, то есть то, как из "полевого" пространства возникает пространство-время 
"структурированной" материи, их единство (часть-целое, структура-поле, волна-частица, точка-линия, 
отрезок-линия, субъект-объект, общество-природа, разум-Разум и т.д.). 

Предлагаемая читателю первая публикация "Триалектики" являет собой лишь "выжимку" из более 
чем десятилетнего труда автора и из того, что предполагалось издать. Сокращение текста вызвано 
финансовыми расходами. Проект "Триалектики" № 95-06-1724а участвовал в конкурсе Российского 
фонда фундаментальных исследований, но в финансовой поддержке ему было отказано. Это и не 
удивительно. За последние три года расходы на науку государство сократило в 5 раз. Возможно, у 
экспертной комиссии были и другие мотивы отказа. Ведь неизвестный автор посягнул на одну из 
"великих истин" мировой науки - на утверждение о том, что наша Вселенная возникла в далеком 
прошлом и с тех пор расширяется, на научные доказательства данного утверждения. 

По причине удорожания публикации из текста потребовалось изъять не только излишества, но и 
многое необходимое: аргументации, доказательства, иллюстрации, примеры, ссылки. Почти полностью 
изъят раздел, раскрывающий сущность триалектического принципа всеобщей связи, проливающий 
некоторый свет на понимание Христианского догмата единосущности БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ и на 
то, как МИР сотворен из НИЧЕГО. Данный принцип является философским основанием триалектики и 
без уяснения его смысла читателю будет трудно понять истоки зарождения нового видения МИРА. К 



слову, это самый трудный в изложении и понимании раздел. Поэтому в изъятии из текста популярного 
его изложения, возможно, есть даже какой-то положительный момент. 

Читателю предлагается нечто истинное о МИРЕ - как он есть, а не как он нам является. 
Свидетельствую - это необычайно интересное, волнующее и достойное внимания путешествие в мир 
научных представлений, открывающийся нам с неведомой доселе стороны. Не сомневаюсь, что, ступив 
на тропу ТРИАЛЕКТИКИ, некоторые исследователи, более подготовленные в математике и 
естественных науках, уйдут к новым знаниям, далеко оставив позади ее первооткрывателя". 
П.Я.Сергиенко  
 
Посмотрев на рисунок обложки монографии автора, читатель видит на нем изображение движения 

пространства-времени Вселенной. Оно имеет форму "торсиона" (замкнутого в форме круга цилиндра), 
перекрученного на 180о по периметру его  поперечного сечения. Продольное его сечение по 
центральной оси образует ленту Мебиуса. Читатель так же видит, что в пространстве торсионного 
движения господствует известный с древних времен математический закон "золотой пропорции" в 
отношениях целого и его частей:  А : В = В : (А + В). 

Автор триалектики начинает описание своей концепции вступлением:  
"Мировоззрение современного человека и его подход к познавательным и практическим 

проблемам формируется со школьной скамьи на основе диалектического метода. Мы привыкли к 
диалектике бытия и познания как к истине последней инстанции и даже не задумываемся, следуя по 
проторенному вековым знанием пути, что может существовать иное направление мысли, свернув на 
которое, можно подняться на более высокую вершину знания о действительности и гуманизма 
общечеловеческого бытия. Это триалектика бытия природы и триалектика ее познания. 

Истины науки никогда не начинаются для исследователя с чистого незнания и не представляются 
им в завершенном виде абсолютного знания. Они складываются постепенно, опираясь всегда на 
предшествующие знания о действительности и о знаниях. Формирование нового знания включает в 
себя сложный процесс переосмысления имеющегося багажа знаний о действительности, методов и 
инструментария, посредством которых добывались знания, изобретение новых методов и понятийного 
инструментария познания действительности. 

Разумеется, порядок описания сведений нового знания не всегда совпадает с порядком 
добывания самого знания. В данном случае, например, чтобы получить новое представление о 
субстанции бытия, потребовалось иметь новые представления о времени и механике движения 
Вселенной, атома и электрона. Стало очевидным, что столь разительные отличия представлений о 
фундаментальных явлениях действительности у автора от официально научных, не могут не от-
личаться в понимании и представлении первоначала бытия всего сущего". 

Последний абзац данного вступления четко указывает на то, что его автор уже имеет "новые 
представления о времени и механике движения Вселенной, атома и электрона". Задача, как 
указывается во "Вступлении", их последующее развитие на базе новых естественных и математических 
знаний. И автор, прежде всего, сам занимается этим делом более 15 лет, то есть развивает и 
совершенствует свои, а не чьи-то идеи и технические наработки. Разумеется, он не игнорирует уже 
известные методы, знания, модели и техническое их применение в своих исследованиях, если они 
оказываются более удобными и результативными в применении к его концепции. 

(Продолжение следует) 
 

 


