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ЧИСЛО 1,6180339… ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЕГО МЕРЫ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ  

Все вещи – суть числа. Пифагор 
Геометрия есть познание всего сущего 

Платон 

Краеугольным камнем мировой гармонии, без веры в которую  
естественнонаучное мышление лишилось бы большей 

 части своей привлекательности, является математика. 
Грант Аракелян 

 
Многоликое число 1,6180339… уже несколько веков не дает покоя математикам, архитекторам, 

философам, музыкантам и естествоиспытателям. Уникальность его меры, прежде всего в том, что она есть 
во всех живых формах и органических структурах планеты Земля, например, таких как костная система, 
цветы и соцветия, относительно примерные пропорции ветвей дерева, человеческого тела, форма ДНК и 
форма нашей галактики. Эта мера является неким числовым кодом «порождающей модели мира» [1], по 
Платону, от устройства вселенной до души человека. 

 
Написать данную статью меня побудила оценка А.П.Стахова, построенного и вычисленного мной 

«сакрального прямоугольного треугольника» в открытой E-mail переписке около 40 участников, 
большинство которых являются авторами сайта Академии Тринитаризма. Цитирую конкретную часть 
высказывания из его письма.  

«Меня смущает Ваш «сакральный прямоугольный треугольник», открытие которого Вы 
приписываете себе.  Но ведь этот «сакральный треугольник» был использован древними египтянами  при 
создании Пирамиды Хеопса. Об этом вы можете прочитать в книге Васютинского «Золотая пропорция». 

Вот почему я без особого восторга воспринимаю Ваши работы в области ЗС. Я понимаю, что я не 
очень «удобный» для Вас ученый. Но «Платон – мой друг, но истина дороже». Извините. И я бы не хотел 
продолжать дискуссию на эту тему. Работайте, публикуйте статьи и книги, развивайте «Математику 
Гармонии» (Русский проект). А история рассудит, какая из «математик гармонии» более эффективна для 
приложений» 

Ниже, без каких-либо личных претензий к А.П.Стахову и его творчеству, чисто математически 
докажу, что параметры «сакрального прямоугольного треугольника», вычисленного и построенного мной, 
вряд ли использовались древними архитекторами египтян при строительстве Пирамиды Хеопса. 
«Сакральный прямоугольный треугольник» параметрами своих сторон принципиально отличается от тех 
моделей треугольников, которые были предложены разными исследователями в разные годы в качестве 
математических моделей Пирамиды Хеопса. Их геометрические модели прямоугольных треугольников, 
иллюстрирующие параметры пирамиды Хеопса и их отношения, основательно проанализированы и 
сгруппированы  Грантом Аракеляном [2], о чем будет сказано ниже.   

  
В истории исследований, понимания, выявления и математического познания онтологической 

сущности меры числа 1,6180339… наиболее известными являются: «золотое сечение» отрезка прямой, 
числовые ряды Фибоначчи и Люка, числовой треугольник Паскаля. Описанием проявления данного числа, 
как математической закономерности в явлениях действительности, в настоящее время занимается 
множество исследователей, ссылающихся друг на друга и по множеству раз повторяющих одни и те же 
математические знания известные с времен эпохи Возрождения. В основном добавляются только  
иллюстрации из области новых открытий естествознания и стремление исследователей синтезировать 
междисциплинарных знания об одном и том же. Это в конечном итоге усложняет путь к постижению Истины 
мироустройства. В этой связи многие исследователи, как утверждает А.Ф.Бугаев, полагают, что сегодня 
необходима новая революционная методология, суть которой выражается в следующем утверждении.  

«Мы думаем, что в основу таких поисков необходимо положить два положения. Первое положение – 
природа устроена не просто, а гениально просто. Задача заключается в том, чтобы понять эту простоту. 
Второе положение – природа, мироздание имеет только один-единственный закон, один принцип своего 
существования…» [3]. Многие полагают, в том числе и автор статьи, что – это методология и принцип 
«предустановленной гармонии». 



 
О логике математического познания истины Г.В.Лейбницем 

 
Исследования автора по заявленной теме длительное время проводились в согласии с логическими 

понятиями и утверждениями, введшего в обиход понятие «предустановленная гармония», Готфрида 
Вильгельма Лейбница (1646—1716), всеобъемлющего, энциклопедического ума философа, математика 
(открывшего дифференциальное исчисление) и физика, исследовавшего принципы механики, основателя и 
первого президента Берлинской Академии наук. Его истины разума справедливы для любого возможного 
мира. 

 Для Лейбница, как и для Платона, понятия скорее являются геометрическими прототипами явлений 
эмпирического мира, чем их копиями. Он полагает, что подлинно научное знание может быть построено 
лишь на принципах разума, а не на фактах, которые имеют случайный и частный характер. Лейбниц 
требует, чтобы ясность и отчетливость знания были дополнены формально логическими критериями 
(отсутствием противоречия и вообще соблюдением законов и правил формальной логики), а также, чтобы 
утверждаемое положение было подтверждаемо опытом, логически и математически доказано.  

История логики [4] характеризует Лейбница, как философа, стремящегося примирять разнообразные 
точки зрения. Он полагает, что не действует, то не существует. Сущность всякой существующей вещи — в 
деятельности, активности. В этой связи он критикует представление механического материализма о 
материи как пассивной косной субстанции, у которой отсутствует всякое развитие.  

Лейбниц требует сведения бесконечного множества мыслей к немногим понятиям, возможность 
которых либо постулируется, либо дается опытом. Так, в геометрии, по его утверждению, пути всех 
движущихся точек сводятся всего лишь к двум движениям — к движению по прямой и к движению по кругу. 
Ибо если предпослать эти две линии, то можно доказать, что возможны все другие линии, как-то: эллипс, 
парабола, гипербола, конхоида, спираль.  

Лейбниц говорит, что синтетическое конструктивное построение научного познания становится 
возможным лишь после того, как совершен анализ понятий на их простые элементы, но такой анализ, 
говорит он, сопряжен с огромными трудностями.  

Во главу угла всего научного познания Лейбниц ставит понятие истины. Этому вопросу он посвятил 
сочинения "Размышления о познании, истине и идеях". Отношение между вечными истинами и фактами он 
характеризует следующим образом: вечные истины не нуждаются в фактах для своего обоснования, но 
весь порядок в мире явлений и связь вещей и явлений в нем происходят в соответствии с вечными 
истинами. Так, в действительности мы никогда не встречаем фигур, которые бы в точности 
соответствовали геометрическим дефицитам, и, однако, нет ни одной эмпирической фигуры, для которой 
не имели бы силы соответствующие положения геометрии.  

В конечном итоге взгляд Лейбница на проблему познания выливается в следующую систему: 
человеческое познание представляет собой ряд ступеней, из которых каждая имеет свое особое значение. 
Сначала в нашем сознании имеется множество беспорядочных впечатлений, затем в этот хаос постепенно 
все более и более вносятся порядок и единство. Этот процесс представляет собой переход от ощущений к 
отчетливым понятиям. Каждая ступень познания, которую проходит наше познание в своем развитии, 
является, по учению Лейбница, неизбежной и необходимой. Каждая ступень имеет свое относительное 
право. Каждая ступень занимает свое место и не исключает других. Только в совокупности всех ступеней 
познания раскрывается нам действительность во всей своей полноте. Уже чувственное восприятие дает 
нам не пустую видимость, а знание о действительности, но это знание несовершенно и требует 
дальнейшего развития. От чувственного восприятия необходимо перейти к точному научному знанию. 
Чтобы достичь этой последней цели, наше познание должно пройти ряд посредствующих ступеней. Нельзя 
обойтись ни без одного звена в этом поступательном движении мышления. Каждая, более высшая ступень 
закономерно вырастает из предшествующей и, в свою очередь, в силу своего относительного 
несовершенства, требует дальнейшего движения вперед, являясь сама необходимой предпосылкой для 
следующей, высшей, ступени.   

Когда высказываются разные гипотезы, то, по учению Лейбница, следует отдать предпочтение тем из 
них, которые объясняют всю совокупность явлений, и из них той, которая объясняет изучаемые явления 
наиболее простым способом. Такую гипотезу можно назвать "истинной". Объективная ценность гипотезы, 
по Лейбницу, заключается в ее способности объяснить, возможно, больше данных, установленных 
наблюдением, возможно меньшим числом предпосылок. Особенно велика, указывает Лейбниц, ценность 
тех гипотез, которые помогают предвидеть будущие явления. 



Следуя логике и учению Лейбница о предустановленной гармонии мира, автор критически 
переосмыслил предшествующие знания об онтологическом происхождении числа 1,6180339… и выявил 
некоторые противоречия, в частности, в построении данного числа.  

 
Построение «вещественного» числа и числа 1,6180339… 

 
Развивая учение о сущности меры чисел, древние исходили из меры вещей реальной 

действительности. Исследуя аксиоматическое утверждение, что всякое вещественное число должно быть 
построено, автором в процессе исследования была выявлена  всеобщая мера для любого 
«вещественного» числа. И, таким образом, оно приобрело свой онтологический статус. 

«Вещественное число» – половина чего-либо. Например, на отрезке прямой – это срединная точка. В 
десятичной системе исчисления данная мера отрезка равного 1 может быть записана: 

. В Булевой системе исчисления такой срединной точкой является «0». 

Геометрически, а значит – вещественно, данное число может быть построено с помощью циркуля и 
линейки, где раствор циркуля (радиус) является половиной диаметра окружности, который может быть 
отложен на прямой в качестве ее отрезка. Если принять меру отрезка равную числу 2, то его вещественной 
мерой будет число 1. Если мера отрезка 10, то его вещественная мера будет 5 и т.д.  

Таким образом, поскольку число 1,6180339… проявляется в природных явлениях как мера их 
вещественного бытия, то оно существует и должно быть построено геометрически. Будучи построенным, 
оно должно быть вычислено, как абсолютно точный геометрический объект, как часть его пространства, или 
как мера отношения между частями геометрического пространства. То есть оно должно быть построено на 
вещественном пространстве, например, на листе бумаги. 

Онтоло)гия (новолат. ontologia  от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος — сущее, то, что существует + λόγος — 
учение, наука) — учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий 
фундаментальные принципы бытия... [5]. 

Руководствуясь установленными аксиомами, мерами и правилами построения вещественных чисел и 
моделирования математических объектов,  автор выявил некоторые противоречия в известных 
публикациях, излагающих онтологию меры числа 1,6180339… Известно, что данная мера числа является 
положительным корнем квадратного уравнения  Однако, объяснение онтологии данного 

уравнения только тем, что оно является противоположностью уравнения  где х = 0,6180339…, 

логически противоречиво. Об этом было написано в разных моих статьях на сайте АТ, и я повторяться не 
буду.  

В процессе исследования данного противоречия автором были решены  такие задачи  [6] как:  
• «золотое сечение» (с помощью циркуля и линейки) радиуса круга и построения на его диаметре 

чисел 0,6180339…, 1,6180339… и 0,3819661…;  
• построение (с помощью циркуля и линейки) на прямой равновеликих квадрата и прямоугольника 

(алгоритм построения отличный от алгоритма Евклида);  
• построение гипотенузы прямоугольного треугольника равной 1,6180339… эллипсоидным методом;  
• алгоритм построения Пирамиды Хеопса; 
• построения и вычисления треугольников Платона, математически моделирующих возникновение 

огня, воды, земли и воздуха.  
 В конечном итоге автор осознал, что существует некий «сакральный треугольник», как «порождающая 

модель» гармонию всего, по Платону. Такой треугольник был построен автором. Рассмотрим коротко 
логический принцип и алгоритм его построения.  

С древних времен известно, что фундаментальным основанием идеально гармоничного развития 
любой целостной иерархически устроенной системы по принципу, где одна часть (структура или система) 
входит в большую ей часть, является «золотая пропорция». Золотая пропорция, это такая пропорция в 
отношениях параметров структуры, где: большая часть так относится к средней части, как средняя 
часть относится к меньшей части.  

Идеальным математическим объектом с данным отношением частей (сторон), образующим структуру 
целостности, является гармоничный прямоугольный треугольник. Отношения сторон данного 
треугольника существуют по принципу: гипотенуза численно так относится к большому катету, как 



большой катет – к малому катету. Существует ли такой треугольник и можно ли его построить  с 
помощью циркуля и линейки? В этой связи рассмотрим треугольник (Рис.1).   

Средней по размерам структурной частью (стороной) треугольника является большой катет. 
Обозначим его буквенным символом К и примем его длину за единицу меры других сторон треугольника.  

В согласии с принципом отношения сторон гармоничного треугольника, предположим: малый катет   b 

= ;  гипотенуза c = K   

Составляем и решаем уравнение предполагаемого гармоничного прямоугольного треугольника: 

 

 
 где   

Из уравнения  вычисляем положительный корень, т.е. значение большого катета: К  = 

1,6180339887498948482045868343656…  

Согласно заданным значениям:  
катет b = 1,2720196495140689642524224617375…; 
гипотенуза с = 2,0581710272714922503219810475804… 

Площадь гармоничного прямоугольного треугольника:  
Sc = 0,5bK. Sc = 1,0290855136357461251609905237902…  То есть 

площадь данного гармоничного прямоугольного треугольника численно 
равна половине гипотенузы, или радиусу окружности, в которую он 
вписан. 

 В работах автора гармоничный треугольник, у которого гипотенуза 

численно равна произведению катетов c = K , называется 

«сакральным», поскольку он не вписывается в окружность со стандартами 
формальной математики (с радиусом единичной окружности). Так же 

равенство c =  при других числовых значениях b и К не обнаружено. 

Автор полагает, что он является онтологическим основанием начал динамической («живой») математики по 
Платону. 

Высота гармоничного треугольника h делит его площадь на две фрактальные площади треугольников, 
численно равные 0,63600982475703448212621123086875… и 0,39307568887871164303477929292145…  

Отношение указанных трех фрактальных площадей численно равно мере большого катета: то есть 
равно 1,6180339887498948482045868343656… 

 Последовательные отношения сторон: d = 

1,2720196495140689642524224617375…;  h = 0,9999999999999999999999999999999… = 1;       e = 
0,7861513777574232860695585858429… равны  числу  1,2720196495140689642524224617375.  

Таким образом, для вычисления всех параметров гармоничного прямоугольного треугольника, 
достаточно знать всего один из них, поскольку они взаимообусловлены между собой по принципу 
наименьшего математического действия. 

Поскольку данный гармоничный прямоугольный треугольник, вписанный в окружность диаметром c, 
не вписывается в периметр единичной окружности, диаметр которой, согласно формальной математике, 
равен 2. Следовательно, отношения периметров единичной окружности и окружности, в которую вписан 
«сакральный прямоугольный треугольник», к своим диаметрам будут разными. Вычисленное автором 
значение константы   = 3,1446055110296931442782343433718… отличается, начиная с третьего знака 

после запятой, от константы π = 3,1415926535 897932384626433832795… (формальная математика). 
Константа  вычислена автором, в результате построения периметра единичной окружности, 

равновеликой периметру единичного квадрата, с помощью циркуля и линейки (Решение задачи «кругатуры 
квадрата») [7].  

Теперь, в связи с выше изложенным, обратимся к исторически обширным и глубоким по содержанию 
исследованиям Гранта Аракеляна [8].   

Золотая модель Большой пирамиды безусловно отвечает всем требованиям гармонии и 
математического изящества. Судя по имеющимся данным есть, хотя и не бесспорные, основания полагать, 
что исследование, нацеленное на поиск числа ф в её основных пропорциях, увенчалось успехом и можно 
поэтому говорить о мудрости древних и развитости их математических знаний, а заодно о прозорливости 



тех, кто сумел подобрать ключи к расшифровке тайн каменного исполина. Есть однако довод, способный 
омрачить радость пирамидологов-золотоискателей. Список великих констант, претендующих на 
причастность к пропорциям великой пирамиды, не ограничивается числом ф: свои права предъявляет и 
фундаментальная константа π. Рассматривая длину основания и высоту пирамиды Хеопса, можно думать 
[Robinson], что если здесь действительно зашифрована математическая константа, то это скорее π чем ф, 
поскольку отношение периметра основания пирамиды к её удвоенной высоте, 4l/h в наших обозначениях, 
больше похоже на число π чем упомянутое отношение  на число ф. Простое соотношение α = arctg 4/π 

соответствует значению угла  51°51’14”, что укладывается в пределы погрешности измерения этого 

угла. А отсюда как раз и следует альтернативная гипотеза о равенстве числу π отношения полупериметра 
основания пирамиды к её высоте. 

Даже страстные поклонники золотой пропорции вряд ли станут утверждать, что константа ф важнее π 
в иерархии математических величин. Точность же измерения в обоих случаях практически одинакова, тем 
более, что значение 51°51’ по мнению некоторых ближе к истинному чем 51°50’. К тому же в древнем 
(датируется 1650 г. до н.э.) папирусе, содержащем описание математических методов, применяемых в 
Вавилоне и Египте, а также решение некоторых имеющих отношение к пирамидам проблем, золотая 
пропорция даже не упоминается. Между тем число π как отношение длины окружности к диаметру уже 
тогда вычислялось с относительной погрешностью порядка 0,6%. 

Возможен и компромисс, до некоторой степени примиряющий альтернативные точки зрения исходя из 
знания и незнания строителей пирамид – знания математических реалий π и ф как таковых и незнания их 
точных значений… для геометрического построения первого или второго золотого сечения знание числа ф 

отнюдь не обязательно. В принципе, угол 51°50’  tg  для пирамиды Хеопса мог быть получен чисто 

геометрически – без знания самого числа ф. В любом случае, числовой компромисс в следующем: π – для 
высоты, а ф – для апофемы пирамиды Хеопса. Другими словами, при длине основания пирамиды равной 2 
имеем значение 4/π для её высоты и (хотя бы по теореме Пифагора) значение ф для апофемы; всё это в 
пределах точности не ниже одной тысячной… 

Если учесть соотношения «примиряющие» π и ф-версии параметров пирамиды Хеопса, то станет 
ясно, что в какой-то мере источником обсуждаемых гипотез являются приближенные с погрешностью не 
более двух тысячных, соотношения: 

14/11 ,  4 : 14/11  22/7 ,   

допускающих различные толкования, но не дающие однозначных ответов… 
Ниже по тексту Грант Аракелян иллюстрирует рисунки геометрических объектов (прямоугольные 

треугольники), представляющие три версии параметров пирамиды Хеопса: «ф – версия»;  «  – 

версия»; «14/11 – версия» (масштабно-метрическая версия) которые были предложены разными 
исследователями разных времен. С точки зрения заявленной проблемы, нас интересуют больше 
всего первые две версии. Рассмотрим их в связи с некоторыми дополнениями к рисунку  «версии 
– ф» Гранта Аракеляна. 

         
 
          



                                                                                                                       
Для визуальной наглядности удобной читателю, я еще раз копировал «сакральный прямоугольный 

треугольник и расположил его рядом с треугольниками названных версий. Теперь мы имеем возможность 
провести сравнение двух треугольников на возможность их идентичности, о которой  утверждает 
А.П.Стахов.  Сравним их собственные параметры и отношения параметров подробно и пунктуально: 

1. Для треугольника «ф – версии» (Рис.2) арифметическое тождество «сакрального прямоугольного 
треугольника» (Рис.1) - гипотенуза численно равна произведению катетов, является 

парадоксальным. То есть, очевидно, ф ≠ 1 . 

2. Параметры сторон и их отношений треугольника (Рис.2) численно равны параметрам сторон и их 
отношений для фрактального треугольника (Рис.1) со сторонами: 
К  = 1,6180339887498948482045868343656… = ф; 

d = 1,2720196495140689642524224617375… = ; 

h = 0,9999999999999999999999999999999… = 1. 

Отношения сторон: К/d = d/h = ф/  =  = 1,2720196495140689642524224617375… = . 

 
Таким образом, треугольник «ф – версии» (Рис.2) является частным случаем (частью) «сакрального 

прямоугольного треугольника» (Рис.1), у которого отношения сторон: с/К = К/b = ,  являются такими же. 

Однако, как указывалось выше, его гипотенуза не равна численно произведению катетов. Конкретно, 
версия «сакрального прямоугольного треугольника» в существующей литературе ранее не 
рассматривались вообще, и, в частности, – в  качестве математической модели пирамиды Хеопса.  

3. Очевидно, что численная мера 1,6180339887498948482045868343656…, как мера «золотого 
сечения» отрезка (гипотенузы), при фрактальном делении треугольника модели «ф – версии» 
(Рис.2.), не существует.  Данная мера существует только как мера отношения площадей при 
«золотом сечении» площади треугольника на фрактальные части. Данный факт в исследованиях 
«золотосеченцев» модели пирамиды Хеопса, свидетельствует о том, что численная мера 
отношения отрезков ф, в геометрической модели пирамиды Хеопса, образно говоря, «притянута за 
уши». 

Из «золотого сечения» на фрактальные части треугольника (Рис.1) можно предположить, что он 
является математической моделью начал развивающейся (динамической) «живой материи». Первое и 
последующие «сечения» «сакрального прямоугольного треугольника» образуют фрактальные гармоничные 
прямоугольные треугольники со свойствами уже «неживой материи», у которых гипотенуза численно не 
равна произведению катетов. 

4. Автором посредством «сакрального прямоугольного треугольника», гипотенуза с которого является 
диаметром окружности, в которую он вписан, еще раз повторюсь, вычислено значение константы  

= 3,1446055110296931442782343433718… [9]. Числовая константа  уравнивает параметры 

треугольника «ф – версии» и треугольника «  – версии»:  



 

 
. 

Таким образом, замена в формулах с числовым значением константы π на числовое значение 

константы   позволяет заменить в вычислениях параметров математической модели «  – версии» 

пирамиды Хеопса знак   на знак «=». А это уже говорит о существовании мировой константы   в мире 

«живой материи», которая «работает» как бы параллельно с мировой константой  присущей миру 

«неживой материи». 
 

Об итогах развития «Русского проекта математики гармонии» 
 

Начала развития данного проекта были положены работой автора 1995 года [9]. Первое время его 
развитие автором шло по проторенному пути Славянской группы «золотосеченцев». В последующем оно 
было критическим осмыслением достигнутых ими математических результатов и попытками создания 
более точных математических моделей на основе модели «золотого сечения» отрезка прямой. В процессе 
исследований автора, все явственней становилось назидание Пифагора о том, что если возникла 
проблема, ищите треугольник и она будет уже на треть решена. В конечном итоге, как рассказано выше, 
такой треугольник был найден и на его основе были решены следующие фундаментальные задачи: 

• Построена геометрическая модель пространства «сакрального прямоугольного тетраэдра» и 
вычислены его параметры [10]. 

• На основе «сакрального прямоугольного тетраэдра» построена геометрическая модель 
пространства правильной 5-угольной пирамиды, у которой все 12 ребер равны  и вычислены ее 
параметры [10]. 

• На основе параметров пространства правильной 5-угольной пирамиды, впервые ее формами 
заполнен пространственный континуум трехмерного объема додекаэдра, как геометрической 
модели тела вселенной, по Платону [10]. 

• На основе параметров «сакрального прямоугольного треугольника», константы  была построена 

модель гармоничного распределения световой энергии в космическом пространстве 12 созвездий 
Зодиакального круга. На основании данной модели автором изложена гипотеза, которая помогает 
предвидеть будущие явления на планете Земля [7]. 

• На основе численного значения константы  выведены формулы построения гармоничного  

треугольника,  равновеликого равностороннему треугольнику и другим двухмерным геометрическим 
фигурам по известной численной мере их площади, или по мере других параметров. То есть 
математическая возможность вычисления равновеликих математических объектов принадлежащих 
к системам формальной математике и к «математике гармонии», подтверждает философскую 
гипотезу о том, что граница между «живой» и «неживой» (косной) материей условно относительна. 

В связи с результатами моих исследований, письменами разных историков древности, описаниями 
археологических и древних архитектурных памятников, в частности пирамиды Хеопса, напрашивается 
гипотетическое предположение о научных знаниях предшествующей, в основном погибшей, цивилизации. 
Жреческие мистерии, например, их представитель Платон, как первые носители знаний о 
предустановленной гармонии действительности, знали объемную форму геометрической модели 
додекаэдра. Можно предположить, что они не знали точных объемных форм объектов его континуального 
заполнения. То есть они не знали таких моделей, как «сакральный прямоугольный тетраэдр» и правильная 
5-угольная пирамида, у которой все 12 ребер равны. Если бы они имели знание об этих моделях, то при 
фараоне Хеопсе, думается, был бы заложен фундамент правильной 5-угольной пирамиды, а не 4-угольной. 
Физические, биологические, психические, информационные  и др. свойства влияния 5-угольной правильной 
пирамиды на «живую» и «неживую» материю, находящуюся внутри ее и в ее окружении еще предстоит 
исследовать ученым существующей цивилизации.   



Перечисленное в данной статье теоретическое решение автором фундаментальных задач, 
разумеется, не является альтернативой знаниям, которые получены исследователями научного 
сообщества Славянской группы «золотосеченцев».  

Триалектика, которая является относительно высшей ступенью диалектического познания 
действительности, то есть познания действительности предустановленной гармонии живого Космоса, так и 
математические начала моделирования гармоничного мироустройства триалектики являются относительно 
высшей ступенью в познании «живой» материи. И, естественно, они ждут новых авторов для своего 
дальнейшего развития.  
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