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Геометрия есть познание всего сущего. 

Платон 
 

В 2013 году издательство ДеАгостини (DeAgostini) начало распространять в России, 
Украине, Белоруссии и Казахстане 40-томную серию книг «Мир математики» тиражом более 
200000 экз. Серия начинается книгой «Золотое сечение. Математический язык красоты» [1].  У 
автора статьи к содержанию данной книги имеются существенные замечания и дополнения.  

 
Что такое математика  

 
О чем эта наука? Ответ был дан платоновской теорией идей.  Существование мира идей 

обеспечивает математике прочное и высокое положение — она становится наукой об идеях. 
Доказательства математики дают совершенное знание о самих идеях. «При помощи математики, 
— пишет Платон, — очищается и получает новую жизненную силу орган души, в то время как 
другие занятия уничтожают его и лишают способности видеть, тогда, как он значительно более 
ценен, чем тысяча глаз, ибо только им одним может быть обнаружена истина». 

Для нас математика — это, прежде всего, язык, позволяющий создавать определенного рода 
модели действительности — математические модели. Точки, линии, прямоугольные треугольники 
и прочее — все это математические объекты, это предметы, которые образуют наши 
геометрические чертежи.  

Чертежи и символы, по Платону, являются лишь вспомогательным средством для 
математики, настоящие объекты, с которыми оперирует человек, содержатся в его воображении и 
представляют собой результат восприятия разумом мира идей подобно тому, как чувственный 
опыт есть результат восприятия органами чувств материального мира. 

Наблюдая Природу, на ум приходят закономерные вопросы:  
• Пользуется ли Природа в своих бесконечно многообразных творениях пространственных 

форм математикой?  
• Если да, то, как она это делает? Какими пользуется базовыми мерами и формами 

геометрических пространств, посредством которых моделирует удивительный мир явлений 
Природы человек, являющийся самим удивительным явлением и частью Природы?  

• Как, какими формами и мерами она пользуется в своих измерениях?  
Ответ на данные вопросы мы находим у Платона: 
«[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от собственного 

тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя… Ибо 
такому телу из семи родов движения он уделил соответствующий род, а именно тот, 
который ближе всего к уму и разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в 
одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть родов 
движения были устранены» [2]. (Остальные шесть родов движения в трехмерной системе 
координат – это вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо).  

Таким образом, идеей меры кругового движения обусловлены все 6 прямолинейных родов 
движения, их формы, количественные и качественные меры. Геометрическими образом и мерой 
кругового движения у Платона являются окружность, эллипс, круговая и эллипсоидная сферы. То 
есть, например, для 5 вписанных правильных тел Платона, является круговая сфера. Мерой 
радиуса или диаметра окружности задается пространственная и численная мерность параметров 
всех геометрических объектов, вписанных в круговую сферу.  

К сожалению, имя Платона, как философа-математика, представившего цивилизации 
геометрические модели гармоничного мироустройства космоса в целом, его элементов и их 
численных отношений, включая тело и душу человека, в книге [1], ни в списке литературы, ни в 
алфавитном указателе даже не упоминается. Случайно ли такое упущение?  



О логике построения меры числа золотого сечения  
 
В аннотации к книге [1] утверждается: «Золотое сечение – ключ к пониманию секретов 

совершенства в природе и искусстве». А в предисловии к названной книге говорится: «Среди всех 
этих замечательных чисел одно является особенно интересным: 1,6180339887… Оказывается, что 
это число очаровало на много больше блестящих умов, чем π и е вместе взятые. Список имен, 
данных этому числу, довольно длинен и показывает, с каким благоговением к нему относились: 
золотое число, трансцендентное сечение, божественное число, божественное сечение… Мы 
будем называть его золотым сечением… 

Одним из чудесных свойств золотого сечения является его неисчерпаемая способность 
порождать изысканные формы: от треугольников до двадцатигранных тел, называемых 
икосаэдрами». 

 
В параграфе, излагающем суть золотого сечения (стр. 21 – 25), после рассказа о Евклиде и 

упоминания о его 13 книгах «Начала», читаем: «Шестая книга содержит текст, с которого началась 
история золотого сечения: 

«Разделить прямую линию в крайнем и среднем отношении, значит разделить ее на два 
таких отрезка, чтобы отношение всей линии к большему отрезку равнялось отношению 
большего отрезка к меньшему». 

Или, выражаясь более кратко: «Целое относится к большей части, как большая к 
меньшей» (Первый английский перевод работ Евклида был сделан в 1570 г. …). 

Здесь следует заметить, что приведенное отождествление двух высказываний (выделенных 
курсивом) в книге [1], уводит читателя от истинной причины появления данной задачи и ее 
решения.  Истина в том, что задолго до появления задачи и вариантов ее решения, ей 
предшествовали утверждения о фрактальном и гармоничном мироустройстве, якобы исходящие 
еще от Гермеса Трисмегиста: «Что на верху, то и внизу», «Большее так относится к среднему, как 
среднее к меньшему».  

Древние философы-математики выстраивали две логических конструкции гармоничных 
отношений посредством «золотой пропорции» (ЗП). Одна из них присуща отношениям в системной 
иерархии, состоящей из структурных частей, где нет такого целого, которое не было бы частью 
другого, большего целого. Другая конструкция, присуща отношениям элементов, составляющим 
целое системной иерархии. В разных древних источниках были сформулированы две логических 
аксиомы. 

Логика первой: большее так относится к среднему, как среднее относится к меньшему.  
Логика второй: целое так относится к своей большей части, как большая часть 

относится к своей меньшей части.  
Автор триалектики1 в своих исследованиях руководствовался логической аксиомой: в мире 

нет такого целого, которое не было бы частью другого целого. В согласии с данной аксиомой, 
любая часть в целостной системной иерархии может рассматриваться (познаваться) как целое.   

В связи с формулировкой первых двух аксиом «золотой пропорции» появились в 
последующем два метода геометрического построения (математические модели) и вычисления 
меры отношений (ЗП) равной 1,6180339887498948482045868343656… 

 
В книге [1] раскрывается в основном содержание того, как открытая математическая модель 

используется в мире утилитарных вещей, а так же проявляется в объектах живой природы как 
число. Процитируем некоторые тексты. 

«Крайнее и среднее отношение, которое прозвучало так ненавязчиво, что его не трудно 
упустить из вида, является тем самим числом, которое впоследствии стало как золотое сечение… 
Современное обозначение золотого сечения фи, Ф… 

Теперь, когда мы рассказали историю золотого сечения и определили  его как 
иррациональное число, мы можем наконец начать изучение его математических свойств. Прежде 
всего, посчитаем значение числа Ф. 
                                                           

1 Триалектика, наука о гармоничном развитии природы, общества и мышления. 

 



 
Разделим отрезок на две части, тогда он будет разделен в крайнем и среднем отношении в 

терминах Евклида, иначе говоря, в золотом отношении, если х/1 = 1/х-1. …которое эквивалентно 
уравнению     

X2– х – 1 = 0                                                             (1) 
 
Известно, что решение данного уравнения дает положительное решение, то есть х = 1,618… 

Это и есть искомое число, которое мы обозначим Ф». Нумерация рисунков в книге отсутствует. 
Судя по геометрическому построению, эквивалентному решению квадратного уравнения (1),      

очевидно, что вычисленная длина отрезка х равная числу  1,6180339… Этому числу так же 
численно равно, заявленное отношение отрезков х/1 = 1/х-1 = 1,6180339… Все правильно! Однако, 
читая условие задачи, смотря на геометрический рисунок золотого сечения (деления) отрезка на 
части, иллюстрируемый в книге [1], решая уравнение золотого сечения, дающего значение х = 
1,6180339…, поневоле задаешься возникающими вопросами. 

Число 1,6180339… – это мера длины отрезка, или – мера отношения между отрезками?  
Как отмерить число 1 на отрезке прямой, длина которого х, то есть длина его неизвестна? 
Какова истинная онтологическая природа происхождения уравнения х2 – х – 1 = 0? 

 
С древних времен существует правило онтологического доказательства: всякое число, как 

мера пространства и как мера отношения пространств, должно быть построено и 
вычислено на основании построения. Данное правило доказательства в математике, 
аналогично доказательству в физике. То есть теоретический вывод (теорема, уравнение, 
формула) должен быть подтвержден экспериментально геометрическим построением. Построение 
величины того или иного числа, полученного абстрактно арифметическим или алгебраическим 
методами, – есть экспериментальное подтверждение его существования в действительности. Для 
этого существуют общепризнанные инструменты и правила построения числа.   
 

При вычислении числа 1,6180339…, как меры отношения отрезков, известно классическое 
геометрическое построение, которое дано почти во всех  энциклопедиях, где деление («золотое 
сечение») отрезка прямой АВ,  в точке Е, соответствует уравнению  

                                                                   (2)  

и геометрическим решением уравнения является прямоугольный треугольник. 
В главе 2 данной книги (стр. 47-48) иллюстрируемое здесь построение прямоугольного 

треугольника и деление его катета АВ = х произведено мерой катета ВС = 0,5АВ и представлено в 
три этапа. Составление уравнения золотого сечения  АВ 
расписано так, чтобы читатель не заметил, чем оно 
отличается от уравнения  (1), поскольку положительный 
корень и второго уравнения соответствует так же 
утверждению: «отношение всей линии отрезка к 
большему отрезку равняется отношению большего 
отрезка к меньшему». Попытаемся разобраться в 
онтологии числовых мер полученных алгебраических 
уравнений.  

Согласно уравнению (2), где AB = x, BC = 0,5x построен прямоугольный треугольник, 
диагональ которого  AC = 1,1180339…x и отрезки: AD = AE = 0,6180339…x; BE = 0,3819661…x; CD 
= 0,5x. Данный треугольник назван «золотым». Далее, в книге [1] дается описание, как 
посредством меры «золотого» треугольника, строятся «серебряный» и «бронзовый» треугольники, 
«золотой» прямоугольник и другие геометрические фигуры. 

Отношения отрезков в «золотом» треугольнике, при золотом сечении его большего катета: 
АВ/АЕ = АЕ/ВЕ. То есть  х/0,6180339х = 0,6180339х/0,3819661х = 1,6180339… Заметим, что 



отношение сторон «золотого» треугольника между собой не является мерой от числа 1,6180339… 
в согласии с «золотой пропорцией». 

Таким образом, к геометрическим построениям и вычислениям длины отрезков в книге [1], 
можно высказать следующие замечания: 

• В геометрическом решении уравнения (1) число 1,6180339… является изначально 
неизвестной мерой длины делимого отрезка х, поскольку отрезок х не построен на прямой. 
Число 1, как относительная мера длины отрезка х при геометрическом решении  уравнения 
(1) так же не построено. Таким образом, происхождение уравнения (1) и его 
геометрическое решение, представленное в книге [1] не имеет доказательства. 

• При геометрическом решении уравнения (2) отрезок х (катет АВ прямоугольного 
треугольника АВС) может быть сколь угодно большим или малым. А отрезок ВС (меньший 
катет прямоугольного треугольника) численно всегда должен быть равен его половине, то 
есть – 0,5х. Он является относительной мерой длины отрезков при геометрическом 
решении данного уравнения. То есть данное уравнение только предполагает 
существование отрезка Ф = 1,6180339…, как меры длины на отрезке х. Однако число 1, как 
основная мера длины, при геометрическом решении  уравнения  (2), так же не построено. 
Число Ф, как мера длины, так же не построено. Таким образом, геометрическое решение 
уравнения (2), отражает только количественную меру отношения отрезков золотого 
сечения большего катета х при условии, что меньший катет равен половине большего.  

Причиной, указанных выше «огрехов» геометрических решений уравнений, является 
игнорирование идеи кругового движения Платона и правил классических геометрических 
построений с помощью циркуля и линейки.  

В согласии с данной идеей, экспериментальной мерой кругового движения и всех, вписанных 
в нее, отрезков прямой, является радиус или диаметр окружности. Циркуль служит для черчения 
окружностей и установления изначальной единичной меры отрезка прямой (единичного радиуса) 
равной числу 1. Посредством циркуля производится деление отрезка на две равных части, 
восстановление перпендикуляра к прямой в заданной точке. Деление посредством круговой 
проекции  на равные и не равные части отрезка, наложения меры длины одного отрезка на меру 
длины другого и их вычитания, переноса меры отрезка круговой проекцией из одной 
геометрической фигуры на другую, а так же для суммирования длин отрезков. 

Таким образом, по мнению автора статьи, собранный и обобщенный материал исследований 
многих авторов разных эпох, сущность числа Ф = 1,6180339887498948482045868343656…,  
вычисленного уже почти до 1000 знака после запятой, не отражает исходных древних идей о 
структурной фрактальности гармоничного мироустройства. Пифагор полагал, что изначальной 
математической моделью, образующей другие формы структур действительности является 
треугольник, а не линия, которая не имеет ширины и длина которой бесконечна. 

 
Идея «сакрального» гармоничного прямоугольного треугольника 

 
В процессе длительного исследования философских и математических идей разных эпох о 

структурной иерархии гармоничного мироустройства вселенной, сакральных памятников Планеты, 
у автора родилась идея о существовании, как начала гармоничных отношений, математического 
объекта – гармоничного прямоугольного треугольника, у которого большая сторона 
относится к средней, как средняя относится к меньшей. Задача состояла в том, чтобы 
вычислить стороны такого треугольника и построить его. От статьи к статье автор приближался к 
цели, перебирая разные исходные комбинационные варианты и меры арифметических и 
алгебраических отношений между сторонами прямоугольного треугольника, пока не наткнулся в 
литературе на понятие «радикальная мера отношения».  

Значение слова радикальный во всех словарях содержит одно и то же (единое) из многих 
толкований, означающее как «… революционный, коренной, свойственный радикалам…».  

С точки зрения математики, радикальный – это корень из какого-либо числа, или можно 
сказать, радикальная мера числа.   

Представим себе прямоугольный треугольник, у которого гармоничные отношения сторон 
выражаются алгебраически радикальной мерой длины большего катета (среднего элемента 



треугольника), который мы обозначим буквой К.  Тогда, мерой длины меньшего катета будет 

радикальная мера , а мерой длины гипотенузы будет . Соответственно пропорция и 

радикальная мера гармоничного отношения между сторонами треугольника будут иметь вид:   
     

 .                                                                  (3) 

Уравнение «сакрального треугольника» и числовые значения его сторон 
 

В согласии с теоремой Пифагора                                                              (4) 

уравнение «сакрального треугольника» обретет форму кубического уравнения, являющего 
произведение двух уравнений: 

                                                                  (5) 

                                                                (6) 

;                                                              (7) 

Уравнение  тождественно уравнению (1) и уравнению  решение 

которого дает положительное значение К. То есть численное значение положительного корня в 
данных уравнениях одно и то же: К = х = Ф = 1,6180339887498948482045868343656… Это и есть 
искомая мера числа, которое в книге [1] обозначается символом «Ф». В «сакральном 
треугольнике» она является мерой длины большего катета гармоничного прямоугольного 
треугольника, где другие стороны треугольника: 

меньший катет -  = 1,2720196495140689642524224617375…; 

гипотенуза -  = 2,0581710272714922503219810475804… 

Проверяем арифметически, в согласии с теоремой Пифагора (4), является ли данный 
треугольник прямоугольным, то есть: 4,236067977499789696409173668731… = 
2,6180339887498948482045868343655… + 1,6180339887498948482045868343656…  

Таким образом, в согласии с Русским проектом математики гармонии, открыт алгебраически-
геометрическим методом ранее неизвестный математикам («сакральный») прямоугольный 
треугольник, обладающий следующими свойствами и численными значениями отношения своих 
сторон:                                                                                                                                                (8)                                                                                                   

• Гипотенуза численно равна произведению разных по длине катетов. 
• Гипотенуза численно так относится к большему катету, как больший катет 

относится к меньшему катету.  
• Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 
• Квадрат гипотенузы численно равен кубу большего катета. То есть в значении Ф: 

4,236067977499789696409173668731 =   

• Квадрат гипотенузы численно в три раза больше квадрата меньшего катета.  
 

                                                   (9) 

Это воистину сакральное относительное равенство. Возможно ли оно в степенных отношениях 
каких-либо других целых чисел и десятичных дробей? Данное соотношение сторон «сакрального 
треугольника» соответствует параметрам треугольника, который является основанием отношения 



элементов устройства реального мира вселенной Платона, озвученного в его сочинениях устами 
Тимея.  

 Подводя итог сказанному о закономерностях жизни космоса, Тимей говорит, что 
гармоничные отношения истинных элементов реального мира; огня, воздуха, земли и воды,  
соответствуют отношениям между двумя видами треугольников:  

«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» [6].  

Два равнобедренных треугольника образуют квадрат и ромб. Два «сакральных 
треугольника» образуют гармоничный прямоугольник, у которого диагональ так относится к 
большей стороне, как большая сторона относится к меньшей стороне. А 4 «сакральных 
треугольника» образуют ромб, состоящий из двух равнобедренных треугольников, который 
вписывается в эллипс, а мерой полуосей эллипса являются числа 
1,2720196495140689642524224617375… и 1,6180339887498948482045868343656… 

Следует отметить, что впервые параметры сторон «сакрального» треугольника были 
построены автором эллипсоидным методом в 2006 году [3]. Однако, автор в дискуссии с 
оппонентом по другой проблеме, как-то не заметил указанные выше свойства в отношениях сторон 
построенного «сакрального треугольника».  

Позже свойства «сакрального» треугольника были сформулированы в статье автора [4], на 
которую один из критиков написал более двух десятков замечаний, чтобы «доказать» 
теоретически, что «такой треугольник не существует и существовать не может». В 
действительности, как отмечалось выше, любое число, как количественная мера пространства 
должно быть построено с помощью циркуля и линейки без делений.  

Мера отрезка равная 1,6180339887498948482045868343656… была построена автором 9 лет 
назад [5]. Известно, первые шаги в любом деле, в том числе в геометрических построениях, 
подобны первым шагам ребенка. Они не достаточно четки. Так и алгоритмы первых 
геометрических построений автора не достаточно совершенны. Поэтому ниже я представляю 
алгоритм уже более четкого, простого и последовательного геометрического построения меры 
числа Ф и сторон «сакрального треугольника» с помощью циркуля и линейки без делений.  

Прежде чем приступить к построению, хочу обратить внимание читателя еще на одну идею, 
сформулированную Платоном и имеющую, по моему мнению, непосредственное отношение к 
уравнению «сакрального треугольника».  

«Порождающая модель создает мир идей, или высших богов, а эти высшие боги создают 
космос с его видимыми богами (небесными светилами) и все отдельные его части… Совокупное 
действие космических идей и материи создает все реально существующее, в том числе, конечно и 
человека… его души и тела. [7]» 

Из выше приведенных свойств «сакрального треугольника» напрашивается гипотеза о том, 
что он является одной из фундаментальных «порождающих моделей», создающих мир идей 
предустановленной гармонии космического мироустройства, включая гармонию души и тела 
человека. В этой связи можно предположить, что в алгебраической модели «сакрального 
треугольника» в виде произведения уравнений (6), математически отражено единство тела и 
души, которое моделируется посредством буквенно-числовых символов. То есть модель 
уравнения души – это мнимая мера К = 0 или Ф = 0, поскольку эту меру, когда выносим за скобки 
(за пределы тела) мы не знаем. Она без тела приравнивается нулю. Но, когда душа гармонично 
сливается с телом, она обретает телесную мощь и умножает силу тела на Ф = 1,6180339… 

 
Алгоритм геометрического построения числа Ф и  

сторон «сакрального треугольника» 
 
Д.И.Менделеев часто напоминал студентам: «Доказать можно что угодно, а ты поди 

демонстрируй». Оппонент «сакрального треугольника»  утверждает, что такого треугольника 
реально не существует, поскольку его невозможно построить единичной мерой радиуса. То есть 
он не вписывается в единичную окружность (радиус которой равен 1). Разумеется, он так 
утверждает, поскольку не знает последовательность алгоритма построения. Итак, приступим к 
последовательному построению точек рисунка, которые обозначим цифрами, а отрезки – цифрами 
через тире.  

 



 
1. С помощью линейки чертим прямую 

линию. 
2. Опускаем на прямую линию 

перпендикуляр в точке 0.  
3. Ставим ножку циркуля в точку 0 и 

раствором циркуля, приравненным 
условно числу 1, круговым 
движением чертим окружность и 
отмечаем отрезки, где 0-1=0-2=0-3 
= 1,  1-2 = 2.  

4. Отрезок 0-1 (радиус) делим точкой 
4 пополам. То есть 0-4 = 1-4 = 0,5.  

5. Точку 3 соединяем прямой линией с 
точкой 4.  

6. Отрезок 3-4 круговым движением проецируем на диаметр 1-2, где 4-5 = 3-4. 
7. Раствором циркуля 1-5 откладываем на прямой отрезок 0-6. То есть 0-6 = 1-5.  
8. С точки 6 проводим касательную линию к окружности, пересекая линию опущенного 

перпендикуляра в точку 0, и отмечаем точки: 7 – пересечение касательной линии с 
перпендикуляром; 8 – точка касания прямой линии с окружностью.  

9. Соединяем прямой точку 8 с точкой 0, где отрезок 0-8 = 1 и перпендикулярен отрезку 6-7.  
На основании построений посредством заданной меры единичной окружности, радиус 

которой равен 1, производим вычисления всех отрезков, сторон «сакрального треугольника» и 
деления его на фрактальные части.  Поскольку операции по вычислению длин отрезков предельно 
просты, производятся на основании теоремы Пифагора и подобия треугольников, то ниже 
приводятся только численные значения длин отрезков, произведенные с точностью на 32 
разрядном калькуляторе: 

0-8 = 1;  
3-4 = 4-5 = 1,1180339887498948482045868343656…;  
0-5 = 0,6180339887498948482045868343656…;  
1-5 = 0-6 = 1,6180339887498948482045868343656…; 
2-5 =  0,3819660112501051517954131656344…; 
6-8 = 1,2720196495140689642524224617375…;  
0-7 = 1,2720196495140689642524224617375…;  
6-7 = 2,0581710272714922503219810475804…;  
7-8 = 0,78615137775742328606955858584293…  
Гипотенуза «сакрального треугольника» 6-7 точкой касания 8 делится в отношениях ЗС:  
2,0581710272714922503219810475804/1,2720196495140689642524224617375 = 

1,2720196495140689642524224617375/0,78615137775742328606955858584293 = 
1,6180339887498948482045868343656…  

Таким образом, посредством стандартных рациональных мер исчисления формальной 
математики доказано существование «сакрального треугольника» как математического объекта, 
существующего как бы параллельно в иррациональных мерах. Очевидно, что построенный 
иррациональный треугольник не вписывается в рациональную меру окружности диаметром 
равным целочисленному значению 2. Заметим, в качестве рационального вычислительного 
стандарта в существующей с времен Пифагора формальной математике с десятичной системой 
исчисления приняты единичная окружность, радиус которой равен 1 и единичный квадрат, 
сторона которого равна 1. Исходя из данного стандарта вычислено значение числа π = 
3,1415926535 897932384626433832795…  

В связи с вышесказанным еще раз повторюсь, «сакральный треугольник» ∆0,6,7 (Рис.1) не 
вписывается в окружность диаметром  равным численному значению 2, а вписывается в 
окружность диаметром  равным численному значению 2,0581710272714922503219810475804… 
Это другой стандарт исчисления пространственных мер и их отношений. Вместе с тем 
«сакральный треугольник» построен и вычислен посредством стандарта меры единичной 
окружности. То есть, если измерять отношение длины окружности данного диаметра к своему 



диаметру (задача «кругатуры квадрата») в мерах единичной окружности, где радиус равен 1, то мы 
получим значение «пи» больше стандартного значения π = 3,1415926535… Это уже другая тема.  

Площадь прямоугольного ∆0,6,7 высотой 0-8 «рассекается» на два фрактальных 
прямоугольных треугольника: ∆0,6,8 и ∆0,7,8, где площадь каждого из них равна численно 
половине своей гипотенузы: 

площадь ∆0,6,7 = 1,0290855136357461251609905237902…; 
площадь ∆0,6,8 = 0,63600982475703448212621123086875…; 
площадь ∆0,7,8 = 0,39307568887871164303477929292147… 
Гармоничное отношение площадей треугольников: 

1,0290855136357461251609905237902/0,63600982475703448212621123086875 = 
0,63600982475703448212621123086875/0,39307568887871164303477929292147 = 
1,6180339887498948482045868343656… То есть площади прямоугольных фрактальных 
треугольников численно относятся между собой как их гипотенузы.  
 

Резюме.  
1. Автором в данной статье отмечены не только существенные недостатки книги [1]  в 

содержательном изложении онтологических пространственных начал происхождения 
числа Ф = 1,6180339887498948482045868343656…, но так же изложены принципиально 
новые знания по данной проблеме. Знания, изложенные выше автором, опубликованы в 
Интернете и в книге [8], которая поступила в 2013 году в сеть продаж и рекламы. 
Фактически, одновременно человечеству представлена информация о результатах 
исследования и развития истоков начал актуальных математических знаний о гармоничном 
мироустройстве, заложенных ранее в содержание двух научных проектов, «Западного» и 
«Русского». Первый представлен книгой [1], второй – книгой [8].  Являются ли научные 
результаты второго проекта альтернативой первому, сегодня судить еще рано. 

2. Параметры и свойства «сакрального треугольника» совпадают с описанными Платоном 
знаниями параметров геометрической модели устройства жизни космоса и гармоничных 
отношений истинных элементов реального мира; огня, воздуха, земли и воды. Этот факт 
наводит нас на мысль о том, что мы только начинаем приоткрывать элементарные 
математические знания о мироустройстве, которые знала предшествующая, погибшая 
цивилизация Атлантиды Платона. В этой связи возникают многие вопросы, проблемы и 
задачи перед философами, математиками, социологами и другими специалистами. 

3. С открытием «сакрального треугольника», стало возможным построить и вычислить ранее 
не известный «сакральный прямоугольный тетраэдр», правильную (все ребра равны) 
пятигранную пирамиду, додекаэдр и правильный икосаэдр Платона. В этой связи так же 
была решена задача вычисления значения «пи» («кругатуры квадрата»), что позволило 
построить гармоничный треугольник равновеликий равностороннему треугольнику и др. 
Решение автором данных фундаментальных проблем расширяет горизонт для 
исследований, философского осмысления и научного познания действительности. 
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