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О ГАРМОНИИ ПАРАМЕТРОВ «РАДИКАЛЬНОГО» И «САКРАЛЬНОГО» ТРЕУГОЛЬНИКОВ 
(Русский проект математического моделирования мира гармоничных мер и отношений) 

 
Геометрия есть познание всего сущего. 

Платон 
 

В статье [1] упоминалось о «Русском проекте» развития древних идей и знаний о 
гармоничном мироустройстве и его математическом моделировании. Развитие их содержания 
принципиально отличается от знаний, которые распространяет западное издательство 
ДеАгостини (DeAgostini) в России, Украине, Белоруссии и Казахстане книгой «Золотое сечение. 
Математический язык красоты» 200000 тиражом. Тем самим засевается их интеллектуальное поле 
знаниями, способными заглушить на их территориях всходы математического языка Жизни. 

 
 Математические модели знаний о гармоничных мерах и отношениях мироустройства, 

которые имеются в современных энциклопедиях, 
множественных книгах и научных статьях, являются 
недостаточными для моделирования гармоничных 
отношений в системе природа-общество-человек.  

Автор более углубленно развивает 
геометрические идеи гармоничного мироустройства 
Платона и русских исследователей.  Например, в 
БСЭ читаем: «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 

 

… AB/AC = AC/CB. З. с. было известно ещё в древности. В дошедшей до нас античной литературе 
З. с. впервые встречается в "Началах" Евклида (3 в. до н. э.). Термин "З. с." ввёл Леонардо да 
Винчи (конец 15 — начало 16 вв.)». 

В согласии с данным уравнением и геометрическим делением, отрезок АВ может быть сколь 
угодно большим или малым, отношение AB/AC = AC/CB = 1,6180339887498948482045868343656… 

Далее, для отражения точности измерений будем пользоваться вычислениями 32-разрядного 
калькулятора, а вместо буквенных обозначений точек, отрезков, площадей и т.д. будем 
пользоваться цифрами. Например, отрезок 3-11; треугольник ∆0,5,12; площадь S2,3,13,6  и др.  

Предположим, что «золотое сечение» (ЗС) отрезка АВ в крайнем и среднем отношении, 
является ЗС радиуса единичной окружности 0-2 (Рис.1). Произведем следующие построения:  

1. Чертим произвольную прямую и отмечаем на ней 
точку 0; 

2. Ставим ножку циркуля в точку 0 и произвольным 
его раствором чертим полуокружность до 
пересечения линии в точках 1 и 2; 

3. С точки 0 восстанавливаем перпендикуляр до 
пересечения его с полуокружностью в точке 3; 

4. Делим радиус 0-1 пополам (точка 4); 
5. Соединяем прямой точки 3 и 4. Таким образом, мы 

построили прямоугольный треугольник. Очевидно, 
что отношение сторон ∆0,3,4 тождественно 
отношению сторон ∆АБЕ. Различие в том, что 



∆0,3,4 вписан в полуокружность и его стороны измеряются мерой ее радиуса.  
6. Ставим ножку циркуля в точку 4 и раствором отрезка 3-4 круговым движением на отрезке 1-

2 отмечаем точку 5. То есть отрезки  4-5 = 3-4 по построению. 
Произведем вычисления построенных отрезков, когда 0-1 = 0-2 = 03 = 1: 
4-5 = 3-4 = 1,1180339887498948482045868343656…;  
0-5 = 0,6180339887498948482045868343656…; 
1-5 = 1,6180339887498948482045868343656…; 
2-5 = 0,3819660112501051517954131656344… 
Отношения между построенными отрезками: 
1-5/0-2 = 0-2/0-5 = 0-5/2-5 = 1,618033988749894848204586834365…; 
1-5/2-5 = 4,2360679774997896964091736687292… =  

Таким образом, на диаметре единичного круга равного числу 2 построены рациональные и  
иррациональные числа ЗС, как меры длины: 1; 0,5; 1,6180339887498948482045868343656…; 
0,6180339887498948482045868343656… и 0,3819660112501051517954131656344… 

 
Радикальный треугольник и отношение его сторон 

 
Первый автор философского и математического познания гармонии мира, Пифагор учил, что 

все в природе разделено на три части, и что никто не может стать воистину мудрым, пока он не 
будет представлять любую проблему в виде треугольника. Он говорил: "Узрите треугольник, и 
проблема на две трети решена... Все вещи состоят из трех". По его мнению, триада – священное 
число. Аналогичного мнения придерживался так же Платон. К знаниям Пифагора об устройстве 
космоса он сделал важное дополнение:  

«[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» [3]. (Остальные шесть родов движения в трехмерной системе 
координат – это вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо).  

Именно, названные выше идеи Пифагора и Платона навели автора на мысль рассматривать 
меры, параметры ЗС отрезка, гармоничные отношения сторон треугольника при условии, что он 
вписан в окружность.  

 
Прямоугольный «радикальный» треугольник был 

построен автором с помощью циркуля и линейки, а так 
же вычислены его стороны в 2006 году [1]. Однако автор 
тогда не заметил, что его стороны численно являют 
собой радикальные меры уже известных отрезков ЗС. 
После открытия «сакрального» треугольника возникла 
философская проблема. Суть ее состояла в том, чтобы 
отыскать треугольник, являющийся диалектической 
противоположностью «сакральному» треугольнику, 
мерой гармоничных отношений сторон которого 
является радикальная мера, то есть подкоренное 

значение числа  = 

1,2720196495140689642524224617375… Я не буду утомлять читателя перебором вариантов такого 
поиска. Рассмотрим то, что было найдено. В этой связи рассмотрим алгоритм построения  и 
вычисления сторон «радикального» треугольника с помощью циркуля и линейки мерой единичной 
окружности (Рис.2). 

Продолжим операции по построению Рис.1: 
7. С точки 5 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения его с полуокружностью в точке 

6;  
8. Соединяем прямой линией точку 0 с точкой 6; 



9. С вершины прямого угла ∆0,5,6 опускаем перпендикуляр 5-7 на гипотенузу 0-6. 
Вычисляем стороны построенных прямоугольных треугольников: ∆0,5,6; ∆0,5,7 и ∆5,6,7. 
∆0,5,6: 0-6 = 1; 0-5 = 0,6180339887498948482045868343656…;  

5-6 = 0,78615137775742328606955858584299…, где    

0,6180339887498948482045868343656… =  

0,78615137775742328606955858584299…=   

Площадь ∆0,5,6 равна 0,24293413587832283909143193794726… 
Таким образом, очевидно, что единичный отрезок 0-2 и ЗС двух его частей проявляются 

численно в структуре прямоугольного треугольника, стороны которого являются радикальными 
числами ЗС единичного отрезка и его частей.  

Отношение сторон ∆0,5,6: 

0-6/5-6=5-6/0-5=1,2720196495140689642524224617375…=  

Из произведенных вычислений сторон треугольника и их численных отношений в 
радикальных мерах чисел ЗС, данный треугольник можно назвать «радикальным». Кроме того, 
данный треугольник является гармоничным. У данного треугольника гипотенуза так относится 
к большему катету, как больший катет относится к меньшему. 

ЗС ∆0,5,6 высотой 5-7 = 0,48586827175664567818286387589452… делит его на фрактальные 
треугольники. Рассмотрим отношения сторон и площадей ∆0,5,7 и ∆5,6,7. 

∆0,5,7, где 0-7 = 2-5 = 0,3819660112501051517954131656344…; 
Отношение сторон: 0-5/5-7 = 5-7/0-7 = 1,2720196495140689642524224617373…; 
Площадь ∆0,5,7 равна 0,09279258287793403514808458297306… 
∆5,6,7, где 6-7 = 0-5 = 0,6180339887498948482045868343656… 
Отношение сторон: 5-6/6-7 = 6-7/5-7 = 1,2720196495140689642524224617374… 
Площадь ∆5,6,7 равна 0,15014155300038880394334735497420… 
Отношение площадей треугольников:  
∆0,5,6/∆5,6,7 = ∆5,6,7/∆0,5,7 = 1,6180339887498948482045868343654…  
 
Таким образом, равенство отношения сторон прямоугольных ∆0,5,6; ∆0,5,7 и ∆5,6,7, а так же 

равенство отношения их площадей доказывает, что данные треугольники являются гармоничными 
и фрактальными. Аналогичное деление (ЗС) ∆0,5,7 и ∆5,6,7 и т.д. дает тот же результат. Каждому 
из фрактальных треугольников присущи следующие свойства и параметры: 

• Гипотенуза численно так относится к большему катету, как больший катет 
относится к меньшему катету.  

• Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 
 

Напомню читателям параметры прямоугольного «сакрального треугольника» (Рис.3), 
который был вычислен алгебраически, построен автором с помощью циркуля и линейки [1] мерой 

радиуса единичного круга, то есть радиусом 
равным 1. Прямоугольному ∆0,6,7 присущи 
следующие численные параметры и свойства: 

• 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 численном значении меры ЗС (Ф): 4,236067977499789696409173668731… = 
  

• Степень квадрата гипотенузы треугольника в три раза больше степени 
квадрата его меньшего катета. То есть в символьных значениях, где Ф = 
1,6180339887498948482045868343654…, выражено уравнением:  

   . 

В этой связи можно предположить, что Платон знание древних мистерий данного уравнения 
зашифровал в следующем высказывании мифологического персонажа Тимея:  

«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» [4].  

Здесь следует признать, что автор в статье [1] при математической расшифровке данного 

утверждения допустил ошибку в виде записи:   = 3.  

Из построения (Рис.3) очевидно, что прямоугольный ∆0,6,7 не вписывается в единичную 
окружность диаметром равным 2. Его гипотенуза является касательной к единичной окружности. 
При этом точка 8 касания гипотенузы к окружности является точкой ЗС гипотенузы. 

Чтобы понять, что «радикальный» и 
«сакральный» треугольники являют собой 
диалектическое единство противоположных 
геометрических объектов, встроим (впишем) 
треугольники в полуокружность, диаметр которой 
численно равен гипотенузе «сакрального» 
треугольника.  

  Рассмотрим вычисленные параметры 
данного построения (Рис.4): 
1-2 = 2,0581710272714922503219810475804…; 
1-7 = 1,6180339887498948482045868343656…; 
2-7 = 1,2720196495140689642524224617373…;  
7-8 = 0,9999999999999999999999999999999…; 
1-8 = 1,2720196495140689642524224617373…; 
2-8 = 0,7861513777574232860695585858429…; 
Численное значение произведения отрезков 1-8 и 

2-8 и радикальная мера из полученного их произведения равна 1. 
Особо интересной в построениях (Рис.4) и вычислениях является точка 9. Это точка 

пересечения высоты 7-8 «сакрального» треугольника с высотой 5-9 и гипотенузой 0-6 
«радикального» треугольника. Данная точка является вершиной прямого угла прямоугольного 
∆0,9,5, разделенного высотой 8-9 на два прямоугольных треугольника ∆0,8,9 и ∆8,9,5.   

Вычислим параметры полученных отрезков (сторон треугольников), связанных с точкой 9:  
0-2 = 0-6 =1,0290855136357461251609905237902…; 
0-5 = 0,63600982475703448212621123086873…;  
2-5 = 0,39307568887871164303477929292147…; 
5-6 = 0,8090169943749474241022934171828…; 
5-9 = 0,49999999999999999999999999999999…; 
0-9 = 0,39307568887871164303477929292147…; 
6-9 = 0,63600982475703448212621123086873…; 
5-8 = 0,39307568887871164303477929292143…; 
0-8 = 0,2429341358783228390914319379473…; 
8-9 = 0,30901699437494742410229341718282…;  
 
Численное отношение отрезков диаметра полуокружности (Рис.4): 
1-2/1-8 = 1-8/2-8 = 0-2/0-5 =0-5/2-5 = 0-5/5-8 = 5-8/0-8 = 1,618033988749894848204586834365… 
 
Численное значение площадей треугольников (Рис.4): 
∆0,5,6: 0,25727137840893653129024763094755…; 
∆5,6,9: 0,15900245618925862053155280771718…; 
∆0,5,9: 0,09826892221967791075869482323037…; 
∆5,8,9: 0,06073353396958070977285798448681…; 



∆0,8,9: 0,03753538825009720098583683874356…  
 
Численное отношение сторон фрактальных гармоничных треугольников (Рис.4): 
1-2/1-7 = 1-7/2-7 = 1-7/1-8 = 1-8/7-8 = 2-7/7-8 =7-8/2-8 = 0-6/5-6= 5-6/0-5 = 5-6/6-9 = 6-9/5-9 =  
0-5/5-9 = 5-9/0-9 = 5-9/5-8 = 5-8/8-9 = 0-9/8-9 = 8-9/0-8 =  

1,2720196495140689642524224617373… 
 
Численное отношение площадей треугольников (Рис.4): 
∆0,5,6/ ∆5,6,9 = ∆5,6,9/ ∆0,5,9 = ∆0,5,9/ ∆5,8,9 = ∆5,8,9/ ∆0,8,9 = 

1,6180339887498948482045868343656…  
 
Подводить какие-либо итоги и делать выводы, из представленных в данной статье новых 

знаний, я не берусь. Мы пока мало знаем, как они проявляются в гармоничном развитии природы, 
общества и мышления. Для меня, очевидно, что они отражают (математически моделируют) 
гармоничное взаимодействие бытия Жизни мира внешнего (природы) и мира внутреннего 
(общества и человека), являющие собой бытие триалектического единства. Вместе с тем, 
критика и сравнение автором в статье [1], импортируемых с запада начал математических знаний 
моделирования гармонии красоты в Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, наводят на вопрос – 
к чему бы такая «щедрость»?  

Известно, что философия и математика являются фундаментом формирования 
мировоззренческих идей человека и общества. Интересы современного общества устремлены к 
установлению жизненных гармоничных отношений в системе природа-общество-человек. Такой 
вектор формирования научного мировоззрения масс, особенно в выше названных странах, не в 
интересах олигархии Запада, занимающейся хищнической эксплуатацией природных и 
человеческих ресурсов.  

В заключение хочу заметить, что некоторых исследователей, пользующихся в 
доказательствах в основном символикой высшей математики, раздражают числовые 
доказательства автора с 30 знаками после запятой. Тем не менее, они понятны, очевидны и легко 
проверяемы любым школьником, знающим теорему Пифагора и умеющим пользоваться 
встроенным в компьютер калькулятором. Мы должны в основном заниматься формированием 
математического мировоззрения у школьников. Известно, довольно не значительный процент 
даже из студентов в последующем овладеет символикой высшей математики. 
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