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Данная статья является отзывом на ОБРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ РОССИИ, 

КИТАЯ, АМЕРИК, МИРА, ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В.В. ученых Винокуровой У.А., 
Шилина К.И., Лапиной З.Г. и на содержание их книги «ЖИВОЙ УНИВЕРСИТЕТ Г.Н.ВОЛКОВА 
– ПРОРЫВ в ТВОРИМО-ЭКОФИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» [1]. Авторы призывают: «… О Д У М А Е 
М С Я, СЕСТРЫ и БРАТЬЯ! ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО, пока еще можно что-то сделать для 
спасения нашей общей и единственной планеты Земля? Есть ли еще в России и мире те, кто уже 
участвует в личностном самосовершенствовании, чтобы сделать себя способным к решению 
невыносимо тяжких проблем поворота мира к ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ? О Т К Л И К Н И Т Е 
С Ь те, кого это трогает, кто сам идет примерно в том же направлении!»  

 
В книге представлена, как указывают авторы [1], система аксиом нашей Экософии Живого 

знания (ЖЗ), как Стратегии Перехода человека в Творца Эко-гармоничного будущего, что и 
составляет содержание 1-й части концепции Живого университета (ЖУ), т.е. некоего 
«фундамента» становления «студентов» ЖУ Экофильно-Творческими индивидуальностями = 
Творцами Жизни (ТЖ): своей => общества => Жизни в целом. 

Призыв авторов [1] повернуть мир ноосферных творений цивилизации к гармонии с 
природой, общества с человеком и человека с человеком не нов. Их теоретические идеи 
перекликаются с идеями многих других теоретиков философии, социологии, экологии, права, 
политологии, культурологии, медицины, образования, в том числе и математики. Число 
теоретиков и сторонников гармонизации во всех явлениях бытия множится в геометрической 
прогрессии. Приведу в этой связи пару цитат выдающегося теоретика современного 
Ноосферизма А.И. Субетто [2], который в свою очередь цитирует: Сагатовского В.Н., Коммонера 
Б., Goodland R., Daly H., El Serafy S.,  Зубакова В.А., Федотова А.П., Казначеева В.П., Трофимова 
А.В., Реймерс Н.Ф., Дубовика О.Л., Музалевского А.А., Ю.А.Андреева и других. Он пишет: 

«Научное учение о ноосфере впервые было разработано в СССР – России В.И.Вернадским в 
период с 20-х по 40-е годы ХХ века. Дальнейшее развитие этого учения стало основаниям 
складывающейся новой научно-мировоззренческой системы, призванной обеспечить управление 
социоприродной эволюцией и одновременно гармонией, как единственную форму устойчивого 
развития и выхода из состояния первой фазы, Глобальной Экологической Катастрофы, – 
Ноосферизма…  

Ноосфера, в теоретической системе Ноосферизма, есть новое качество (новое состояние) 
Биосферы, в котором совокупный Разум человечества становится важнейшим компонентом ее 
гомеостатических механизмов, «оразумляющих» их и «управляющим» ее гармонией и 



дальнейшей эволюцией. Это означает, что человеческий Разум переходит из состояния 
«Разума-для-Себя» в состояние «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса», приобретая измерение 
биосферно-космического и соответственно ноосферного Разума.  

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, которую мы переживаем, предстает с одной 
стороны, как эпоха реализации императива выживаемости человечества и трансформации его 
основ жизни в ноосферно-социалистические, а, с другой стороны, как Роды Действительного 
Человеческого Разума, который есть Ноосферный Разум, а значит – и Разум Экологический». 

Авторы ЖИВОГО УНИВЕРСИТЕТА [1], развивающие концепцию гармоничной 
экопедагогики Г.Н.Волкова, пишут: «Природа творит свою гармонию не только через человека 
(как это она делает через все остальные свои творения, кроме него), а вместе с ним. А это 
означает, что они творят совместно не только гармонию самой Природы (здесь человек 
выступает всего лишь как часть Природы и не более чем часть, орган, средство Природы как 
активного начала), но и как соавтор гармонии между ними, как сторона гармонии, – что в свою 
очередь и приводит впоследствии к созиданию уже им в основном самим на основе гармонии 
самой Природы и с нею, также своей собственной, внутренней гармонии, гармонии своих 
собственных качеств индивида, личности, индивидуальности. И внутри этого, структурно нового 
образования Природы человек выступает уже не столько как часть, сколько и как целое, для 
которого Природа выступает уже лишь как исходный материал для его творчества, – хотя и по ее 
законам. Внутри мира человека Природа сохраняет присутствие в виде языка – своего «сжатого» 
до знака и символа бытия, своей ипостаси». Очевидно, что их утверждения перекликаются с 
идеями гармонизации А.И. Субетто. 

Авторы ЖИВОГО УНИВЕРСИТЕТА [1], в результате своих исследований, вскрывают 
глубинные, основополагающие причины современной эко-катастрофичной ситуации в мире и 
формулируют концептуальные идеи, нуждающиеся в дальнейшем более конкретном развитии. 
Проведя глубокие философские и исторические исследования, они пришли к заключению.  

«… антиподами жизни вообще (ЖВ)» являются «Гегелево отождествление: «бытие = 
небытию» и антично-Аристотелево «Жизнь – борьба», что = борьба против жизни...  

Формальная логика – самое хитромудрое изобретение Аристотеля. Она была 
продолжением-отрицанием изначально-всеобщей интуитивной логики Востока и системным 
обоснованием и = рацио-экофобным диалектике = гносеологии-политэкономии». К.И.Шилин в 
статье [3] делает вывод, что формальная логика может быть преобразована в Живую логику: 
«На основании гармонизации=экологизации=реанимации формальной логики в Живую, можно 
существенно скорректировать и само понятие формальной логики». По его мнению «логика, и 
мудрость, действительно, до Аристотеля были иными — Живыми, т.е. подобными по самой 
структуре Жизни, а точнее, системе общения человека с нею…  

Ограничения формальной логики были видны многим мыслителям на протяжении, по-
видимому, всей ее истории. В нашу же эпоху эти ограничения стали просто экологически 
убийственными, ибо мешают осознать всю глубину=фундаментальность эко-проблем, 
порожденных в значительной мере благодаря и формальной логике тоже, — ибо по ее законам-
принципам строится техника, являющаяся непосредственным орудием эко-самоубийства 
человечества». 

Авторы [1] утверждают, что на развитие и становление формальной математики оказала 
большое  влияние формальная логика Аристотеля и диалектическая логика Гегеля. По их 
мнению, математика, которая «создана на основе экофобно-формальных диалектики = 
гносеологии = логики, оторвавших исчисляемую форму от неисчислимого содержания = Жизни и 



ставших средствами ее беспощадной эксплуатации => умерщвления; это «оптимальное» 
противопоставление человека Живой Природе; одно из оснований рыночного капитала. Снять 
это противопоставление, по мнению К.И.Шилина [4], можно  Живой математикой. Он пишет: 

«Итак, размышляя о будущем науки и математики, приходим к фундаментальному выводу: 
роль Математики возрастет на порядок, если она из формальной станет Живой математикой � 
Живой наукой � Живым знанием, организующим процесс Творчества Жизни Человеком. Но для 
этого математики должны стать Экологами.  

Последняя изжила себя, создав необходимость сдвига акцента на всеобщее Творчество 
Жизни Человеком-Творцом, во имя чего необходимо и саморазвитие-самосоверенствование 
человеком, в т.ч. и математиком, себя в Человека-Творца � Творца Живой математики � 
Богочеловека… 

«Живая математика (ЖМ) – форма Живого знания, созданная на основе Живой логики 
творчества путем эко-синтеза интуитивно-Живых математик Востока: Индии-Китая + аксиомы 
антично-западной формальной математики; исходит из двуначалия инь-ян, где инь = Жизнь, а ян 
= человек, а также инь = женщина, а ян = мужчина. Исходная аксиома ЖМ – сама Жизнь, Ее 
Творчество Человеком-Творцом: Женщиной + Мужчиной. ЖМ возрождает изначально-
сущностную целостность человека => мира Жизни и тем самым существенно поднимает 
творческий потенциал человека и участвует в снятии угрозы тотального эко-суицида человека и 
Жизни-на-Земле».  

 
Задачу своей статьи я вижу в том, чтобы развить плодотворные идеи «Живой математики» 

и «Живой науки»  придать им научное содержание, в согласии с утверждением И.Канта о том, 
что в любой науке столько науки, сколько в ней математики, поскольку в философских работах 
авторов [1, 3, 4] какая-либо часть математического знания отсутствует. Читая Энциклопедию 
Живого Знания, Живого Университета Будущего [5], я встретил еще одну цитату-призыв 
К.И.Шилина о живой математике: «…нужно повернуть науку-математику... «лицом-к-жизни», 
сделать саму Жизнь основанием всей жизни человека-общества, ввести Жизнь в науку-логику-
математику в качестве их аксиомы и самой фундаментальной категории, развив их в их эко-
гармоничные, или Живые аналоги: Живую науку (Живое знание), Живую логику, Живую 
математику».  

В Энциклопедии К.И.Шилина содержится много мудрых философских суждений о 
будущем цивилизации, которые высказаны в многолетнем общении (трилоге) трех известных 
мудрецов современности В.А.Садовничего, Икэда Дайсаку и К.И.Шилина. В связи с темой статьи 
привожу цитату-предсказание В.А.Садовничего [4], которая имеет прямое отношение к 
рассматриваемой проблеме. 

«В фундаментальной науке эпохальные прорывы, ее развитие практически всегда связаны 
со снятием тех или иных запретов на границы познания, отказа от тех или иных устоявшихся 
убеждений, в том числе и заблуждений... Наука не терпит раз и навсегда установленных запретов 
и ограничений. Поэтому, рассуждая о «науке третьего тысячелетия», полезно задаться вопросом: 
какой очередной запрет она снимет? Ответом на него и станет картина науки будущего».  

Математика – наука фундаментальная. К сожалению, Виктор Антонович не назвал ни 
одного официального запрета существующего в математике, подобного запрету в физике, 
например, на «вечный двигатель». Что такое запрет в науке? Это когда в существующей науке, в 
конкретную эпоху ее развития, как бы неоспоримо, с точки зрения логики и известных науке 
законов, постепенно формируется утверждение по принципу, «Этого не может быть потому, что 
не может быть никогда». Примером является научный запрет на построение «вечного двигателя». 



Однако, многие энтузиасты, теоретики и практики, движимые более глубоким пониманием 
природы, игнорируют этот запрет и постепенно приближаются к его снятию. 

В формальной математике так же существует условный «запрет» на некоторые 
фундаментальные «не решаемые» задачи, поскольку их ранее никто не формулировал и не 
решал. В этом смысле формальная математика как бы содержит целую область не решенных 
задач описания Жизни, которые относятся к не существующему разделу Живой математики. 
Решаемые ею задачи математически моделируют границы познания гармоничной взаимосвязи 
явлений живой и косной материи. В этой связи далее коротко рассмотрим источник сущности 
существующего «запрета» формальной математики и попытках его преодоления. 

  
Закон «исключенного третьего» 

Субъективный закон логики, так называемый «закон исключенного третьего» был 
постулирован Аристотелем (384 – 322 до н.э.) – основателем формальной логики, философом, 
выдающимся энциклопедическим ученым, любимым учеником Платона (427 – 347 до н.э.) и 
учителем непобедимого полководца древности – Александра Македонского. Изначально «закон» 
был высказан в форме логической аксиомы, как альтернативы диалектической «триаде» бытия 
Платона: «Я и окружающий меня мир, третьего не дано». В последующем данное изречение 
обрело в формальной логике формулу, согласно которой, одно из двух высказываний – таких, 
когда одно отрицает то, что утверждается другим, – одно непременно истинно: «А есть В, либо не 
В» (третьего не дано: tertium non datur). Так было положено начало логическому бинаризму [6] в 
научных началах мировоззрения.  

Таким образом, Аристотель фактически ввел в науку изначальный «запрет» на познание 
сущности гармонии, как существующего некоторого «третьего» между противоположностями. 

Дискуссия о том, тождественен ли «закон исключенного третьего» объективной логике 
бытия действительности, продолжается более двух тысячелетий. Мы не можем здесь 
воспроизвести все «За» и «Против». Хочется лишь заметить, что даже Платон не нашел 
аргументов «Против», поскольку «третье» бытие (как гармоничное единство материального и 
идеального, как разумная сфера) в то время еще человечеству не было явным. В наше время 
«третье» бытие (НООСФЕРА) – уже явная реальность. Естественно, применение в научной 
логике «закона исключенного третьего» стало тормозом дальнейшего познания 
действительности и логического моделирования ноосферного бытия общества. Разумеется, 
пытливый читатель не может удовлетвориться данными историческими фактами. Он желает 
услышать мнение авторитетов логики. 

Учение логического бинаризма, впервые подверг сомнению Гегель [7]. Создавая науку 
объективной логики, Гегель возвращается к более древнему толкованию логических начал, к 
Пармениду (вторая половина 6, начало 5 в. до н.э.), который утверждал: «Мысль и то, о чем она 
существует, есть одно и то же». Гегель остроумно замечает: «Положение об исключенном 
третьем утверждает, что нет ничего такого, что не было бы ни А, ни не-А, что нет такого третьего, 
которое было бы безразлично к этой противоположности. В действительности же имеется в 
самом этом положении третье, которое безразлично к этой противоположности, а именно само А. 
Это А не есть ни +А, ни -А, но равным образом есть и +А, и –А». Однако, Гегель не смог постичь 
онтологическую сущность внутренней всеобъемлющей рефлексии «третьего» и изобрел 
одномерную (линейную) триаду («тезис – антитезис – синтез») последовательного развития 
мировой идеи, которая, по его мнению, тождественна развитию объективной реальности бытия 
мира. 



Многие, из лагеря материалистов и лагеря идеалистов, интуитивно ощущали объективное 
наличие «третьего», но, как подметил П.Д.Успенский, их вопрос к «третьему» был построен на 
двух элементах – на тезисе и антитезисе. 

 
Решение проблемы «исключенного третьего» триалектикой. 

С древних времен гармония понимается как оптимальная согласованность бытия целого и 
его частей в целостной и взаимосвязанной системе. Гармонизация общественной системы во 
всем многообразии ее форм и отношений: экономических, политических, социальных, 
нравственных, ноосферных и даже религиозных, если она не выстраивается на надежном 
фундаменте образно-математических моделей, не может осуществляться как реальная 
действительность. Она есть и будет всегда схоластической и спекулятивной философией 
государственных и общественных институтов. Таковой зарекомендовала себя диалектико-
материалистическая философия, выстраиваемая ее адептами на фундаменте линейной триады 
спекулятивной логики Г.Гегеля: «тезис-антитезис-синтез».  Как подметил В.И.Моисеев [8]. 
«Пришло время самой философии отделиться от себя как преднауки и впервые стать наукой. Но 
наукой не частной, а синтетической. Пришло время собирать камни». К чему и призывают нас 
авторы [1]. 

 
Триалектичский метод познания природы, как свидетельствует история, появился в 

глубокой древности. Однако развитие триалектики растянулось на многие века. И только в 
третьем тысячелетии триалектическое мировоззрение начало быстро овладевать умами 
цивилизации, о чем свидетельствует обзорная статья Яспресс [9]. По мнению доктора 
философских наук, профессора Е.П.Борзовой [10] «… в настоящее время триалектика отражает 
суть развития человечества, на данный момент сформировавшегося в целостную глобальную 
систему, требующую адекватного подхода исследования, «новой парадигмы мышления». Такой 
парадигмой может выступить триалектика как метод мышления на уровне всеобщего и 
разумного понимания действительности».  

Как указывается в статье [9]: «На русскоязычном пространстве триалектика впервые 
появилась и в последующем получила свое развитие, как наука о НАЧАЛАХ гармоничного 
бытия и творения действительности в согласии с принципами Символа Святой Троицы и 
их математическим моделированием». Многие ее восприняли и стали развивать как 
альтернативу диалектике, с чем ее автор был не согласен. Поэтому он дал ей следующее 
определение. 

Триалектика – наука о законах гармоничного развития природы, общества,  мышления и 
их математическом моделировании.  

Триалектика, согласно данному определению, не есть альтернатива диалектике (Диалектика 
– наука о законах развития природы, общества и мышления). Она не отрицает диалектический 
закон о существовании противоположностей единого целого и противоречий между ними, как 
источника развития противоположностей. Триалектика отрицает диалектический закон борьбы 
противоположностей. Она полагает, что в природе живого и разумного космоса существует 
предустановленная гармония взаимодействия противоположностей, формой и количественными 
отношениями которых обусловлено развитие, как противоположностей, так и единого целого.  

Триалектика, таким образом, является наукопорождающей системой знаний. Она не только 
опирается на известные философские и математические знания, но также порождает новые 
философские и математические знания.  

 



Об истоках Живой математики гармонии 
Идея о живой математике, присущей гармоничному космосу, по праву принадлежит 

Платону. Она была сформулирована им, как «порождающая модель» всего сущего и 
представлена математическими объектами гармонии, получившими в последующем имя 
«Платоновых тел».   

В системном очерке космологии «Тимей» Платон устами Крития открывает читателю 
переданные ему древние, эзотерические знания о геометрическом и числовом устройстве и 
законах гармоничного творения вращающегося космоса. Платон устами Тимея сообщает 
читателю следующее: 

«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.» [12] 

«[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». [13] 
(*Остальные шесть родов движений, как объясняется в примечании, – это вперед, назад, направо, 
налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов живых существ, зависимых от 
окружающего мира). 

«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». [14] 

Выше цитируемые фундаментальные утверждения Платона, более десяти лет назад, были 
приняты мной в качестве  сакральных идей для конкретного развития и моделирования 
математических объектов гармоничного бытия. Здесь следует отметить, что этим делом 
занимался уже Евклид, развивающий математические идеи Платона. Он, сформулировал и 
представил в НАЧАЛАХ известное геометрическое решение «Предложения 2.11» о гармоничном 
делении отрезка в среднем и крайних отношениях, получившее позже имя «золотого сечения» 
отрезка прямой. Заметим, что на математическое моделирование количественной меры гармонии, 
формальная логика диалектического метода Аристотеля оказала решающее влияние. 
Изначальной формой математического моделирования меры гармонии («золотого сечения») был 
избран не треугольник, который обожествляли Пифагор и Платон, а – отрезок прямой.  

Автор данной статьи, переосмысливая решение Евклида, представил свой метод решения 
данной задачи [15, 16], базирующийся на триалектической, а не на формальной диалектической 
логике Аристотеля. Статьями [15, 16] фактически было положено развитие, так названного 
«Русского проекта» математики гармонии. Следует заметить, математические объекты – не 
произвольные творения мысли, а результат отображения ею внешних состояний 
действительности. Если математику брать на малом отрезке эволюции, то возникает иллюзия ее 
независимости от эмпирических данных, но, уходя вглубь, к истокам, ее связь с реальностью 
становится все более значимой. В этом смысле, на современном этапе развития естествознания, 
высказывание Платона, например, о додекаэдре («…его бог определил для Вселенной и 
прибегнул к нему в качестве образца»), как никогда актуально. 
 



В согласии с моим анализом и обобщением [17] творчества Платона, он под 
«порождающей моделью» подразумевал божественную гармоничную меру, определяющую 
вечность, как изменения (развития), так и сохранения единой и целостной Природы. Платон и 
его последователи много сделали в области расшифровки математической тайны «порождающей 
модели», знания которой были обобщены позже в Евклидовых «Началах». Однако, известное 
развитие и накопление человеческих знаний о математических началах гармонии, после Евклида 
как-то отклонилось от задачи дальнейшего их познания и развития. Как заметил в свое время 
Н.И. Лобачевский:  

«… математики все свое внимание обратили на высшие части Аналитики, пренебрегая 
началами и не желая трудиться над обрабатыванием такого поля, которое они уже раз 
перешли и оставили за собою». А «за собою» они оставили фактически не обработанное поле 
начал математики предустановленной гармонии, которая господствует во всей живой Природе и 
которую здесь мы называем Живой математикой гармонии. 

Сегодня и вряд ли когда-либо в будущем мы сможем назвать истинного первооткрывателя 
«порождающей модели» гармоничных отношений между целым и его частями, обеспечивающей 
бытию Космоса целостное единство абсолютного сохранения и абсолютного изменения 
(развития). Мы знаем только философскую формулу закона гармоничного триединства 
монистической целостности: «Большая часть целого так относится к целому, как его 
меньшая часть относится к большей части». Судя по философскому и математическому 
наследию Платона, можно предположить, что именно этот закон он унаследовал от жрецов и 
полагал его всеобщим, основополагающим законом «порождающей модели» ВСЕГО, полагал 
законом гармонии всех количественных и качественных отношений форм бытия 
действительности. Особое внимание в своих исследованиях порождающей модели Платон 
обращал внимание на арифметическую и геометрическую интерпретации данного закона. 

Критически переосмысливая наследие древних знаний и множественные наработки 
современников в этой связи, я пришел к следующим  выводам: 

1. Порождающая модель бытия – это геометродинамическая и саморазвивающаяся 
пространственная субстанция, которая посредством кругового движения сама себя 
делит на гармоничные части, умножает и складывает себя из частей, сама себе 
является мерой и является мерой всего порождаемого ею материального и идеального 
бытия. 

2. Математическим инвариантом объективной формы для моделирования «порождающей 
модели» является не единичный отрезок прямой линии, а – треугольник. Инвариантом 
количественной меры «порождающей модели» бытия являются числовые меры сторон 
треугольника и мера их гармоничных отношений между собой.  

3. Математика Гармонии – это математика, изучающая и моделирующая гармонию бытия 
пространственно-временных форм Жизни и их количественные отношения, 
проявляющиеся в эволюции природы, общества и мышления.  
Из данного определения сущности «математики гармонии», мы видим, что она по своему 

предназначению аналогична пониманию «Живой математики» К.И.Шилина, и в этой связи ее 
можно назвать «Живой математикой гармонии» (ЖМГ). Вместе с тем, между ними существует 
различие. ЖМ К.И.Шилина – всего лишь проективное пожелание создать такую математику. А 
ЖМГ – это уже реально существующие НАЧАЛА математики в полном понимании этого слова. 
Встроить, известные и развиваемые в настоящее время, ее начала в систему обязательного 
образования граждан, значит заложить мировоззренческий фундамент экологической 
безопасности в развитие глобальной системы взаимоотношений Человек-Общество-Природа.  



НАЧАЛА Живой математики гармонии 
С конца ХХ века математика гармонии развивается на двух фундаментальных началах.  
Первое, известное с времен Евклида и, развиваемое многими современными авторами, 

базируется на геометрическом построении и вычислении мер «золотого сечения» единичного 
отрезка на две части и их отношений в числовых мерах: 1; 0,6180339…; 0,3819661…; 
1,6180339… Кликнув в любой поисковой системе Интернета фразу «золотое сечение», читатель 
буквально утонет в количестве информации о происхождении данных числовых мер, 
всевозможных способах их математической комбинаторики и их проявлении в реальной 
действительности. 

Второе, получившее имя «Русский проект математики гармонии», базируется на 
геометрическом построении и вычислении сторон «сакрального треугольника», а также на 
специфических многочисленных его свойствах. О чем будет рассказано ниже.  

Автор, анализируя и переосмысливая математические идеи Пифагора и Платона, об 
изначально существующей гармонии бытия (предустановленной гармонии мироустройства, по 
Лейбницу), подверг научному сомнению изначальный (онтологический) язык природы данных 
чисел, имеющих место в формальной математике.  Их пространственные меры происходят 
изначально от числовых мер «золотого сечения» и принятых в формальной математике 
стандартов в качестве числовой единицы измерения, то есть равной 1, как единичного отрезка 
прямой линии: единичного круга, радиус которого равен 1 и единичного квадрата, сторона 
которого равна 1. Развитие данного сомнения последовательно, в течение более десяти лет, 
изложено во многих работах автора. В конечном итоге был открыт треугольник, свойства 
которого ранее математикам были неизвестны.  

Цитируя статью автора открытия названного треугольника, развивая пути его получения:  
– через преобразование канонического уравнения с корнями золотой пропорции и выход на 
теорему Пифагора;  
– через модификацию пифагорейской трактовки сущности и тождества числа;  
– через корневые пропорции в образе истинной сущности числа, В.П.Шенягин [18] в этой связи 
делится следующими мыслями:  

«П.Я. Сергиенко пришел к своему треугольнику следующим образом: «Предположим, что 
среди бесконечного множества прямоугольных треугольников, вписанных в окружность 
(полуокружность), существует такой прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза так 
относится к большему катету, как больший катет относится к меньшему катету.  

Обозначим меру его средней стороны (большего катета) буквенным символом К. Обращаю 
внимание на то, что эта буква уже сама есть синтетический символ триединства большего, 
среднего и меньшего отрезков прямой линии. Примем длину большего катета К как символ 
численной меры длины малого катета и длины гипотенузы прямоугольного треугольника. Тогда, 
в согласии с принципом гармоничного отношения сторон треугольника, и поставленной автором 

задачи,  малый катет будет равен , а гипотенуза - К . Отношения между ними будут равны 

численному значению . 

Составляем и решаем уравнение предполагаемого гармоничного прямоугольного 
треугольника в согласии с теоремой Пифагора: 

 

 
  где   



В данной алгебраической комбинации математический символ единичной меры «1», как бы 
извлечен из буквенной символики, а не задан (угадан) произвольно, исходя из принятого 
стандарта единичной меры, в формальной математике, где «1» – мера стороны единичного 
квадрата и мера радиуса единичного круга. Как говорил знаменитый математик Кронекер: 
«Единица от  Бога, все остальное дело рук человеческих».  

Из уравнения  вычисляем значение положительного корня, т.е. длину 

большого катета прямоугольного треугольника, где К  = 1,6180339887498948482045868343656…, 
откуда согласно заданной мере символических  отношений сторон треугольника:  
меньший катет  = 1,2720196495140689642524224617375…; 
гипотенуза = 2,0581710272714922503219810475804…   Конец цитаты.  

Этот треугольник П.Я. Сергиенко назвал «сакральным» и не только основательно 
исследовал его, но, по всей вероятности, собственно и открыл его, в связи с чем, треугольник 
будет справедливо именовать треугольником Сергиенко…  

Разнообразные пути к треугольнику подчеркивают его особенности и отведение особого 
места в математической теории гармонии».   

Авторам книги [1], полагаю, будет интересно узнать математические особенности и 
свойства данного прямоугольного треугольника и сравнить их с существующими знаниями 
формальной математики о бесконечном множестве прямоугольных треугольников. 

1. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.  
2. Площадь треугольника равна половине гипотенузы. 
3. Гипотенуза равна произведению разных по длине катетов. 
4. Гипотенуза так относится к большему катету, как больший катет относится к 

меньшему катету.  
5. Разница квадратов катетов равна единице. 
6. Квадрат гипотенузы равен кубу большего катета.  
7. Степень квадрата гипотенузы треугольника в три раза больше степени квадрата его 

меньшего катета. 
8. Высота треугольника, опущенная на гипотенузу, делит его на фрактальные 

гармоничные треугольники, у которых гипотенуза так относится к большему 
катету, как больший – к меньшему катету. То есть мерой этого отношения является  
число-константа 1,2720196495140689642524224617373…  

9. Опущенная на гипотенузу высота, делит ее на части в среднем и крайнем 
отношениях («золотое сечение») мерой числа 1,6180339887498948482045868343656… 

10.  Мерой отношения площадей фрактальных треугольников является число-константа 
1,6180339887498948482045868343656… При изменении пространственных размеров 
фрактальных треугольников, данные гармоничные отношения сохраняются, то есть эти 
параметры являются числовыми константами гармоничных отношений. 

11. Особенностью данного треугольника является то, что он не вписывается в числовые меры 
стандартов существующей формальной математики, моделирующей пространственные 
формы в основном косной, а не живой материи. Он по параметрам своей формы столь же 
уникален, как уникальны по своим  параметрам всеобщие начала форм Жизни.  
Открытый треугольник вписывается в гармоничный эллипс, отношение осей которого равно 

1,2720196… и который так же был построен автором эллипсоидным методом. Естественно, 
численное отношение длины окружности к своему диаметру (константа «пи»), в которую 
вписывается данный прямоугольный треугольник, при вычислении мерой единичной 



окружности, становится больше общеизвестного в формальной математике числа π = 
3,1415926…  

Таким образом, вычислен алгебраически и построен геометрически  гармоничный 
прямоугольный треугольник численными мерами формальной математики, который как бы и не 
принадлежит ей, но, как говорят, «имеет место быть».  

 
Гармоничная связь  живой математики с формальной математикой 

Формальная математика, еще раз повторимся, это математика моделирующая бытие в 
основном косных, статических пространственных структур материи. Как установлено 
современным естествознанием, граница между живой и косной материей относительна. Вместе с 
тем она существует, проявляется в бесконечно многообразных формах бытия живой и косной 
материи. Проявляется в том, поскольку существуют реально два всеобщих противоречивых 
явления развития (изменения) мира, Жизнь и Смерть. Первое – как бытие пространства живой 
материи, а второе – как бытие пространства косной материи.  

Чем отличаются эти явления друг от друга? В чем и как проявляется количественная мера 
их взаимосвязи при переходе из одной формы бытия в другую? 

 Платон, исходя из того, что пространство обладает геометрией, утверждал: «Геометрия 
есть познание всего сущего». Пространственным структурам и системам косной материи 
присуща гармония симметричных геометрических форм. Пространственным структурам и 
системам живой (динамичной) материи присуща гармония асимметричных геометрических 
форм. В модели живой математики гармония проявляется отличием численных констант от 
констант в формальной математике, поскольку в первой и второй в вычислениях 
геометрических форм применяется мера единого стандарта измерений (мера единичного квадрата 
и единичной окружности). Естественно, в этой связи автору потребовалось вычислить константу 
связи «пи» для окружности диаметром = 2,0581710272714922503219810475804… посредством 

стандартной численной меры окружности, диаметр которой = 2. Необходимая константа связи  

= 3,14460551… была вычислена методом построения «кругатуры квадрата» (построения 
периметра единичного круга равновеликого периметру единичного квадрата) [11]  с помощью 
циркуля и линейки без делений. Данное построение и вычисление – отдельная тема, к которой 
необходимо еще раз вернуться, поскольку ранее в статье на данную тему, автор, при правильном 
вычислении константы, допустил справедливо критикуемую оппонентом некорректность 
некоторых логических суждений. 

Какова роль константы   = 3,1446055110296931442782343433718… в арифметических 

вычислениях? 
При исследовании сущности двух констант, автор убедился в том, что численное значение 

константы  не является альтернативным численному значению константы π. Константа  

существует («работает») в мире отношений численных параметров, всех гармонично устроенных, 
двухмерных и трехмерных геометрических объектов.  

Автор полагает, что число константы  является связующей, переходной мерой в цепи 

взаимосвязи  количественных мер формальной математики и мер живой математики. В качестве 
доказательства данного утверждения была выведена формула преобразования числовых 
параметров равностороннего (симметричного) треугольника в числовые параметры 
асимметричного, то есть равновеликого гармоничного прямоугольного треугольника 
(треугольник, у которого гипотенуза численно так относится к большему катету, как больший 



катет относится к меньшему катету) [19]. Текст решения данной задачи автор отправил  
В.А.Садовничему и в редакции некоторых журналов.  

Полученные автором ответы свидетельствуют о том, что представители современной 
высшей математики непомерно свысока относятся к элементарной математике. Заметим, что 
высшая математика родилась на основаниях элементарной математики и основательно 
отстранилась от того, чтобы развивать ее элементарные начала. Аргументирую сказанное в этой 
связи ссылкой (в сокращении) на пару полученных ответов. 

«… На наш взгляд работа автора интересна, но к сожалению, она не может быть 
опубликована в журнале "Математические заметки'' (журнал РАН. Прим. П.С), т.к. она относится 
к элементарной математике, а следовательно, не отвечает профилю журнала». 
 «Уважаемый Пётр Якубович! 
 Ваша задача касается важных математических понятий. В то же время она решается 
методами, традиционными для классической геометрии и описанными в соответствующей 
литературе. 
 В связи с этим редакция не имеет возможности публиковать её в данном сборнике. 
 С уважением, 
 Редакция сборника "Математическое просвещение" 
 
 Моя ответная реплика редакции на ответ Редакции: 
 Уважаемая Редакция сборника "Математическое просвещение"! 

1. Если укажете, кто до меня решил сформулированную мной задачу традиционным 
классическим методом, или методом высшей математики, я буду благодарен. 

2. Предложите решить эту задачу кому-либо из математиков, не списывая у меня и не 
публикуя мое решение. Если задача не будет решена, я полагаю данный мне ответ не 
корректным. 
С уважением Петр Сергиенко.  
Можно предположить, что после моей реплики эксперимент проводился, поскольку я 

получил следующий ответ:  
 «Уважаемый Пётр Якубович! 
 Независимо от ценности той или иной статьи самой по себе, каждое издание может 
публиковать лишь те материалы, которые соответствуют его профилю и подготовке его 
аудитории. В связи с этим не имеется возможности опубликовать Вашу статью в данном 
сборнике. 11.02.14.» 

Из приведенных двух примеров, очевидно, что в академической науке и в просвещении 
существует негласный запрет научных исследований, призванных обеспечить научное управление 
социоприродной эволюцией и одновременно гармонией. Кто в этом заинтересован, это уже другая 
тема. 
 

Открытый автором треугольник позволил в конечном итоге впервые создать алгоритм 
построения и вычисления параметров правильной 5-угольной пирамиды, у которой все 10 ребер 
равны. Посредством таких пирамид впервые стало возможным (доказанным) заполнить 
пространственный континуум додекаэдра Платона, который вписывается в симметричную 
сферу.  

Автор, развивая начала Живой математики гармонии,  синтезировал формы геометрических 
объектов формальной математики и форму геометрического объекта-символа Востока «инь-ян». 
В итоге открылись некоторые новые математические закономерности, которые были отмечены 
составителями «Учебного проекта «Удивительная математика» [20].  



Особенностью математического моделирования гармонии, изложенных в работах автора  
[21], в отличие от работ в этой области других авторов, является то, что все выводимые в них 
числовые меры геометрических параметров тех, или иных объектов построены с помощью 
циркуля и линейки без делений. Процесс такого построения, как известно, является творческим, 
развивает у обучающихся пространственное воображение, приближает абстрактную науку 
математики к реальной действительности, и тем самим участвует в формировании 
пространственного мировоззрения, которое является основанием для научного формирования 
ноосферного экологического мировоззрения человека.  

Обращаясь к элементарным знаниям математики прошлого и настоящего, мы начинаем 
лучше себе представлять всю сложность и многообразие гармонии нашего мира, который в своей 
совокупности является единым живым организмом, живой тканью Природы. И наша задача дать 
поколению, родившемуся в третьем тысячелетии, научные знания о гармоничном 
мироустройстве Космоса как живого и разумного, научить его знанию гармоничных начал 
внутреннего бытия человека в связи с семейным и общественным, понимать и творчески 
применять эти знания в практической деятельности.  
 

Таким образом, откликнувшись на призыв ученых Винокуровой У.А., Шилина К.И., 
Лапиной З.Г., я аргументировал факт того, что в действительности теоретические основы 
(уравнения, геометрические построения, формулы) Живой математики гармонии, которую они 
призывают создать и предложить познать ее студентам, уже имеются. Дело за педагогическим 
рецензированием имеющихся наработок, их «шлифовкой», тематическим отбором и подготовкой 
для внедрения в разные структурные системы образования, в качестве необходимых новых 
знаний.  

Отозвавшись на призыв ученых, работающих в системе университетского образования 
МГУ им. М.В.Ломоносова, я надеюсь, что так же буду услышан и приглашен ими и, возможно, 
представителями других учебных заведений к сотрудничеству  по обсуждаемой проблеме в 
какой-либо форме. 
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