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Бытие Природы и цивилизации устроено и циклически преобразуется по законам 

изначальной гармонии. Цивилизация тысячи лет преобразует живую Природу в утилитарные вещи 
по своим, известным ей законам естествознания, математики и техникой в ту или иную эпоху 
развития. Противоречие, как источник гармоничного развития Природы и цивилизации, обрело 
свойства антагонистического. Созрела необходимость преобразования его в гармоничное. 

  
Проблемы ухудшения экологии на Планете и меры по их решению, начиная с средины ХХ 

века, обсуждаются на всевозможных международных форумах разного ранга руководителей 
государств и ведущих ученых мира, включая ООН. Однако, остановить этот процесс до 
настоящего времени не удается по разным причинам. Одной из них, думается, является не 
совершенство научной теории о протекании гармоничных  процессов. Неотъемлемой частью этой 
теории, как известно, является математика. В этом смысле данная статья является 
конкретизированным продолжением статьи автора [1], развивающей философские идеи о Живой 
математике К.И.Шилина. В этой связи еще раз обратимся к его философским размышлениям о 
будущем математики.  

К.И.Шилин [2], размышляя о будущем науки и математики, опирается  на труды известного 
математика, Ректора МГУ, Вице-президента РАН В.А. Садовничего, в частности, на следующее его 
высказывание о будущем науки: «… как профессиональный математик, занимающийся 
математическим исследованием сложных систем, добавлю следующее. Любой прогноз в большей 
или меньшей степени, но обязательно опирается на какие-то вычисления, какие-то 
математические модели. На сегодняшний день математическая теория прогнозирования не 
располагает ни достаточно глубокой собственной теорией прогнозирования, ни 
удовлетворительным по широте охвата кругом областей применения, особенно важных с точки 
зрения практики. Это не может не сказываться на достоверности и долговременности, 
обсуждаемых и предлагаемых прогнозов, чего бы они ни касались». 

К.И.Шилин [3] в связи с вышесказанным, как бы уточняет : «…просто» идет эко-катастрофа – 
оборотная сторона НТР, а потому не понимаемая, ибо основное современное средство нашего 
понимания мира – философия-логика-математика-наука – созданы для оправдания-укрепления-
расширения властных отношений современного мира, и лишь затем, во вторую очередь – для его 
понимания… И этой наукой, и ее определяющими формальными логикой-математикой мы не 
столько совершенствуем, сколько ограничиваем развитие детей, делаем их палачами Живой 
Природы… коль скоро мы хотим уже осознанно продлить жизнь-на-Земле, мы и должны 
преодолеть силу инерции исторически отжившие, экологически опасные формы…» Заканчивается 
26 том его Энциклопедии живого знания таким резюме:  

«Итак, Глобальная культура эко-гармоничного будущего может быть создана 
совместными духовно-творческими усилиями творческих элит мира. А начать этот процесс 
может сообщество математиков». 

Как уже говорилось в  статье [1], этот процесс математиками был заложен в глубокой 
древности и продолжает ускоренно развиваться в настоящее время.  Историю его развития, в том 
числе авторами современности, подробно описал математик Акимов О.Е. [4] до 2010 года 
включительно. В теме 12. Вопросы А.П. Стахова — О.Е. Акимову (http://sceptic-
ratio.narod.ru/rep/kn12.htm) есть параграф: Ситуацию комментирует П.Я. Сергиенко, где 



содержатся некоторые сведения об участии в этом процессе автора данной статьи. Следует 

отметить, что упомянутый процесс и его история не закончились в 2010 году и не со всеми 

утверждениями О.Е.Акимова согласен автор. В частности, не согласен с его обобщающим 

утверждением в «Вступительном слове» [4]: «На самом деле учения о всеобщей гармонии, 
золотом сечении и числах Фибоначчи по своей эпистемологии стоят на примитивном уровне 
каббалы и учения о нумерологии, ничем не отличаясь от многочисленных квазинаучных религий 
одушевленного космоса».  

Это его убеждение. Оно существенно отличается от убеждений К.И.Шилина, моего и, 
разумеется, учений о гармоничном мироустройстве многочисленных авторов разных эпох. 
Следует согласиться, что учения о всеобщей гармонии пока находятся на примитивном уровне ее 
исследования. Вместе с тем нет каких-либо научных доказательств, что всеобщая гармония 
отсутствует изначально в Природе. Наоборот, таких доказательств в последнее время 
естествознанием обнаруживается все больше и больше.  

Человек – мыслящая часть Природы. Парменид утверждал: «Мысль и то, о чем она 
существует, есть одно и то же». То есть развитие мысли, как процесса в разрешении противоречий 
противоположностей, аналогично процессу разрешения противоречий в развитии Природы. Таким 
образом, данный процесс присутствует в природе человеческого мышления и проявляется 
изначально в форме интуитивного мышления. Объяснения фактов интуитивного познания и 
отношения к нему в научном сообществе не однозначны. Отношение к существованию мысли и 
разным учениям о предустановленной гармонии Природы так же не однозначно. 

В данной  статье я стремлюсь привлечь внимание читателя к открытиям в области 
моделирования математических объектов гармонии, которые О.Е.Акимовым при его обзоре 
творчества Славянской «золотой» группы не рассматриваются. Свою оценку дает им А.П.Стахов в 
публикации [5]. В ней мимоходом так же дается довольно противоречивая и лукавая оценка 
творчеству автора. Цитирую в сокращении.  

«Активным сторонником концепции «математика гармонии» стал известный специалист в 
области триалектики Петр Якубович Сергиенко. Он начал развивать так называемый «Русский 
проект Математики Гармонии» … То есть своими исследованиями Сергиенко доказал, что ничего 
лучшего того, что придумали античные ученые для выражения «пространственной гармонии» 
(«гармонический треугольник» и Платоновы тела) пока в науке о гармонии не придумано. При этом 
я не отрицаю, что в статье [89], в развитие теории Платоновых тел, в частности, тетраэдра, 
получено ряд оригинальных результатов».  

После такого пространного вступления к теме, как говорится, поговорим по теме, то есть о 
логико-аксиоматических выражениях (высказываниях) и их математических преобразованиях. 

 
Известно, что правильно поставленная задача – половина решения, а неправильно 

поставленная – неправильное решение. Когда и кем в аксиоматических выражениях 
формулировались принципы сущности гармонии и гармоничных отношений не является темой 
исследования данной статьи. Рассмотрим только дошедшие с древности формулировки, 
являющие собой логические выражения (логические задачи), требующие их математического 
моделирования. Замечу, что они же явились основанием для возникновения и развития в России 
триалектики [6], как науки о гармоничном развитии природы, общества и мышления. 

1. Принцип иерархии мироустройства: Все во всем; как капля в океане, так и океан в 
капле.  

2. Принцип целостности и относительности в иерархическом мироустройстве: В мире 
нет такого целого, которое не было бы частью другого целого.  Любая существующая 
часть содержит в себе свойства и меру целого.  

3. Принцип гармоничности бытия (гармоничного развития): Все существующее 
сохраняется, а сохраняющееся изменяется.  

4. Принципы отношений в гармоничной триаде (как логические выражения): 
• целое так относится к своей большей части, как его большая часть относится к своей 

меньшей части; 
• меньшая часть целого, так относится к его большей части, как большая часть 

относится к целому;  



•  в иерархичном мироустройстве бытия большая часть так относится к средней части, 
как средняя часть относится к меньшей части.  
Прежде, чем перейти к рассмотрению математических моделей гармоничной триады 

иерархического мироустройства, дадим определение (понимаемое автором) выражению 
математическая модель и рассмотрим в этой связи другие понятия.  

Математическая модель — математическое представление о пространственной форме 
и количественных мерах параметров идеальной системы, как системы, исследование которой 
позволяет получать информацию о некоторой другой материальной системе 
действительности. Данное определение сформулировано автором на основе синтетического 
выражения аксиом Пифагора и Платона: ВСЕ есть число, а познание ВСЕГО сущего есть 
геометрия. 

Данное выражение требует при математическом моделировании соблюдения условия – 
всякое число должно быть геометрически построено, а параметры геометрической формы – 
вычислены. При этом условие имеет смысл в моделировании тех чисел, которые имеют меру 
геометрической формы, то есть существуют и имеют меру вещественного числа.  

 «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 форме преобразований: . В Булевой системе 

исчисления такой срединной точкой является «0». 
 

Материальным инструментом построения вещественных чисел в математике принят 
циркуль. Раствору расстояния между ножками циркуля (длины отрезка прямой) может быть 
условно задана любая численная мера. 

Компетентный читатель уже заметил, что некоторые представленные выражения автора 
несколько отличаются от известных из формальной математики. А, поскольку у каждого вида 
математических выражений есть свой набор правил и приёмов, который необходимо использовать 
при решении тех или иных задач, то любые преобразования математических выражений 
(геометрические построения, формулы и уравнения) могут быть отличными от ранее известных. 
Существует множество форм и видов математических преобразований, а, следовательно, и 
понятий о сущности преобразования. Мне, например, ближе понятие данное Софьей Ковалевской:  

Преобразование – замена одного математического объекта аналогичным объектом, 
получаемым из первого по определенным правилам. Задачами такого преобразования являются, 
например, построить квадрат равновеликий данному кругу, треугольнику и наоборот, а так же 
многие другие, аналогичные данным. 

 
Прежде, чем представить читателю свои построения, формулы и уравнения преобразований  

формальной математики в живую математику гармонии, следует сказать пару слов об 
основном правиле преобразований, о правиле тождественности.  

Тождественными преобразованиями являются такие преобразования, при которых 
происходит замена формы и числовой меры одного математического объекта другой формой 
и тождественным числовым параметром меры, присущим другому математическому объекту, 
получаемому из первого по определенным правилам. 

Суть гармоничного развития (преобразований) всех явлений Природы в целом и всех ее 
частей, как отмечалось выше, проявляется в единстве происходящих в ней противоположных 
(противоречивых) процессов – сохранения и изменения (развития).  

Напрашивается вопрос – посредством динамической формы какого всеобщего 
геометрического объекта (модели) мы можем выразить тождественно суть процессов 
преобразования сохранения и изменения в их синтетическом единстве? 

Ответ мы находим у Платона. Он утверждал, что таким всеобщим динамическим объектом 
является пространство существующее в форме кругового движения, которое, сохраняя длину 
своего периметра движения, может преобразовываться в многообразие форм других плоских 
фигур с равными периметрами и не равными площадями:  

«[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» [7]. 
(*Остальные шесть родов движений:  вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связаны с 
развитием деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира). Из данного 
описания Платоном мироустройства напрашивается вывод о том, чтобы познать тайны творения 
живых существ посредством кругового движения, мы при их геометрическом моделировании так 
или иначе должны использовать «остальные шесть родов движений», которые являются как бы 
скрытыми (сакральными) от нашего наблюдения.  

Определившись с выбором всеобщей (целостной) модели динамического геометрического 
объекта  6 родами его внутреннего движения, необходимо выявить закономерности ее 
гармоничного деления на части. То есть необходимо определиться с моделями гармоничного 
деления пространства окружности и полуокружности на части, в согласии с выше перечисленными 
принципами гармонии и с учетом  принципа фрактальности, который присущ геометрическому 
устройству пространственных систем Природы.  

Фракталами называют такие объекты, которые обладают свойством самоподобия, или, как 

еще говорят, масштабной инвариантностью. Это означает, что малый фрагмент структуры такого 

объекта, частью которого он является, подобен более крупному фрагменту структуры и структуре 

в целом.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что перед нами в конечном итоге стоит 

проблема моделирования и решения разных задач. То есть требуется делить геометрическую 

фигуру (круг) на разные пространственные части таким способом, чтобы в полученных частях 
присутствовало единство принципов сохранения и изменения. В работах автора и в комментариях 
Е.В.Терешиной [8]  такие способы были рассмотрены. Она развивает идею автора об отличии 
«восточного» способа деления круга на части от «западного» и делает вывод: «По моему мнению, 
символика Инь-Ян является законченным графическим образом Вселенной, она вобрала все 
знания о мироустройстве, накопленные к моменту ее создания».  

Деление геометрической фигуры на части – это способ математического моделирования 
деления формы целого на части и количественного отношения между целым и его частями. 
Покажем это на делении круга и сравним на конкретных рисунках, рассматривая их попарно и 
последовательно слева направо (Рис.1). 

 
Первая пара, слева (западная традция) – деление круга на две равные противоположные 

части хордой (диаметром); справа – деление круга на две равные противоположные части линией 

полупериметра круга, которое соответствует геометрической форме символа Инь-Ян (восточная 

традиция).  

Вторая пара иллюстрирует деление круга соответственно на 4 равных части линией 

диаметра и линией полупериметра.  

По форме очевидно, что данные два способа деления круга принципиально различны. А 

чем они существенно отличаются друг от друга, с точки зрения принципа единства сохранения и 

изменения (преобразования) параметров целого? 

Рассмотрим только первую пару, с точки зрения изменения количественных параметров 

целого и частей при делении круга на две равные части:  диаметром и полупериметром: 



• деление круга его диаметром: площадь одной части круга равна площади 

противоположной части и каждая из них равна половине площади круга;  периметр одной 

части круга равен периметру противоположной части и каждый из них меньше периметра 

круга; 

• деление круга его полупериметром: площадь одной части круга равна площади 

противоположной части и каждая из них равна половине площади круга;  периметр одной 

части круга равен периметру противоположной части и каждый из них равен периметру 

круга. 

Таким образом, второй способ (модель) преобразования целого в части обеспечивает 
принцип единства сохранения одинакового (фрактального) периметра для целого и для частей с 
равными и разными их площадями, в том числе – при гармоничном делении круга на две части. 
Это хорошо просматривается на Рис.2.  Формулы вычисления параметров частей круга и их 
численного отношения между собой представлены в работе автора [9].  

Автор, в процессе исследования пространственных границ, 
числовых мер и формы деления («золотого сечения») единичного 
отрезка (отрезка равного 1) на гармоничные части, усомнился в 
онтологии происхождении положительного числа Ф = 1,6180339…, как 
пространственной меры. То есть в результате «золотого сечения» 
отрезка, была выявлена только онтология происхождения гармоничной 
меры отношения константы Ф между целым отрезком и его частями.   
Данное сомнение, к конечном итоге, привело к открытию «сакрального» 
треугольника, где число Ф является мерой длины катета 
прямоугольного треугольника. Такой треугольник был построен и 

вычислены длины его сторон (гипотенуза – 2,0581710…; больший катет - 1,6180339…; меньший 
катет – 1,2720196…). 

«Сакральный» треугольник являет собой триадную замкнутую систему гармоничных 
отношений его сторон. Одним из его особых свойств является то, что он может бесконечно 
делиться на фрактальные гармоничные треугольники. Данную замкнутую систему треугольника 

можно условно разомкнуть и рассматривать ее как 
отрезок прямой, деленный на три части, в согласии с 
принципом отношений в гармоничной триаде: большая 
часть так относится к средней части, как средняя 
относится к меньшей части (Рис.3). То есть 

2,0581710…/1,6180339… = 1,6180339…/1,2720196… = 1,2720196… Аналогичным способом 
делятся на три части отрезки 1,6180339…, 1,2720196…, 0,9999999…; 0,7861513…, 0,6180339…, 
0,4858682…  и т.д.   Данную иерархию линейного деления прямой можно продолжить числами как 
в сторону уменьшения длины отрезков, так и в сторону увеличения их длины: 2,6180339…, 
3,3301906…, 4,2360679…, 5,38836170… 

В последовательном ряду деления прямой на отрезки, где в любой триаде длина большего 
отрезка, численно так относится к длине среднего, как длина среднего к длине меньшего, мы 
находим численные значения триады сторон «треугольника Кеплера»: 1,6180339…; 1,2720196…; 
0,9999999…, где единица формальной математики, в согласии с теорией Бурбаки, состоит из 
десятков тысяч знаков. 

Таким образом, в приведенном бесконечном гармоничном «сечении» некого отрезка прямой 
на части, безразмерной константой гармоничного отношения между частями является число 
1,2720196…, а не число 1,6180339… Вместе с тем, исследователи число 1,6180339… так же 
полагают константой гармоничного отношения между целым и частями.  

Нет ли здесь противоречия, искажающего истину знания?  

Чтобы приблизиться к истине, мы рассмотрим две аналогичные рекурсивные числовые 
последовательности. То есть последовательность, вышеописанную автором, и 
последовательность чисел Фибоначчи, которая в мире математиков обрела большую 
популярность. Так, в 1963 году, для развития теории чисел Фибоначчи, группа американских 
математиков, возглавляемая Вернером Хоггаттом, организовала математическую Фибоначчи-



Ассоциацию, которая ежегодно с 1984 г. выпускает журнал The Fibonacci Quarterly. Теория 
переросла позже в идею создания «компьютера Фибоначчи», которая запатентована 65 
свидетельствами в разных странах, но не реализована до настоящего времени, думается, по 
причине не достаточной точности числовой константы, проявляющейся в этой теории. 

Суть линейной рекурсивной последовательности чисел Фибоначчи в том, что в 
последовательности чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … каждое число равно сумме двух 
предыдущих чисел, а отношения между смежными числами (большим к меньшему) только 
приближаются к постоянному числу 1,618034…   

Суть линейной рекурсивной последовательности чисел, представленных выше автором, в 
том, что в этой последовательности квадрат каждого числа равен сумме квадратов 
предыдущих двух чисел, а отношения между смежными числами (большим к меньшему) есть 

число строго постоянное и равно  = 1,2720196495140689642524224617375…  

При преобразовании форм и мер моделей формальной математики в живую математику 
гармонии, еще раз повторимся, мы должны учитывать, что в живой природе замкнутая линия 
кругового движения может принимать форму любых многоугольников и, что остальные шесть 
родов движений:  вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связаны с развитием 
деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира. А это значит, что 
остальные 6 родов движений, образуемые ими геометрические формы и численные отношения 
между ними, обусловлены мерой кругового движения. Такой постоянной мерой является 
отношение периметра кругового движения к его диаметру, то есть числовая константа «пи». 

В этой связи рассмотрим «гармоничные сечения» прямоугольного «сакрального» 
треугольника (Рис.4), на фрактальные части, который вписан в полуокружность. Диаметр 
полуокружности равен не 2, а равен 2,0581710272714922503219810475804… Обозначим стороны 
треугольников буквами латинского алфавита и приведем их численные значения. Для 
демонстрации высокой точности вычислений, будем пользоваться 32-разрядным калькулятором: 

с = 2,0581710272714922503219810475804…; 
К  = 1,6180339887498948482045868343656…; 
b = 1,2720196495140689642524224617375…; 
h = 0,9999999999999999999999999999999… = 1; 
d = 1,2720196495140689642524224617375…; 
e = 0,7861513777574232860695585858429…, где  

c = d + e;                                 (1) 

Площадь треугольника:                                  (2) 

= 1,0290855136357461251609905237902… 

Площадь полуокружности:                       (3) 

= 1,6650953383927806072872017546589… (О числовой константе    ниже). 

Численное отношение площади полуокружности к площади вписанного в нее 
«сакрального» прямоугольного треугольника равно: 1,6180339887498948482045868343656…  

Число 1,6180339…, как константа «золотого сечения» (отношения), обозначаемое символом 
Ф, в рассматриваемой системе деления площади полукруга (круга) на гармоничные части 
проявляется:  

• как отношение площадей, при делении вписанного гармоничного треугольника на две 
части высотой h, опущенной с прямого угла на гипотенузу (Рис.4).  

• как отношение отрезков, при «золотом сечении» гипотенузы с высотой h. При 
последовательном фрактальном делении треугольника на части, гипотенузы 
треугольников «рассекаются» их высотами на части в численном отношении: 
2,0581710/1,2720196 = 1,2720196/0,7861513 = 1,6180339/0,9999999 = 0,9999999/0,6180339 
= 1,2720196/0,7861513 = 0,7861513/0,4858682 = … = 1,6180339… Обратные отношения 
равны числу 0,6180339…, которое принято обозначать символом ф.  
Однажды известному лауреату Нобелевской премии по физике Максу Планку был задан 

вопрос: «Чем, в общем, занимаются физики?» Ответ: «Уточнением констант». 



Открыв «сакральный» треугольник, мы открыли принципиально иную математическую 
систему стандартов пространственных мер и их отношений. То есть открыли такую численную 
систему, посредством которой моделируются принципы гармонии, связанные с развитием 
деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира. Поскольку, по 
используемым стандартам пространственных мер и их отношений, рассматриваемые здесь, две 
системы моделирования структурной гармонии оказались разными, а пользуются они одной и 
той же мерой счисления (десятичной), то, чтобы преобразовать тождественно меры одной 
системы (формальной математики) в другую (живой математики гармонии) потребовалось 
уточнить константу «пи». То есть вычислить константу гармоничных отношений кругового и 
прямолинейного движения, как константу преобразования движения косной материи в живую. 
Такая константа автором была вычислена  при построении с помощью циркуля и линейки без 
делений периметра окружности, равновеликого периметру единичного квадрата. То есть была 
решена древняя задача «кругатуры квадрата» [10] посредством синтеза мер, относящихся к 
разным стандартам измерений: 

                                        (4) 
Посредством константы  можно производить преобразования математических объектов 

разной формы формальной математики в форму живой математики гармонии. То есть 
осуществлять построение и вычисление всевозможных математических моделей с топологией 
фрактального гармоничного устройства структур и систем, а так же преобразовывать параметры 
равновеликих по площади и объему «не гармоничных» объектов – в гармоничные.  

Данное утверждение хорошо иллюстрируется, например, вычислением параметров 
вписанного гармоничного прямоугольного треугольника, который равновелик по площади 
вписанному равностороннему треугольнику (Рис.5), где значение R = 29 (Гармоничный 
треугольник – треугольник у которого большая сторона так относится к средней, как средняя к 
меньшей). 

Площадь равностороннего треугольника вычисляется по формуле:                    (5) 

При R = 29,  S = 1092,4910468740693528924367799048… 
Пользуясь формулами преобразования автора, где: 

  - малый катет гармоничного треугольника,                        (6) 

  - большой катет гармоничного треугольника,                       (7) 

 - гипотенуза гармоничного треугольника.                (8) 

Вычисляем значения параметров гармоничного треугольника:  
b = 41,44546637903111655838359296977…; 

k = 52,719447617402289819100310000951…; 
c = 67,060173280863378820126086070759…; 

= 0,5 х 41,44546637903111655838359296977 х 52,719447617402289819100310000951 = 

1092,4910468740693528924367799048… Что и требовалось доказать! 

Площадь полукруга, в которую вписан данный прямоугольный треугольник:  
1767,6876462471987766096292154087… 

Отношение площади полуокружности к площади вписанного в нее гармоничного  
треугольника:   

1,6180339887498948482045868343656...                                            (9) 

 
Известно, что каждая из пространственных структур вселенской иерархии, входящих друг в 

друга от звездных систем до волновой структуры электрона включительно, участвует 
одновременно и в двух системах движения – в геоцентрической и гелиоцентрической. Многие  



ученые мира убеждены, что эти системы гармонично согласованы между собой. Например, 
комментируя фразу И.Кеплера «Верую, что божественность в мире обширна», Герман Вейль [11] 
пишет:  

«Мы и поныне разделяем его убеждение в математической гармонии вселенной. Это 
убеждение подтверждено критерием беспрерывно расширяющегося опыта. Но ныне мы ищем эту 
гармонию не в статических формах, подобных правильным многогранникам, а в законах 
динамики».  

В согласии с идеей предустановленной гармонии отношений кругового движения (по 
Пифагору, Платону, Кеплеру и др.) и с вычислениями автора, единство геоцентрической и 
гелиоцентрической пространственных систем движения обусловлено законом предустановленной 
гармонии и выражается: 

для круговой системы движения формулой:                                                           (10) 

для эллипсоидной системы движения формулой:                                                      (11) 

для торсионной системы движения формулой:                                                    (12) 

К выше представленным формулам преобразования следует так же добавить формулу 
преобразования стандартной единицы формальной математики в единицу Бурбаки, которая имеет 
место быть в живой математике гармонии согласно Рис.4: 

 = 0,999999999999999999999999999999...                              (13) 

 
• Пользуясь этими же формулами, мы можем задать отрезок прямой произвольным числом, 

который можно разделить на три гармонично относящихся между собой части. 
• Пользуясь этими же формулами, мы можем по любому произвольно заданному числу 

построить расширяющийся рекурсивный ряд чисел, где квадрат любого числа равен сумме 
квадратов предыдущих двух чисел, а отношение любого большего числа, к 

расположенному рядом с ним, меньшему числу, равно  = 

1,2720196495140689642524224617375… 
• Пользуясь этими же формулами, мы можем построить и вычислить, по известным 

параметрам любой плоской геометрической фигуры, равновеликий ей гармоничный 
прямоугольный треугольник.  

• Пользуясь этими же формулами в разных их комбинаторных преобразованиях, мы можем 
строить и вычислять геометрические объекты с гармоничным отношением их параметров, 
по произвольно заданному числу: прямоугольник, ромб, эллипс, прямоугольный 
тетраэдр; 5-угольную пирамиду, у которой все ребра равны; додекаэдр и многие другие 
объекты [12]. 
Таким образом, иллюстрируемые выше, формулы и формы преобразования стандартных 

мер и форм формальной математики в живую математику гармонии реально существуют и 
могут быть официально предложены в систему школьного и высшего образования. Они 
представляют собой всего лишь часть математических знаний, добытых автором «Русского 
проекта» математики гармонии, и опубликованных за последние 10 лет в основном на сайте 
Академии Тринитаризма [13]. Разумеется, они не являют собой какие-то завершенные знания  
живой математики гармонии. Они всего лишь – начала, основания, которые предстоит еще 
развивать и развивать.  

В опубликованных статьях автора «Русского проекта» математики гармонии, как и в 
статьях авторов математики гармонии «Славянской группы», кроме «выжимок» необходимого 
знания для будущего развития цивилизации, накопилось много информационного 
математического хлама, как в любой кладовой знания. Все это необходимо перебрать, разложить 
по специфическим полочкам, отобрать самые необходимые знания для  образовательных систем, 
разместить их в учебниках и учебных пособиях и включить в программы образования.  А кто это 
будет делать? Полагаю, в основном этим должны заняться преподаватели университетов. Чтобы 



сдвинуть это дело с мертвой точки, философам и специалистам разных наук естествознания, 
чтобы развивать основы живой математики гармонии и внедрять ее в учебный процесс, 
необходимо организовывать проведение разного уровня форумов, приглашая на них 
докладчиками специалистов в данной области. Например, приглашение автору можно послать по 
адресу: trialektik@gmail.com  

 
Еще раз повторюсь, что откликнувшись на призыв преподавателей университетов, ученых 

Винокуровой У.А., Шилина К.И., Лапиной З.Г., я аргументировал факт того, что в действительности 
некоторые теоретические основания (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 их в разные структурные системы 
образования, в качестве необходимых новых знаний. В этой связи я поддерживаю призыв 
Н.Ф.Семенюты [14] «… продолжить исследования по математике гармонии, в том числе по 
гармонии общества. Нельзя останавливаться на достигнутом, наши потомки нам не простят 
этого…». Это особенно актуально в условиях современности, когда возрождается и активно 
прививается фашистская идеология молодому поколению единой славянской цивилизации на 
Украине. Идеология, несущая смерть, разрушения, войну гармоничной жизни семьи и общества. И 
это уже не теория, а – практика ежедневного бытия 45 миллионного государства, где 
преподавателей и учителей, не прививающих учащимся эту идеологию, изгоняют из системы 
образования. 
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