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 Открытие математической формулы или уравнения может открыть 
дверь в кладовую десятков и сотен естественнонаучных открытий.   

 
По инициативе Редакции издательства LAP LAMBERT Academic Publishing… мной была написана и 

опубликована озаглавленная книга. Книге присвоен международный стандартный книжный номер ISBN: 
978-3-659-70976-0, благодаря чему, книга доступна по всему миру. Основанием ее содержания является 
теория метагеометрии («Русский проект» математики гармонии), которую автор развивал более 
четверти века.   

 
В течение 10 лет на страницах Академии Тринитаризма публиковались и активно обсуждались 

проблемы математического моделирования явлений гармонии, существовавшие уже во времена Пифагора 
и Платона.  Начало дискуссии на сайте АТ было положено публикацией Алексея Петровича Стахова 
«Сакральная геометрия и математика гармонии»[1] и ответной критической статьей автора «Триалектика о 
началах метагеометрии и математики гармонии» [2]. Они дали старт как бы научному соревнованию двух 
теоретических концепций в познании и математическом моделировании одной и той же объективной 
реальности действительного мира. В итоге дискуссии ее многочисленными участниками опубликовано 
около двух десятков книг и сотни статей, в том числе и данная книга. Это говорит об исключительной 
актуальности данной проблемы. Ее современная актуальность обусловлена ускоренным развитием 

глобального кризиса на Планете, как дисгармонии в отношениях: 
природа-общество, общество-личность, личность-личность (тело-
душа).  

В своей работе А.П.Стахов предложил идею вернуться к  «… 
сакральной геометрии, создать на ее основе «математику гармонии», 
согласующуюся с гармонией Вселенной». Приветствуя данную идею, 
я критически воспринял предложенный метод ее реализации. 
Интерпретируя классическое понятие «математики», по Колмогорову 
(«Математика – это наука о количественных отношениях и 
пространственных формах действительного мира») он делает 
вывод, «что именно понятия «числа» и «величины» являются теми 
фундаментальными теоретико-числовыми понятиями, на которых 
основывается математика и, прежде всего тот ее начальный раздел, 
который принято называть «Элементарной Математикой». То есть он, 
искажает философский базис начал математики. Оставляя в ее 
основании науку о «количественных отношениях», он заменяет при 
этом науку о «пространственных формах действительного мира» 
некими, далее необъяснимыми им, числовыми «величинами» и их 

комбинаторикой. Я отметил, что в данной интерпретации проявилось либо непонимание, либо 
игнорирование философского основания математики. Как следствие этого, в предлагаемых основаниях 
«математики гармонии» А.П.Стахова, присутствует некая теория чисел и новая теория измерения, но мы не 
находим в ней основания «сакральной геометрии», отличной от начал Евклидовой геометрии, или какого-
либо развития их. Следует заметить, этот теоретический изъян присущ так или иначе почти всем 
последователям его теории.  

Я не намерен здесь повторять многие наши критические оппонирования друг другу и, соответственно 
сторонников наших теоретических концепций. А.П.Стахов неоднократно предлагал мне по его примеру 
написать и издать книгу для потомков, а они оценят, чья математика ближе к Истине. Подводя итоги 2014 
года, он пишет [3]:  

«Ряд интересных статей по «золотому сечению», опубликованных в 2014 г., мне прислал известный 
греческий ученый Panagiotis Stefanides , который является лидером «золотосеченского» движения в 
Греции и Почетным членом Инженерной Палаты Греции. Одна из его работ, называемая “Golden Root 
Geometry Structuring Polyhedra and Other Forms Via Plato’s Triangles.” Quadrature of Crcle”  показалась 



мне особенно интересной еще и потому, что она содержит результаты, близкие к исследованиям Петра 
Сергиенко… Среди работ русскоязычных золотосеченцев я бы выделил статьи Виктора Шенягина 
(Россия), Сергея Якушко (Украина), Николая Семенюты (Беларусь), Петра Сергиенко (Россия)…».  

Давая оценку фундаментальным началам и итогам научных достижений «золотосеченского» движения 
в целом А.П.Стахов констатирует [4]: 

«Славянская «золотая» группа», «Международный Клуб Золотого Сечения» и «Институт 
Золотого Сечения» Академии Тринитаризма, к которым я имею прямое отношение, возникли не на 
пустом месте. Мы стоим на мощном научном фундаменте, созданном трудами выдающихся умов 
человечества: великих греков Пифагора, Платона, Евклида, Фидия, великих итальянцев Фибоначчи, 
Леонардо да Винчи, Луки Пачоли, великого астронома Иоганна Кеплера, французских математиков 
Люка и Бине, немецкого ученого Цейзинга, великого геометра Феликса Клейна, выдающихся 
математиков Николая Воробьева, Вернера Хоггата, Стефана Вайды. И я глубоко убежден, что научные 
достижения членов «Славянской «золотой» группы» и Американской математической Фибоначчи-
Ассоциации будут положены в основу создания новой науки – Науки о Гармонии Систем, которая и станет 
главной интегрирующей наукой 21-го столетия. И я верю в то, что наступит время, когда грандиозные Музеи 
Гармонии и Золотого Сечения украсят все континенты, все страны и они возвестят миру о торжестве нового 
научного мышления, основанного на принципах Гармонии и Золотого Сечения. 

Я также верю в то, что «Математика Гармонии» окажет определяющее влияние на развитие двух 
важнейших направлений современной науки: 

1. Через «металлические пропорции» и гиперболические и сферические функции Фибоначчи 
«математика гармонии» окажет мощное влияние на не-Евклидову геометрию, что приведет к началу 
«гармонического этапа» в развитии не-Евклидовой геометрии и к революционным 
преобразованиям не только в математике, но и во всем теоретическом естествознании. 

2. Через р-числа Фибоначчи, золотое р-сечение, р-коды Фибоначчи и коды золотой р-пропорции 
«математика гармонии» окажет революционное влияние на развитие информатики и компьютерной 
технологии. Я уверен, что «фибоначчиева эра» в компьютерной технологии – не за горами!» 

 
Теория метагеометрии, к которой я имею прямое отношение, возникла так же не на пустом месте. 

Метагеометрия – это геометрия, логико-аксиоматические начала которой априори (изначально) присущи 
бытию всего космоса. Фрагменты ее меры сохранились в доисторических памятниках, таких как Сфинкс, 
пирамиды Египта, Стоухендж и других. Подчеркну, сохранились только фрагменты начал метагеометрии, 
которыми владела предшествующая, допотопная цивилизация Земли. Они получили имя «сакральной 
геометрии». Мы находим их свидетельства в математическом творчестве и древней культуре после 
потопной цивилизации Земли. «Сакральная геометрия» это частное проявление в утилитарных вещах 
метагеометрии. Метагеометрия это то, что являет собой как некая порождающая модель бытия всего по 
Платону [5]: «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».  

Придерживаясь в математическом моделировании принципа, число должно быть геометрически 
построено, а построенное вычислено, моей целью было построить и вычислить додекаэдр Платона, о 
котором он писал, что …его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца. О 
додекаэдре, как объекте метагеометрии, на протяжении веков много написано, но математически он 
оказался не познанным. Почему? 

Додекаэдр это объемная правильная, симметричная геометрическая фигура, которая вписывается в 
шар. Топология додекаэдра являет собой упаковку без зазоров 12 правильных 5-угольных пирамид, 
сходящихся вершинами в одной центральной точке шара, в который он вписан. Боковые грани пирамид 
являются правильными треугольниками. Только такой додекаэдр можно вписать в шарообразную сферу. 
В этой связи обратимся к началам имеющихся знаний о геометрических параметрах его топологической 
упаковке, которые мы находим в формальной математике (классической геометрии). 

В классической геометрии пирамида называется правильной, если основанием её является 

правильный многоугольник, а вершина проецируется в центр основания…; боковые рёбра правильной 

пирамиды равны; в правильной пирамиде все боковые грани — конгруэнтные равнобедренные 

треугольники. Очевидно, что додекаэдр, состоящий из 5-угольных пирамид с боковыми гранями 

равнобедренных треугольников, вписать в шаровую сферу невозможно.  И не удивительно, что согласно, 



имеющихся данных в энциклопедиях [6], радиус описанной сферы вокруг додекаэдра, не равный по длине 
его ребру и объем додекаэдра  вычисляются по формулам:  

R =  

, где α – ребро додекаэдра. 

Объем шара:  . 

Например, при значении α = 6 мы получим следующие значения: R = 1,4*6 = 8,4; объем додекаэдра V 
= 4540,1126…; объем шара – 2482,71… 

Таким образом, вычисление объемов по данным формулам дает нам парадоксальный результат: 
объем додекаэдра больше объема сферы (шара), в которую он вписан, почти в два раза!  

Думается, данным формулам, относящимся к вычислению геометрических параметров додекаэдра и 
икосаэдра, не место в энциклопедиях и в других математических источниках. Еще раз повторюсь, причиной 
такого заблуждения является то, что ранее не была построена и вычислена правильная 5-угольная 
пирамида, у которой стороны ее основания и боковые ребра равны. Параметры такой пирамиды  задаются 
всего одним числом, а не двумя.  

Правильно объем додекаэдра стало возможным впервые вычислить только после вычисления 
прямоугольного метатетраэдра [7], как основного элемента построения 5-угольной правильной 
пирамиды. Замечу, что в данной статье я называл его ошибочно «сакральным» тетраэдром. Правильное 
вычисление параметров прямоугольного метатетраэдра имеет важное значение для физической науки, как 
утверждает В.А.Шашлов [8], поскольку: 

«Атомные ядра представляют собой конструкции, построенные из прямоугольных тетраэдров, 
моделирующих отдельные нуклоны.  

Характерной особенностью ядерных конструкций, начиная с ядра 7Li, является наличие в их 
центральной части полости в виде правильного тетраэдра с ребром а ~ 1,7 Фм. Полость образована 
основаниями 4-х прямоугольных тетраэдров. У пяти легких ядер: 7Li, 9Ве, 10В, 11В, 12С одна из сторон 
полости остается открытой [3]. Это обстоятельство является решающим для создания нового источника 
энергии (раздел II)». 

В чем принципиальное отличие научного фундамента (онтологических оснований) двух теорий в 
формировании начал «математики гармонии»? 

Развиваемая диалектическим методом познания, теория «Математики гармонии»  «золотосеченцами», 
выстраивается на онтологическом основании одномерного пространства, то есть на численном значении 
гармоничного деления («золотого сечения») отрезка в отношениях между единичным отрезком, его 
большей и меньшей частью: 1/0,618…= 0,618…/0,381… = 1,6180339…   

Я  также исследовал и развивал параллельно проблему математического моделирования структурной 
гармонии, но с другим подходом к ее началам и другим методом познания (триалектическим). Развиваемая 
теория «Математики гармонии» (Русский проект) выстраивается на онтологическом основании, открытого 
автором двумерного гармоничного пространства метатреугольника («сакрального») [9]. То есть на 
основании прямоугольного треугольника, количественные параметры которого ранее были не известны 
пространству геометрии Евклида. Они присущи пространству метагеометрии. Вместе с тем, открытое 
ранее число 1,6180339…, как мера гармоничных отношений, в геометрии Евклида, присутствует так же и в 
метагеометрии. Оно является универсальной мерой не только пространственных отношений, но и 
количественной мерой пространств. Итогом четверти века моих исследований явился выход на 
принципиально новые аксиомы, теоремы, уравнения и формулы топологии метапространства.  

Таким образом, суть наших разных теоретических концепций математических начал моделирования  
гармонии заключается в различном понимании и применении онтологических начал численной  меры 
гармонии. То есть в понимании онтологической роли числа 1,6180339…, как меры, в частном (земном) и 
целостном (космическом) мироустройстве. И в конечном итоге, в точном моделировании и производимых 
вычислениях параметров геометрических моделей, которые должны служить естественным и техническим 
наукам. В этой связи, на основании открытых мной знаний, утверждаю, «фибоначчиева эра» в 
компьютерной технологии», в качестве модели самоорганизующейся и самоконтролируемой системы, 
никогда не состоится.  Это очевидно. Посмотрите ниже на точность численных отношений 19-й и 20-й 
(подчеркнуты) пар бесконечной целочисленной последовательности Фибоначчи, и сравните их с числом  



золотой пропорции (золотого сечения) 1,618033988749894848204586834365…, которое вычислено до 
тысячных знаков.  

Числовая последовательность Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 
1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 
1346269, 2178309, 3524578, 5702887, 9227465, 14930352, 24157817, 39088169, 63245986…, в которой 
каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.  

Отношения в подчеркнутых числовых парах последовательности: 
19) 1,6180339887498951409056791583151…, 20) 1,6180339887498968544077192553799… С 15 цифры 
после запятой мы видим отсутствие арифметической точности в данной системе. 

 

Я не ставлю здесь своей целью информировать читателя о всех своих открытиях новых знаний в 
области метагеометрии и математического моделирования явлений гармонии, в решении разных задач. 
Хочу в заключение остановиться на самом главном и актуальном для человечества, о необходимости 
познания истинных законов гармоничного мироустройства ограниченного энергетического и 
информационного пространства Вселенной. Таким пространством является внутреннее энергетическое 
пространство гармоничного круговорота его форм симметрии и асимметрии, по Платону. Оно генерируется 
созвездиями Зодиакального круга, внутри которого по предустановленной орбите, на определенных 
расстояниях от созвездий, периодически, в течение Солнечного года  (~26000 лет), совершает свой круг 
Солнечная система. При этом путь ее, в том числе Земли, пролегает через разные уровни плотности 
пространства электромагнитной (световой) энергии [10], излучаемой созвездиями Зодиакального круга, 
которая генерируется на Солнце и на Землю. Гармоничный круговорот всего этого вместе рождает 
многообразные пространственные формы и условия их бытия, время развития их разумной жизни на 
Земле, включая и их исчезновение. Коротко говоря, весь сценарий стихийного бытия для Земли  уже 
расписан на весь Солнечный год и осуществляется он по предустановленным законам.   

Человек (человечество), единственный из живых существ, которому дана свобода воли творить и 
вносить в Природу свои утилитарные изменения. Чтобы жить в гармонии с Природой, он должен познавать 
законы Природы и творить в согласии с ними. А они на протяжении Солнечного года так же периодически 
меняются в согласии с принципом гармонии вечного бытия: Все сохраняющееся изменяется, а 
изменяющееся – сохраняется. 

Автором открыта геометрическая модель [10], описанной выше формы пространства, посредством 
доказательства «обратной теоремы» (гипотезы) Пуанкаре [11]: «Всякое односвязное компактное 

трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере». То есть доказано, что 

трёхмерное многообразие с краем так же гомеоморфно трёхмерной сфере».  
Таким образом, открытые (построенные) автором математические модели гармонично устроенных 

форм пространств, от метатреугольника до додекаэдра Платона включительно, свидетельствуют о том, что 
Вселенная построена и управляется ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И ЧИСЛОМ. В третьем тысячелетии 

Солнечная система и Земля покинули энергетическое пространство, в котором господствуют законы 
гармоничных отношений симметричных противоположностей и вошли в энергетическое пространство, в 
котором господствуют законы гармоничных отношений асимметричных противоположностей.  

Сегодня по этой причине, даже для самых образованных и информированных людей, становятся 
непонятными происходящие в мире события, которые, как говорят, даже не могли присниться. В силу 
наступающей необходимости, люди Планеты должны понять и осознать причины происходящих изменений. 
Ключ к этому пониманию – открытие истинных законов гармоничного мироустройства асимметричных 
противоположностей, математического преобразования дисгармоничных форм в гармоничные и обратно. 
Более того, необходимо осознать, что люди в согласии с этими, а не другими законами, должны творить 
утилитарные вещи ноосферного бытия, свои отношения с Природой и между собой. В этой связи наступило 
время оперативного распространения основ  нового мировоззрения во всех странах, на всех языках и во 
всех учебных заведениях. 

Идея нового мировоззрения, которая здесь предлагается, не нова. Это идея «единения 
человечества» перед наступающей глобальной угрозой его выживания в естественных экстремальных 
условиях гармоничных преобразований, которые периодически повторяются на Земле каждые ~13000 лет. 
Плюс, эта угроза совпадает с угрозой возрождения фашистской идеологии и возможностью мировой 
термоядерной войны. Если исходить из того, что Вселенная живая и разумная, то не исключено, что вторая 



угроза имеет прямую связь с первой. Земная цивилизация или большая ее часть, не способная жить по 
единым законам гармонии, входя в энергетическое пространство ГАРМОНИИ, должна по закону Космоса 
исчезнуть как угроза пространству планеты Земля.  

У человечества, чтобы выжить, нет иного выбора, как принять космическое мировоззрение 
гармоничного бытия и в согласии с его законами (материальными и нравственными) практически творить 
НООСФЕРУ своего земного бытия. 
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