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Сергиенко П.Я. 

О ФИЛОСОФСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ ПОЗНАНИЯ  

ГАРМОНИЧНОГО МИРОУСТРОЙСТВА 

Поводом для написания данной статьи являются неоднократные «размышлизмы» и 
«мифы» в многочисленных статьях С.Л Василенко  (© ВаСиЛенко) о триалектике, началах 

метагеометрии и математики гармонии. Например, его «Миф 6 проф. Шелаева о "мета-Δ"» в 

статье [1] свидетельствует о том, что он не понимает или умышленно искажает фундаментальные 

идеи почти 30-летних исследований автора, о содержании которых пойдет речь в данной статье. 

Известно, что выводы из многолетних исследований какой-либо проблемы тем или иным 
автором, изложенные в первых его статьях, получают свое развитие (дополнение или изменение) 
в последующих статьях. Критическое осмысление результата исследований будет безошибочным 
тогда, когда анализируются самые последние по времени авторские статьи. Именно так поступил 
доктор физ.-мат. наук, профессор Шелаев Анатолий Николаевич в научном осмыслении 
метатреугольника [2], ссылаясь на статью автора [3] 2016 года, а не на более ранние его статьи. 

С.Л.Василенко в своем анализе метатреугольника («мета-∆») делает ссылки на статьи Сергиенко 
П.Я. 2009,  2011 и 2014 года и при этом пытается даже утверждать, что: 

«Проф. А. Шелаев, видимо, слабо представляет историю возникновения прямоугольного 

гармоничного треугольника, поэтому ставит во главу угла только второе свойство c = ab. В 

результате рождается еще один, очередной миф относительно "мета-Δ"  

Моя статья [3] освещает вопросы «ущербного» понимания метагеометрии мироустройства 
с точки зрения диалектики Аристотеля, где в частности есть такая цитата:  

«… Такое различие в онтологии познания Истины имеет место и в наше время. Например, 
аналогичная аристотелевская диалектика проявилась в критическом подходе к триалектическому 
познанию метатреугольника у С.Л.Василенко [6] после первой о нем публикации [11]. Его 12 
страничная критическая статья завершается  следующим «похоронным» резюме:  

«Таким образом, сакральный треугольник (метатреугольник) в своём изначальном 
определении не существует априори и есть понятие надуманное… И что это за геометрическая 
сакральная фигурка, которую нельзя масштабировать?». 

В последующих своих публикациях, в том числе и в данной, под давлением 
математических доказательств он вынужден признать метатреугольник. Более того, даже 
развивать его свойства, но лишь как частный случай треугольника Кеплера, сочинив  о нем в своих 
«размышлизмах» 5 мифов (др.-греч. µῦθος — речь, слово; сказание, предание).   

После публикации статьи А.Н.Шалаева [2] С.Василенко в своей статье [1] сочиняет уже о 
метатреугольнике  «миф-6». Прочтем часть этого сочинения, касающегося метатреугольника:  

  
Миф 6 проф. Шелаева о "мета-∆"  
Сдавалось, что в работах [22, 23] практически разобрались с современной мифологией 

вокруг так называемого "метатреугольника" (далее по тексту – "мета-∆").  
Оказывается, нет. К развитию новых мифов-сказаний подключился д.ф.-мат наук проф. А. 

Шелаев в работе [24]. – На английском языке (почему бы и нет).  
Напомним, как П. Сергиенко вводит свой гармоничный "мета-∆" [25]: «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» (жирным выделено 
мною – С.Л.). То же самое в более ранней работе [3].  

То есть главный посыл для геометрической фигуры – это пропорциональность сторон 
треугольника, численные значения которых образуют геометрическую прогрессию. Подобно 
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золотой пропорции. Далее он вводит метрику. В итоге, больший катет равен Ф, а высота 
треугольника h =1.  

В других своих работах автор просто перечисляет свойства "мета-∆", причем часто в 
разном порядке следования [26]. 

Из цитируемого описания следует вывод, что П.Сергиенко не открыл уравнение "мета-∆", 
не вычислил его стороны и не построил его с помощью циркуля и линейки без делений. А просто 
вводит свой гармоничный "мета-∆" [25] и его метрику, где больший катет равен Ф, а высота 
треугольника h =1. Из данного упрощения  С.Василенко далее уже сочиняет свои выводы в жанре 
мифов, которые таковыми и являются. 

Откроем указанную более раннюю работу [3]. П.Сергиенко и прочтем историю открытия 
автором, а не «историю возникновения», по Василенко, метатреугольника.  Сделаем из нее 
выписку текста и узнаем, как от одного знания к другому последовательно подбирался ключ к 
«ларчику» научного открытия параметров "мета-∆". 

«… Наше знание божественного мы моделируем посредством слов и чисел. Слова состоят из 
букв, а числа – из цифр. Как известно, в глубокой древности буквы и цифры писались одинаково. 
Из этого следует, что наши логико-математические модели познания многоуровневой иерархии 
божественной гармонии мироустройства представляют собой некие формы тавтологии. Заглянем 
в этой связи в «Новейший философский словарь 2009 г.». 

«ТАВТОЛОГИЯ (греч. tauto -то же самое; logos -слово)  

1) выражение, повторяющее ранее сказанное в иной языковой форме;  

2) Т. в дефиниции - логическая ошибка, заключающаяся в том, что определяемое понятие 
определяется через него самого, т.е. определяющая часть дефиниции повторяет то, что выражено 
в определяемой части («организатор – человек, обладающий организаторскими способностями»);  

3) Т. в математической логике – тождественно-истинная (общезначимая) формула, которая 
при всех исходных наборах значений переменных, входящих в нее, – истинна. Например, (А -> В) 
<-> (A v В). Тавтологическая формула образуется из выражающих одинаковую логическую 
функцию формул с помощью оператора эквивалентности. Логические формулы и 
соответствующие им высказывания, находящиеся в отношении эквивалентности, 
взаимозаменяемости Т. следует тавтологичность следующих языковых выражений: «Нельзя 
начертить треугольник равносторонний, но не равнобедренный» и «Если треугольник не 
равнобедренный, то он не равносторонний». Т. математической логики являются законами 
Например, законы де Моргана: (А ^ В) <-> (A v B); (A v B) <-> (А ^ В)».      

Если сказать коротко об алгебраических уравнениях, то они являются тавтологическими 
моделями, где левая часть уравнения равна правой, а их разница равна «нулю», то есть - 
«ничего». Вместе с тем они не являются моделями «чистой» тавтологии, поскольку в них всегда 
присутствует хотя бы одно известное или мнимое число.  

В уравнениях «чистой» тавтологии нет известных каких-либо числовых величин. Именно 
таким можно представить уравнение мнимого, сакрального прямоугольного треугольника, у 
которого гипотенуза равна произведению катетов: c = ab, где а ≠ b. 

Если мы обозначим один катет прямоугольного треугольника символом Х,  а другой -  , 

тогда гипотенуза будет равна . А утверждение, что гипотенуза равна произведению катетов, 
будет иметь тавтологический вид, как абсолютно неизвестная действительность:    

                                                                .                                                         (5) 
Таким образом, изначальным тавтологическим уравнением мнимого сакрального 

треугольника является уравнение: 

                                                                                                                             (6) 

Теперь напишем уравнение мнимого прямоугольного треугольника, в согласии с теоремой 
Пифагора  (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов): 

                                                                                                                (7) 
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В итоге получаем синтетическое уравнение сакрального треугольника: 

                                                 или                                                     (8) 

Решение уравнения прямоугольного треугольника выявляет числовую величину «1» меры 
предустановленной гармонии: 

                                                 (9) 

где из решения квадратного уравнения  мы находим положительное значение:  

Х1 = 1,6180339…, то есть – меру большего катета.  
Меньший катет    гипотенуза равна Х1Х2 = 2,0581708... 

 

Необходимо сразу понять, что значение корня: Х = 1,6180339… не есть мера «золотого 
сечения» – Ф = 1,6180339…, а есть мера длины одного из катетов прямоугольного треугольника. И 
то, что она абсолютно равна числу ЗС, то этот факт является дополнительным свидетельством о 
многофункциональности данного числа в масштабной гармонии образования множества 
фрактальных гармоничных структур, происходящих от сакрального треугольника…» 

В указанной С.Василенко моей статье [25] больший катет сакрального треугольника я 
обозначил символом К вместо символа Х с пояснением и переименовал его в метатреугольник: 

«…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». 

Таким образом, очевидно, утверждение оппонента о том, что я вводил в метрику 
метатреугольника ранее известные всем числа «Ф» и «1» является сочиненным им мифом. 

Ниже этого мифа он сочиняет другой миф: 
Известно, что в любом прямоугольном треугольнике высота, опущенная из прямого угла, 

численно равна произведению катетов, деленному на гипотенузу h = ab/c. То есть равенство 
гипотенузы произведению двух катетов с = ab – это следствие (!), которое возникает в любом 
прямоугольном треугольнике с единичной высотой!... Попал пальцем в небо!  

Однако, примера для его мифа (подчеркнутого мной), кроме как в вычисленном мной 

метатреугольнике с сторонами Ф, ,  в другом прямоугольном треугольнике он 

представить не может, а поэтому вновь повторяет, что эти стороны заданы для вычерчивания, а не 

построены: 

Так или иначе, геометрическая прогрессия сторон и единичная высота – необходимые и 

достаточны условия для вычерчивания конкретного проявления треугольника Кеплера в виде 

"мета-Δ" с четко заданными фиксированными сторонами: (b, a, c) = ( Φ, , )…  "мета-Δ" – 

это разновидность Δ-Кеплера, в котором больший катет численно равен золотой константе Ф». 

Далее я не цитирую другие доказательства, что "мета-Δ" это якобы треугольник Кеплера. 

Доказательства С.Л.Василенко [1] подобны доказательству 2х2 = 5, поскольку он в который раз 

замалчивает численные факты (формулы вычисления), оговоренные автором метатреугольника в 

статье [3]: 

1).  - число гипотенузы метатреугольника, где  - число отношения 

отрезков на которые делит гипотенузу  метатреугольника высота, опущенная с прямого угла.  

2).  = 0,9999999999999999… (единица Н.Бурбаки). 

3).  - единица классической (формальной) математики. Это формула 

вычисления высоты прямоугольного треугольника, которой оперирует С.Л.Василенко. Очевидно, 
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что она существенно отличается от моей формулы 2). В буквенные символы формулы высоты 

 треугольника можно подставлять любые числа. А формула 2) справедлива только при 

подстановке чисел Ф, , . В этой связи предлагаю читателю рассмотреть Рис.2, 

иллюстрируемый в моей статье  [4]. 

 Алгоритм построения Рис.2 с помощью циркуля и линейки без делений включает в себя 

18 последовательных операций. В прямоугольной системе координат на одной и той же прямой 

построены отрезки прямой ф = 0,618…, Ф = 1,618…, треугольники Платона, Евклида, Кеплера и 

Сергиенко (метатреугольник). Рис.2 иллюстрирует нам самый достоверный метод сравнения 

плоских геометрических фигур – метод их наложения друг на друга. Читаем в статье [4] текст о 

треугольнике Кеплера:  

 

«Построение и вычисление 

треугольника Кеплера 

 

В энциклопедии ВИКИПЕДИЯ дано 
описание и довольно сложный алгоритм 
приближенного построения треугольника 
Кеплера [3].  

После построения длины отрезка 
1-7 (Рис.2) численно равного Ф, мы 
последовательно строим и вычисляем 
прямоугольный треугольник Кеплера: 

14. Ставим ножку циркуля в точку 1 и 
его раствором 1-7 отмечаем  

точку 8. 
 

15. Соединяем прямой линией точки 1 и 8. В результате мы построили прямоугольный ∆1,0,8. 

Его стороны: 0-1 = 1; 1-8 = 1-7 = Ф; 0-8 =  = 1,2720196495140689642524224617375…  

Таким образом, ∆1,0,8 является треугольником Кеплера, у которого  «соотношение длин 
сторон связано с золотым сечением и, которое может быть записано в виде: 1:1.272… : 1.618… = 

0,78615137775742328606955858584293… = .  

Квадраты сторон, построенного ∆1,0,8, составляют геометрическую прогрессию, 
соответствующую «золотому сечению». 

На Рис.2 видно, что ∆1,0,8 (Кеплера) является частью треугольников ∆1,0,5 и ∆5,09 , то есть 
частью треугольников Платона. Площадь ∆1,0,8 равна 0,636009824757034482126211230868750… 
Площадь ∆1,0,5 равна 0,70710678118654752440084436210485… Площадь  ∆5,0,9 равна 1. 
Численное отношение площади ∆5,0,9 к площади ∆1,0,5 равно 1,4142135623730950488016887… 

Численное отношение площади ∆5,0,9 к площади ∆1,0,8 равно 2 . 

Последние операции 16, 17, 18 построения Рис.2 являются операциями построения 
прямоугольного метатреугольника, то есть ∆8,0,10. 

При рассмотрении Рис.2 мы видим, что ∆1,0,8 является частью площади ∆8,0,10. При  
наложении (совмещении) этих треугольников, очевидно, что данные треугольники даже не 
соответствуют условию их подобия друг другу. Они были бы подобными, если бы их гипотенузы 
10-8 и 1-8 были параллельными.  

Таким образом, доказано: утверждение С.Л.Василенко о том, что «мета-∆», то есть 
∆8,0,10 является частным случаем ∆1,0,8 (Кеплера) является ошибочным. 

Как возникла такая ошибка. 
Если рассматривать ∆10,13,0 как часть ∆8,0,10, не обращая при этом внимание на ∆1,0,8, то 

иллюзорно кажется, что он подобен ∆8,0,10 и даже фрактален ему. И это как бы подтверждается, 
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если его масштабировать, умножив численно стороны ∆10,13,0  на . В результате мы получим 

численное значение сторон «мета-∆», то есть:  ; Ф; .  

На этой фальш-иллюзии, образно говоря, и споткнулся С.Л.Василенко. Но, это не его вина, а 
его беда. Возможно, не разглядел. А может быть умышленно решил игнорировать данный факт 
восточного метода доказательства «Иди и смотри». 

На Рис.2 ∆10,13,0 проявляется, по образному сравнению Платона, как бы «тенью»  от 
треугольника Кеплера (∆1,0,8).  

Его вина в том, что он упорно стремился данное иллюзорное знание представить 
«доказательно» как последнее слово истинно действительного знания, извращая при этом 
параметры «мета-∆» и шельмуя, не стесняясь в выражениях, того, кто открыл численные 
параметры «мета-∆» и построил их.  

 
 
То, что не заметил Василенко в данном построении Рис.2, то есть не однозначное 

зрительное восприятие встроенных (вписанных) в «мета-∆» двух условно равных по размеру 
треугольников Кеплера, то есть ∆1,0,8 и ∆10,13,0, думается, заметил в другой плоскости 
А.Н.Шелаев и отразил в статье [4]. Однако, С.Л.Василенко и по этому случаю не преминул 
сочинить «миф-6».  

Почему ∆1,0,8 и ∆10,13,0 равны приближенно, а не точно? 
Потому, что высота ∆10,13,0 вычисляется в согласии с формулой 

 = 0,999999999…, а не в согласии с формулой  , как 

полагает сочинитель «мифа-6».  
Численная разница между единицей меры формальной математики и единицей меры 

Н.Бурбаки бесконечно мала, но разница между мирами, мерами которых они измеряются, в 
сущности бытия является бесконечно большой. Она проявляется как разница между сущностями 
живой и косной материи, как разница между жизнью и смертью. 

Что еще замечательного можно увидеть на Рис.2? 
На Рис.2 видно, что площадь ∆8,0,10 в действительности состоит из суммы двух 

площадей. То есть из прямоугольного ∆1,0,8 Кеплера и тупоугольного ∆8,1,10, у которого стороны 

численно равны:  Ф, ф. 

На Рис.2 мы видим замечательную точку «1», которая образуется в результате золотого 
сечения отрезка 0-10 = Ф единичной окружностью (R = 1) и стороной ∆1,0,8  1-8 = Ф.   

Попутно отмечу, что данный рисунок и описание алгоритма его построения включен в мою 
книгу [5], где он именуется: «Рис.15. Построение чисел 0,618…, 1,618…, треугольников Платона, 
Евклида, Кеплера и гармоничного метатреугольника». Она стала достоянием национальной 
библиотеки Германии. Книгу может заказать и приобрести через Интернет любой читатель 
Планеты. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. 

 
Таким образом, в итоге провалились попытки С.Л.Василенко изначально доказать с точки 

зрения формальной математики, что «мета-∆» в своём изначальном определении не существует 
априори и есть понятие надуманное… Потерпев поражение в дискуссии признания «мета-∆», он 
навязал дискуссию о том, что "мета-Δ" – это разновидность Δ-Кеплера, в котором больший катет 

численно равен золотой константе Ф». Результат дискуссии – аналогичен.  

Приемлемым, из привнесенной им в ходе дискуссии новизны, полагаю его предложение, 
вместо моего слова «метатреугольник», писать «мета-∆». Вместе с тем дискуссия была полезной. 
Она выявила образец иллюзорного заблуждения в познании закономерностей метагеометрии.   

Коротко поясню в связи с вышеописанным, – о том, как я воспринимаю творчество 

С.Л.Василенко в области математического моделирования посредством гармонично устроенных 

геометрических объектов. Первая его статья на данную тему: «Фрактальные многоугольники и 

«золотое» сечение», выставлена на сайте АТ в 2009 году. А его публикации на этом сайте 
появились на 3 года раньше. К этому времени на сайте АТ, по тематике гармонии и ее 
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математическому моделированию, было опубликовано множество статей разных авторов, в том 
числе более 60 моих статей (каждая с геометрическими рисунками, построенными с помощью 
циркуля и линейки без делений). На последние 6 из них он высказал свое мнение 
(«размышлизмы»), с которым я не согласился, ответив статьей [6], в частности.   

«Я не разделяю следующих высказываний оппонента: 

Гармония – это не процесс и не явление.  

Это больше философия и совокупность сторон и состояний мироздания со стрелой времени и 
глобальностью проявления: от микро- до макросистем, когда трудно провести даже условные 
линии водоразделов, выделив главные и второстепенные (лишние) направления… " [1].  

«Да и вообще, какая структурная добротность, устойчивость и реальная польза "золотого" 
сечения в контексте систематики (!), кроме его уникальных математических свойств, которые 
ничего не оставляют для сохранения системных связей частей в целом, фактически и 
заблаговременно предрекая его на тленность.  

Мир, построенный на идеальной гармонической пропорции, – это абстракция (фикция, 
вымысел), а приближение к ней живого на близкое расстояние небезопасно» [3]. 

Несуразными кажутся предположения, что закон гармонии «является первопричиной 
преждевременного старения человека, способного в идеале жить 200 и более лет… и причиной 
гибели цивилизаций или целых народов, исчезнувших с лица земли загадочным и пока 
необъяснимым образом, когда в своей структуризации они вышли на уровень ЗС, тем самым, 
разрушив собственную системность и целостность» [3]. 

А не вывернута ли здесь истинная сущность гармонии наизнанку? 

Говоря об актуальности проблемы, С.Л.Василенко пишет: «… учение о гармонии – проходной 
двор, где исследователи долго не задерживаются, а потому нет самобытного предмета 
математизации, и каждый действует по принципу "кто во что горазд".  

Причина состоит, прежде всего, в том, что до сих пор не удалось поставить проблематику 
гармонии как общую, – в широко развернутом масштабном виде… С этим можно согласиться. 

Подчеркнем также немаловажный фактор, что никто и нигде особо или с нетерпением не ждет 
подобную теорию.  

Она еще не стала требованием времени, и на нее пока нет спроса.  

Для нее еще не созрели объективные закономерности [1].  

Становится грустно, когда, в эпоху общего признания факта ускорения экологического кризиса 
(развития экологической дисгармонии) на Планете, к такому выводу приходит ученый, по роду 
профессиональной деятельности ближе всех имеет отношение к этой проблеме».  

Вот таким было вхождение критика всех исследователей и их наработок в научное поле 
математизации гармоничного мироустройства. Это поле научных исследований вначале он 
объявляет вымыслом, абстракцией, фикцией… А в последующие годы, Василенко подобно 
рэкетиру, захватывает его с вспаханными и не вспаханными участками, продолжает распахивать 
его (около сотни статей), грамотно эксплуатируя предшествующие наработки, онтологическую 
сущность которых он смог освоить. Например, в своей статье 2011 г. «Геометрия золотого 
сечения», в многообразных геометрических построениях примеров ЗС он рационально пользуется 
моим методом, но не ссылается в литературных источниках. Из 18 источников к этой статье 13 
иностранные и + 2 ссылки на свои статьи. 

Наука от его обильного рационализаторского творчества, не пострадала. Будущее поколение 
исследователей отберет нужное из его творчества. Морально пострадали многие исследователи 
феномена ЗС и золотой пропорции, с творчеством которых он соприкасался. Это уже на его 
совести. 

 
В заключение в связи с данной, надоевшей читателям дискуссии, я хочу очень коротко 

перечислить привнесенные мной в кладовую науки крупицы новых знаний о философских и 

математических началах гармоничного мироустройства и развития. Они прокладывают путь к 

новому миропониманию  и мировоззрению ноосферного бытия в 21 веке.   

В 1995 г. была опубликована моя работа «Триалектика. Новое понимание мира», как наука 
о НАЧАЛАХ гармоничного бытия и творения действительности в согласии с 
принципами Символа Святой Троицы и их математическим моделированием.  

Данная работа в течение десятилетия получила в научном сообществе широкое 
признание, а также последующее философское и научное развитие в разных областях знания.  
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Например, развивая ее идеи, доктор философских наук, профессор Е.П.Борзова в 
аннотации к содержанию своей энциклопедической книги «Триадология» (2007 г.) утверждает:  

«… 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».  

В серии монографий «Триалектика» и статьях я критически переосмыслил существующие 
диалектико-материалистические ответы на «вечные вопросы»: Из чего сотворен вечно 
изменяющийся и повторяющийся Мир? Как он сотворен? Кто есть Творец? Какова его 
сущность? В чем суть единства Мира как живого и разумного Космоса? Где и как проявляется 
граница между живой и косной материей? В чем смысл бытия человека (человечества)? 

 История познания свидетельствует о том, что разные ответы на данные и другие многие 
вопросы в разные времена познания были также разными и породили множество различных 
учений, например, о Едином. Известно, что каждое новое учение всего лишь перетолковывает и 
дополняет предшествующие ему древние учения, опираясь на научные знания своего времени. 
Разумеется, содержание моих работ в этой связи не является исключением в ответах на вечные 
вопросы.  

Триалектика является философским переосмыслением диалектических законов о развитии 
противоположностей в мироустройстве, а не их отрицанием. 

Триалектика – наука о гармоничном развитии природы, общества и мышления. В 
диалектическом познании цикл любого развития начинается с единства тождественно 
симметричных противоположностей.  Триалектическое познание полагает, что живая природа 
развивается благодаря  асимметричному  единству противоположностей, которые, находясь в 
единстве некого целого, не борются, а взаимодействуют друг с другом в согласии с законами 
вечно гармоничного бытия природы.  

Изначальное осмысление нового миропонимания требовало глубокого исследования и 
четкой философской формулировки онтологической сущности некоторых смысловых понятий. В 
согласии с триалектикой: 

Бытие – процесс возникновения многого из Единого и сохранения многого в единстве. 
Субстанция – это то Единое, из которого происходит все бесконечно многое (hule – 

материя, по Платону), это то, чем все многое становится вновь, после своего исчезновения, это то 
многое, которое всегда пребывает как единое, как целостное бытие.  

Связь — это то, посредством чего Единое (Субстанция) становится многим, а многое — 
единым, то, посредством чего «все» становится «ничем», а «ничто» — всем. Связь — это 
фундаментальный детерминирующий атрибут сущности (субстанции). Наличие принципа 
всеобщей связи явлений мира вытекает из необходимости закономерного порядка 
самодетерминации субстанции. 

Принцип всеобщей связи – это всеобщий закон функционального взаимодействия 
противоположных форм связи бытия (связи деления целого на части и связи синтеза частей в 
целое) двойственной сущности субстанции в иерархической системе объективной реальности 
Единого.  

Принцип гармонии – сохраняющееся изменяется, а изменяющееся сохраняется. 
Время – форма и мера движения движущегося пространства. 
Пространство-время – движущееся пространство имеющее форму и меру своего 

движения. Это то же самое, что понимается под движением материи. 
Мера – это то, посредством чего единая субстанция (сущность) обретает бесконечное 

многообразие форм и качеств бытия объективной реальности (материи), то посредством чего 
возникает и исчезает форма и содержание конкретной вещи (явления). 

 Цифра (количественная определенность) – безотносительная мера счета количества 
явлений, вещей, их свойств и т.д.  

Число (качественная определенность) – мера отношения количеств явлений, вещей, их 
свойств и т.д.  

Вещественное число – мера половины чего-либо: . 
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Триалектика, согласно ее определению и развитию, занимаемому ею положению в 
мировоззренческих науках, включает в себя исследование и переосмысление автором:   

1. Онтологических НАЧАЛ гармоничного бытия действительности: 
• Учения о субстанции бытия; 
• Принципа всеобщей связи; 
• Принципа всеобщей гармонии; 
• Источника и образа движения субстанции; 
• Теории пространства-времени; 
• Триалектического метода формирования гармоничного бытия; 
• Онтологии принципа наименьшего действия в математическом моделировании 

гармоничных преобразований пространства. 
• Физической картины мира. 

      
2. Математических НАЧАЛ, моделирующих: 

• Понятие «нулевой» точки. 
• Понятие сущности вещественного числа и его меры. 

• Понятие «проекции нулевой точки» и ее меры. 
• Статику и динамику движения «нулевой» точки отсчета; 
• Естественную и единую меру геоцентрической и гелиоцентрической систем отсчета; 
• Принципы и закономерности рекуррентного движения разных числовых пар и их 

нумерологических матриц; 
• Геометрию линейного континуум-пространства; 
• Критическое переосмысление геометрии Евклида о математических началах гармонии. 
• Алгоритм решения Предложения 2.11 Евклида. 
• Алгоритм деления отрезка прямой на бесконечное множество гармоничных частей. 
• Алгоритм деления квадрата на бесконечное множество гармоничных частей. 
• Алгоритм деления куба на бесконечное множество гармоничных частей. 
• Алгоритм вычисления и построения прямоугольного «метатреугольника». 
• Решение задачи «кругатуры квадрата» и вычисление константы метапространства           

 = 3,1446055110296931442782343433718… 

• Алгоритм построения и вычисления гармоничного прямоугольного тетраэдра. 
• Алгоритм построения и вычисления правильной 5-угольной пирамиды, у которой все 10 

ребер равны. 
• Алгоритм построения гармоничного прямоугольного треугольника равновеликого 

равностороннему треугольнику. 
• Единый алгоритм геометрического построения чисел 0,6180339…, 1,6180339…, 

треугольников Платона, Евклида, Кеплера, Сергиенко …  
• Алгоритм геометрического построения и вычисления координат относительного 

расположения созвездий Зодиакального круга нашей галактики, его относительной 
плотности энергетического пространства.   

• Алгоритм построения внутренней топологии додекаэдра. 
• Формулы и формы преобразования формальной математики в «живую математику 

гармонии». 
• Аксиоматику и метрику метагеометрии. 
• Синтетические алгоритмы решения других задач и теорем. 

 
3. Создание синтетической геометрии моделирования линейного континуум-пространства, 

как альтернативы точечному континуум-пространству. 
4. Все вышеперечисленные решения в пунктах 2 и 3 позволяют автору утверждать, что таким 

методом  решена «четвертая проблема Гильберта», в согласии с ее формулировкой:  
«Более общий вопрос, возникающий при этом заключается в следующем: возможно ли ещё 
с других плодотворных точек зрения построить геометрии, которые с таким же правом 
могли бы считаться ближайшими к обыкновенной евклидовой геометрии…» 

 
Разумеется, каждый раздел и подразделы, из перечисленных и переосмысливаемых 

проблем включают в себя другие подразделы, которые в той или иной мере развивают первые и 
приоткрывают какое-то новое, частное знание (аксиому, теорему, следствие, алгоритмы 
построения и вычисления…). 
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В процессе триалектического исследования противоречий современной действительности 
автор пришел к следующим мировоззренческим выводам: 

 
1. Современное развитие цивилизации достигло того уровня, когда по своей мощи 

она приблизилась к энергетической мощи стихий Земли. Взаимоотношения цивилизации и 
Природы вступили в фазу антагонистических отношений. Все попытки мирового сообщества, 
в последние два десятилетия, разными формами общественных движений, международными 
соглашениями, жесткими законами, санкциями и другими мерами остановить нарастание 
экологической дисгармонии на планете Земля оказались безуспешными. 

2. Человек – часть интеллектуальной системы Общество, а Общество (цивилизация) 
– долгоживущий человек, по определению Паскаля, и часть интеллектуальной системы 
планеты Земля, или Природы, которая, в свою очередь, является частью звёздной системы. 
Всё, что присуще части, присуще и большей части (целому), в которую входит меньшая 
часть. Если часть обладает интеллектом, то целое так же обладает интеллектом, но уже не 
частным, а метаинтеллектом.  

3. Из всех живых существ, обитающих на Земле, только Человек наделен свободой 
воли творения. Он наделен способностями творить и творческой фантазией. Высший смысл 
Жизни (предназначения) Человека – творческое познание законов Природы и творческое 
совершенствование окружающей его Природы, своего Бытия и Духа.  

4. Творческая фантазия общества, как долгоживущего Человека, в познании 
действительности и в техническом творении своего ноосферного бытия не имеет пределов, 
кроме терпения Природы. Нарушиться предел терпения Природы может в том случае, когда 
ноосферное творчество человечества существенно отклонится от пределов гармоничных 
отношений в творениях, присущих Природе и Обществу. Большая часть человечества вновь 
может быть, например, смыта с лица матушки-Земли океанской волной огромной высоты. И 
вновь останутся на Земле одичавшие отдельные племена обывателей бывшей цивилизации, 
касты уцелевших ученых-жрецов и мифы о великом прошлом. Амбиции невежества и 
творческой дисгармонии канут в Лету. Последние, из уцелевших ученых и их учеников-жрецов, 
таких, как Гермес Трисмегист, Парменид, Пифагор, Гераклит, Платон и другие начнут развивать 
свои учения с тех знаний, из-за пренебрежения которыми погибла цивилизация, то есть – с 
мировоззренческих учений о ГАРМОНИИ БЫТИЯ КОСМОСА. 

5. Мы живем в эпоху небывалой ранее дифференциации знаний. Продолжается 
ускоренный рост количества узких специализаций, в том числе и в области математики и 
математического моделирования. Информационная насыщенность знаний более чем 
удваивается в каждое последующее десятилетие. Скоро мы будем знать всё ни о чем.  

6. Человек и общество постепенно лишаются мировоззренческих ориентиров 
понимания того, что континуум космического бытия Человек-Общество-Природа изначально 
устроен, как единая гармоничная целостность. С потерей мировоззренческих ориентиров, 
человек и общество лишаются изначального смысла своего предназначения. Мы подошли к 
тому рубежу, когда быстрый технический прогресс, великие научные открытия не могут больше 
компенсировать внутренней нищеты, и люди чувствуют себя все более беззащитными, 
одинокими, потерявшими ориентиры. Их знания – зачем и для чего они живут, откуда пришли и 
куда направляются, лишены смысла. 

7. Современная цивилизация, развивающаяся в согласии с эгоистическими интересами 
1% населения Земли, игнорирует принцип всеобщей гармонии космического бытия, согласно 
которому, гармония – функциональное взаимодействие противоположностей бытия в мерах 
целостности при единстве их изменения (развития) и сохранения, а так же при наименьшем 
действии (затрате энергии, времени, количества операций, комбинаций и т.п.) 
противоположностей. Общество в настоящее время руководствуется более узким 
(«объектным») пониманием гармонии. Например, согласно определению БСЭ, гармония – 
соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое 
органическое целое. В Гармонии получают внешнее выявление внутренняя упорядоченность 
и мера бытия. 

8. Философия и математика со времен Пифагора являют собой фундамент, на котором 
выстраивается научное мировоззрение общества и математически моделируется развитие всех 
областей его знания и предметного творчества. Кладовая школьных и вузовских 
математических знаний переполнена, можно сказать, захламлена знаниями, которые не имеют 
ни какого отношения к познанию действительности. Даже имеющиеся крупицы, так необходимых 
сегодня всем гражданам математических знаний о гармонии Природы, не содержатся в 
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образовательных программах не только России, но и др. государств Планеты. Таким образом, 
формируемое у современных школьников и студентов научное мировоззрение и современное 
ноосферное творчество далеко отстают от идеалов мировоззрения гармонии, изложенных во 
множественных трудах от Платона и до наших дней, включая наработки автора.  

9. Из понимания целостности и гармоничности Космоса, как живого и разумного, 
вытекает понимание предмета формирующейся математики гармонии. Математика гармонии – 
это математика, изучающая и моделирующая гармонию бытия пространственно-
временных форм Жизни, их количественные отношения, проявляющиеся в эволюции природы, 
общества и мышления. Создать такую математику и встроить ее в систему обязательного 
образования граждан, значит заложить мировоззренческий фундамент безопасности в развитие 
глобальной системы взаимоотношений Человек-Общество-Природа.  

Замечу, что данное мной определение математики гармонии изначально не вписывалось в 
те узкие рамки проекта «математики гармонии», которая к началу 21 века была представлена 
исследованиями А.П.Стахова, Э.М.Сороко, их последователями и другими теоретиками. 
Основанием, на котором выстраивалась их математика гармонии, являлось золотое сечение 
отрезка прямой и отношение между отрезками. Их проект развития математических начал явлений 
гармонии не выходил за пределы гармонии одномерного пространства и метрики формальной 
математики. 

Именно в этот период, на переломе 2-го и 3-го тысячелетий нашей эры  проявился кризис 
диалектического мировоззрения в целом и в социологии, в частности. В сознании многих 
интеллектуалов произошел качественный скачок, приведший их к убеждению, что человечество 
оказалось в тупике, созданным  множеством конфликтов и противоречий, и что  единственный 
выход из нее – гармонизация всех сфер бытия нынешней цивилизации, переход ее  на 
бесконфликтный путь развития цивилизации с Природой и общественных отношений.  

Мой проект развития математических начал познания мира гармонии, который я 
осуществлял параллельно проекту «славянской группы» исследователей, был назван «русским».  
Итоговые результаты его развития перечислены выше.  

Верю, что мои математические наработки аксиом и теорем будут в будущем положены в 
основания специального учебного предмета «Метагеометрия», а предложенные алгоритмы 
построения ее геометрических фигур с помощью циркуля и линейки, а также эллипсоидным 
методом, станут любимым творческим занятием учащихся.  
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