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Сергиенко П.Я. 
 

МЕТАТРЕУГОЛЬНИК И «ФИБОНАЧЧИЕВЫЙ РЯД ЗОЛОТЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ КЕПЛЕРА» 
 

Все относительно и познается в сравнении. 
 

Данная статья является отзывом на статью С.Л.Василенко [1]  и приглашением читателей 
рассмотреть предлагаемые оппонентом и автором геометрические построения и доказательства к 
ним. Высказать в этой связи свое мнение о замеченных ошибках в наших доказательствах по 
давно ведущейся между нами дискуссии о геометрической фигуре «метатреугольник», а также о 
научной этике ведения этой дискуссии. 

 
Я уже писал о том, что С.Л.Василенко, оказавшись на дискуссионном поле познания 

явлений гармонии посредством математики, которое до него было, образно говоря, уже порядком 
вспахано многими исследователями, начал рейдерский захват вспаханной нивы (наработок) в 
собственных интересах. Для этого он подверг как бы критическому анализу недостатки 
произведенной «пахоты» почти всех не лояльных ему исследователей, попирая при этом 
элементарные правила этики в научном познании. Примером к сказанному являются его 
высказывания в адрес открытого мной метатреугольника (мета-∆), который он по истечении 5 лет 
уже приватизировал, то есть произвольно встроил в свой «фибоначчиевый ряд золотых 
треугольников Кеплера» [1].  

Мое доказательство теоремы о метатреугольнике («сакральном треугольнике», «мета - ∆») 
и описании его свойств в статье [2] представлено как синтез алгебраического (уравнения), 
геометрического (построения) и арифметического (вычисления). Замечу, в статье ни одним словом 

не упоминается о 
треугольнике Кеплера. 
Тогда я как-то не заметил 
его в построенном мной 
Рис.3, где ∆2,0,1 – 
прямоугольный «мета - ∆», 
∆2,0,10 – треугольник 
Кеплера.  

∆1,4,0 = ∆2,0,10 – 
по своим бесконечно 
приближенным числовым 
параметрам является как 
бы треугольником 
Кеплера.   Заметим, 
площадь того и другого 
треугольника является 
частью площади красного  
мета - ∆2,0,1. 

Я не смею 
утверждать, что то, что не 
заметил я, заметил сразу 
или позже рейдер. Однако, 
факты наводят на такую 
мысль. 

Вначале, после 
опубликования мной статьи [2] рейдер в частной переписке предлагает мне как бы добровольно 
отказаться от открытого треугольника, о чем он упоминает в послесловии к статье [3]:  

Послесловие: Мы показали автору наши комментарии и посоветовались с ним, в том числе 

на предмет преемственности их размещения на одном электронном ресурсе. С учётом 



2 

 

конфиденциальности переписки, можем только сказать, что он «благодарит за оказанное 
внимание», нисколько «не боится критических замечаний, даже искренне ценит их», но «зеленый 
свет такой рецензии на сайте АТ дать не может». 

В статье [3] после обширных «замечаний», поучений и размышлизмов он делает открытию 
и его автору приговор: 

Понятно, что сакральный треугольник в том виде, как он предложен, реально не 
существует, поскольку в трансцендентных числах гипотенуза не может численно равняться 
произведению катетов. Но может равняться в числах алгебраических. То есть здесь подходят 
любые эпитеты типа: заоблачный, нереальный, утопический, несбыточный, фантасмагорический и 
тому подобный треугольник. Далее напрашивается очевидное продолжение в виде 
интерпретации: свойства несуществующего треугольника являются началом воображаемой 
«божественной математики гармонии».  

Таким образом, рейдер, оценивает и объявляет «вспаханную целину» браком. И уже как 
новый хозяин, увольняя не угодного ему «пахаря» на захваченной им научной ниве напутствует: 

«Можно автору порекомендовать собраться с мыслями и пересмотреть ключевые 
положения. Провести дополнительные исследования. Возможно, переключиться на другую тему. В 
конце концов, и у конца бывает конец.  

Почему бы, например, не раскручивать дальше ту же триалектику, которая продолжает 
пребывать в зачаточном состоянии? – Без конкретизации и развития предмета, объекта, задач и 
методов исследования. Но больше на уровне общих утверждений, порой, звучащих как 
чудотворные заклинания, хотя и с претензией на научность».  

Приговор рецензента-рейдера, в результате признания метатреугольника другими 

исследователями, был опровергнут. Извиниться бы. Но он не тот человек. 

Не удалось мытьем, так попробуем катаньем.  
В последующие годы он всячески пытается доказать, что мета-∆ является частным 

случаем треугольника Кеплера. Откроем его статью [1], написанную спустя 5 лет после его статьи 

[3]. Он предлагает условный геометрический ряд треугольников Κn (рис. 1), в котором он полагает 

треугольник Кеплера (∆1,4,0 на Рис.3) нулевым началом отсчета данного ряда.  

Если сложить вместе треугольники Κn−1 и Κn−2, то получим плоскую фигуру, 
равновеликую треугольнику Κn . То есть одинаковой площади.  

Данный геометрический ряд бесконечный. Причем в обе стороны.  
Предложение с оговоркой: Выбор ∆Κ0 (треугольник Кеплера) в качестве базового объекта 

несколько условный и обусловлен единичным катетом, расположенным на общей горизонтальной 
оси.  Метатреугольники в ряду Кn рейдер обозначает символами К1 и К2, которые, в согласии с 
заданными им условиями, превращаются в клоны  ∆Κ0. 

Таким образом, рейдер уже на своем условии приватизировал на свое условное поле 
открытый автором мета - ∆.  

Зададимся вопросом, существует ли в природе геометрическое размножение  
треугольника Кеплера по закону размножения кроликов, открытого Фибоначчи, началом которого 
являются две особи?  

В этой связи еще раз рассмотрим Рис.3 и убедимся, могут ли в реальности выполняться 
описанные и доказываемые рейдером условия размножения треугольника Кеплера по закону 
рекуррентного  ряда Фибоначчи?  

В исполнении геометрического построения данного рисунка  я руководствовался идеями 
Платона о круговом движении космоса в самом себе и о том, что круговое движение включает в 
себя остальные направления движения: вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные 
с развитием деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира.  

О частном и общем. 
Известно, что вокруг окружности можно описать бесконечное множество ромбов и только 

один квадрат. Квадрат является частным случаем ромба. 
 В окружность нельзя вписать ромб, но можно вписать квадрат.  
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Ромб можно вписать только в эллипс (общий вид кругового движения).  
Окружность можно вписать в ромб, в квадрат и эллипс. Окружность является частным 

случаем эллипса. 
Сжимаемая окружность превращается в эллипс, а вписанный в нее квадрат – в ромб. При 

последующем ортогональном сжатии все происходит в обратном порядке.  
В этой связи рассмотрим 

Рис.4, который включает в себя 
дополнительное построение к Рис.3. 
То есть, показаны эллипсы, в 
которые вписаны ромбы и 
масштабирование мета-∆2,0,1. 

Очевидно:  
1. Сторонами вписанных в 

эллипсы ромбов, являются 
гипотенузы ∆2,0,1 и ∆2,0,10.  

2. Прямоугольные  треугольники 
с практически равными 
параметрами; ∆2,0,10 и ∆1,4,0 
вписаны в разные по 
масштабам эллипсы, которые 
ортогональны друг другу, а 
потому их катеты при 
вращении эллипсов не могут 
быть совместимы. 

3. Уравнение ∆1,4,0  
 согласно [2] 

является частью уравнения 
  мета-∆2,0,1 

где х = 1,618… Это 
единственный уникальный 

прямоугольный треугольник из всех прямоугольных треугольников и ему равных, 
являющихся частями красного ∆16,11,1 где произведение катетов численно равно 
гипотенузе. 
Закономерность «Если сложить вместе треугольники Κn−1 и Κn−2, то получим плоскую 

фигуру, равновеликую треугольнику Κn. То есть одинаковой площади.» не доказывает, что мета-
∆2,0,1 является частным случаем  ∆1,4,0 (треугольника Кеплера). Он является частным случаем 
его параметров в общей площади фигуры треугольника Кn. 

Сам треугольник Кn и утверждение «Данный геометрический ряд бесконечный. Причем в 
обе стороны.» не имеет ни какого отношения к научному творчеству И.Кеплера и его развитию в 
области астрономии.  

Рис.4 схематично представляет собой устройство гироскопа с тремя степенями свободы. 
Где круг – вращающееся тело вокруг собственной оси (Земля), которое находится в пространстве 
Солнечной системы. Солнечная система движется по траектории малого эллипса ортогонально 
эллипсоидному движению созвездий Зодиакального круга. Каждое из перечисленных движений 
обладает собственной степенью свободы и одновременно взаимосвязано одно с другим такими 
свойствами как девиация оси вращения, гироскопический момент силы и прецессия. Кто знает, 
тот знает, а кто не знает, пусть поинтересуется.  

В статье [1] читаю справедливую, но ехидную критику в адрес моего ошибочного замечания 

о подобии треугольников:    
3) Чтобы любым способом отмежеваться от ∆-Кеплера, автор плодит миф за мифом. Вот, к 

примеру, ещё один, очередной.  
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На собственных геометрических построениях он рассматривает два треугольника (рис. 2, 
слева) и делает поразительный по невежеству вывод:  

«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 были параллельными» (?). 

За подобные умозаключения в восьмом классе могут запросто поставить двойку. 
Мое ошибочное утверждение о «подобии» он иллюстрирует своим Рис.2. Подобие двух 

вариаций ∆-Кеплера , один из которых – "мета-∆".  
Я же изначально рассматриваю конгруэнтность (наложение) треугольников ∆1,4,0 и ∆2,0,10 

(на Рис.4), а не подобие ∆2,0,10 (∆-Кеплера) и ∆2,0,1 (мета-∆). Эти треугольники действительно 
подобны и без демонстрации Рис.2.  

Если взять на Рис.4 за начало точку 4 вершины прямого угла ∆1,4,0 (Кеплера) и 
перемещать его по окружности, увидим, что перевернутое (зеркальное) положение ∆1,4,0 будет 
∆0,13,1. То есть данный треугольник совместился сам собой, но не совместился с ∆10,0,12  то есть 
с перевернутым ∆2,0,10. 

Очевидно, что предлагаемые в статье [1]  кульбиты  треугольника надуманы. Они не 
отражают космофизической реальности. 

Я не могу также согласиться с утверждением, что результат вычислений по моей формуле  

 = 0,99999999999999999… трактуется: Хотя здесь совершенно 

явственно и понятно:     

Возможно, оппонент не понял, или не желает понять очевидное, что мета-∆1,8,3 (Рис.1) 

вписан в полуокружность d = 2,0581709…, мерой радиуса r = 1,02908545…, а не – 1, где 1-10 = , 

10-3 = . То есть катет 0-4 ∆1,4,0 (Рис.4) и катет 1-8 ∆8,10,1 (Рис.1) не являются единичными.  

Рейдера раздражает упорство автора отстаивать особые свойства, открытого им мета-∆, и 
он цепляется за имя и открытие И.Кеплера, голося: Чтобы любым способом отмежеваться от ∆-
Кеплера, автор плодит миф за мифом. А сам, которому, как никому другому, все понятно во всем и 
везде при этом, недоумевая и вопрошая, восклицает:  

Но, извините, почему сразу применен коэффициент пропорциональности именно , а не 

какой-либо другой? – Никаких оснований для этого не было. Равно как и пояснений.  
Подобное творчество называется «решать задачу задом наперед». Заранее неким 

образом оценив результат.  
Были основания и пояснения. Для подтверждения обратимся еще раз к пояснениям моей 

статьи [4] пятилетней давности и 
рассмотрим иллюстрируемый в ней 
Рис.1. В данной статье мной 
сформулировано и определение 
радикальной меры гармонии:  

Радикальная мера гармонии 

(от лат., radix, radicis корень, а так 
же результат извлечения корня) – 
ключ, символический код 
гармоничных отношений, 

обозначаемый символами  и 

.  

На Рис.1 с помощью 
циркуля и линейки без делений 
построены и вычислены 
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параметры треугольников, вписанных в полуокружность. Началом для моего метода 
построения и вычисления их параметров принят синий ∆9,0,5 Евклида. Евклид посредством 
построений половинной мерой единичного отрезка вычислил значения отрезков:  

0-5 = 5-6 = 0,5; 6-9 = 7-9 = ф = 0,6180339…; 0-7 =  = 0,381965… 

В статье [4] подробный анализ параметров уделен ∆2,4,0 (на Рис.4 это ∆0,5,4). Цитата из 
статьи:  

«∆0,2,4 – прямоугольный треугольник, у которого:  
гипотенуза 0-2 = 1; катеты 0-4 = 0,6180339…; 2-4 = 0,7861513…; площадь – 0,242934.  
Отношение сторон ∆0,2,4: 1/0,7861513 = 0,7861513/0,6180339 = 1,2720196…, где:  
числа 1,2720196… и 0,7861513… – константы радикальной меры гармонии. То есть 

 
 

Покажем, что число  является константой отношений сторон и площадей построенных 

гармоничных треугольников при их фрактальном делении. Для этого рассмотрим треугольники: …» 
Не хочу далее утомлять читателя разбором рейдерской статьи [1]. 
Ее содержание напоминает мне ответ на шуточную загадку.  
Что получится, если скрестить ужа с ежом? 
Ответ – колючая проволока. 
Многократно раз прав доктор физ.-мат. наук, профессор Анатолий Николаевич Шелаев, 

давая оценку с разных сторон творчеству С.Л.Василенко (СЛВ) в статье [5]:  
«СЛВ очень болезненно реагирует на важные результаты, получаемые другими авторами, 

и пытается исказить-фальсифицировать их или, в крайнем случае, скомпрометировать автора 
статьи. Для этого СЛВ наводит справки, влезает в закрытые для посторонних базы данных, 
копирует частную переписку, чтобы затем, выдернув из контекста некоторые фрагменты, публично 
извратить суть написанного… 

Для СЛВ главное - первым прокукарекать, причём неважно о чём, лишь бы быть на виду и 
покрасоваться. Это признак тяжёлого нарцисcизма, который в сочетании с известной 
«упёртостью» «скачущих» украинцев, приводит к комплексу одержимости в неуёмной погоне СЛВ 
за количеством опубликованных работ… 

Во многих своих статьях СЛВ сравнивал треугольник Кеплера с так называемым мета-
треугольником, в котором дополнительно выполняется соотношение a b = c . Однако никакой 

физической интерпретации этим треугольникам СЛВ за многие годы так и не нашёл…».  
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