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Геометрия есть познание всего сущего. 

Платон 
 

Развитие представлений о естественнонаучной картине Вселенной обусловлено во многом 
развитием геометрической науки. Геометрия – это самая древняя из наук. Свое развитие она 
получила в двух направлениях: как абстрактная математическая дисциплина и как 
естественнонаучная дисциплина, изучающая определенную категорию свойств окружающего нас 
реального пространства, то есть, как "геометрия-математика" и как "геометрия-физика". Начала 
первой были заложены математиками Древнего Востока, Египта, Пифагорейской школой и 
обобщены в книгах Евклида «НАЧАЛА». Традиционно основателем первой считается Евклид, а 
второй – Галилей. 

В действительности начала «геометрии-физики» рассматривались уже Пифагором, когда он 
утверждал, что движению единого космоса от небесных светил до души человека присуща 
предустановленная гармония, выражающаяся в движении чисел. Их движение он демонстрировал 
на музыкальном монохорде (струне).   

Изучение геометрии дает нам представление о пространстве и о движении в пространстве. 
Французскими математиками Р.Декартом и П.Ферма в первой половине XVII века было 
установлено, что всю геометрию можно построить на базе понятия числа, можно свести к алгебре, 
для этого достаточно только ввести на плоскости какую-либо систему координат. При этом каждой 
точке будет отвечать пара чисел, а каждой фигуре, то есть совокупности точек, - совокупность 
(множество) пар чисел.  

«Содержание "геометрии-математики", по Ф.Клейну, составляют те свойства фигур, которые 
сохраняются при всевозможных движениях. Из этого утверждения вытекают два следствия: 1) 
равные фигуры (и только они) получаются одна из другой движением (это равносильно 
определению движения!); 2), движение не имеет никаких свойств геометрических фигур. 

В "геометрии-математике" под движением понимаются преобразования плоскости или 
пространства, сохраняющие расстояния между точками, то есть такие преобразования, которые 
не изменяют саму фигуру, а только меняют ее место в пространстве. Эти преобразования могут 
осуществляться параллельным переносом относительно какой-либо оси ординат, что 
соответствует прямолинейному движению фигуры. Перенос может быть осуществлен посредством 
поворота фигуры вокруг начала координат "О" на какой-то угол, что соответствует вращательному 
движению. Коротко говоря, математическую геометрию при этом не интересует то, каким образом 
точка А перешла в точку А'. Само сопоставление А→А' - и есть движение. Движение это не связано 
с временем вообще»1. 

Современная математика и физика в своем научном арсенале имеют  множество систем 
координат для исчисления местоположения точек в пространстве и расстояний между точками. Но, 
ни в одной из них расстояние между точками, отношения между расстояниями точек (отрезков), 
отношения между площадями, образуемых линиями, не пользуются той мерой, которая присуща 
предустановленной гармонии Природы. Математика и физика пользуются произвольно заданными 
или экспериментально установленными числовыми мерами. 

Предустановленной гармонии природы присущи фундаментальные принципы, которые, 
возможно, достались нам в наследство от предшествующей цивилизации, а возможно, 
генетически присущи духовной интуиции человека, как части природы, открывающейся в 
озарениях представителей разных эпох нашей цивилизации в логических и математических 
дефинициях, в утверждениях: 

• Все существующее изменяется и сохраняется: изменяющееся сохраняется, а 
сохраняющееся изменяется. То есть все существует в гармоничном единстве 
изменения и сохранения, динамики и статики. 

• В мире нет такого целого, которое не было бы частью другого целого. 
• Большая часть целого, так относится к меньшей его части, как целое относится к 

большей своей части. 
• Что наверху, то и внизу (фрактальность, подобие мироустройства целого и частей). 

Довольно глубокий анализ целостности бытия и его математической организации, как 
гармоничной системы частей, делает М.В.Быстров: «…целостная организация «трёхмерной 
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сферы» наверху спроецировалась на «односвязное компактное многообразие» нашего бренного 
мира внизу. А поскольку компактность подразумевает возможность склеивания геометрической 
фигуры из конечного числа комков (В.Успенский. Апология математики.СПб.2009, с.216), то в 
последних и опознаются первые материальные образования – «гомоморфные» Духу...» и 
продолжает: 

 
«Обратимся к школьной и двухчастной «золотой пропорции» ....(1),  

 

где наряду с «каноническим» целым =1 «используем» последовательно всё счётное множество 
натуральных и рациональных чисел. Если развернуть выражение (1) беспредельно в обе стороны, 
то возникает нетривиальный вопрос: покроет ли тогда образующееся бесконечное семейство 
чисел полностью арифметическую ось? Учтём ещё, что каждому частному «целому» на месте 
единицы будет отвечать под «х» бесконечное множество производных иррациональных чисел... 

«… золотой порядок» фрактально организован – как и вся природа (Б.Мандельброт). Более 
того, поскольку числовая прямая образует полное метрическое пространство, а «один и тот же 
запас точек может быть по-разному метризован» (там же, с.50), то почему бы в таком случае не 
метризовать его в духе «золотой» целостности?».2 

Продолжая эту мысль в духе его аналитической статьи 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0017/001a/00171111.htm  следует отметить, что в начале 21 века 
обозначились два проекта развития знаний о «золотой» целостности (предустановленной 
гармонии) и метрике «золотого порядка». Условно их можно обозначить, как проект А.П.Стахова и 
К
о (Международный Клуб Золотого Сечения, сокращенно – МКЗС) и, как проект П.Я.Сергиенко 

(Русский проект). В рамках того и другого проекта было опубликовано множество статей разными 
авторами. О добытых знаниях членами МКЗС рассказали довольно полно А.П.Стахов и 
С.К.Абачиев в многостраничных статьях: http://trinitas.ru/rus/doc/0232/100a/02320066.htm  и 
http://trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322018.htm  

Сущность содержания данных проектов, рассматриваемых в настоящее время, в общем, 
включает в себя следующее. 

• Проект МКЗС: историю и теорию развития математических начал «золотой пропорции» 
(ЗП) и «золотого сечения» (ЗС); поиск и открытие методом числовых комбинаторик, 
проявляющихся в теории и практике, неизвестных ранее математических законов с 
участием числовой меры ЗС = 1,6180339...; пропаганда, внедрение в науку и образование 
результатов добытых членами МКЗС.  

• Русский проект: философское и математическое переосмысление онтологических и 
математических начал предустановленной гармонии мира; математическое 
доказательство существования топологии предустановленной гармонии мира; 
пропаганда, внедрение в науку и образование результатов добытых в процессе 
реализации данного проекта. 

Названные условно проекты и их результаты не следует рассматривать как альтернативные 
друг другу. Рассматривать и сравнивать следует их результаты (аксиомы, теоремы, алгоритмы, 
уравнения, формулы…), то есть добытые относительно новые знания в процессе реализации 
проектов и возможность их дальнейшего развития. Разумеется, в процессе реализации этих 
проектов, возможно, были допущены некоторые ошибки, авторы которых не считают их таковыми 
и которые, так или иначе, отомрут и не будут унаследованы в будущем. Эти ошибки проявляются, 
прежде всего, в методологии: 

 а) определения онтологической сущности элементарной структуры гармонично устроенного 
пространства в многоуровневой иерархии гармоничной целостности, где всякое целое, является 
частью другого целого и, в том же смысле, само состоит из частей. 

б) в вычислении параметров элементарной, гармонично устроенной структуры пространства в 
согласии с мерами постулата целостности: "Большая часть так относится к своей меньшей 
части, как целое относится к своей большей части". 

В публикациях членов МКЗС за элементарную структуру гармоничного устройства 
пространства многоуровневой иерархии целостности мира принято одномерное пространство 
отрезка прямой. То есть принята мера гармоничного деления (ЗС) отрезка прямой на две части (в 
крайних и среднем отношениях) численно равная 1,6180339... и которая обозначается символом 
Ф.  
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Таким образом, многоуровневое (иерархическое) деление отрезка прямой на гармоничные 
части в числах проявляется, как реккурентный (каждое число равно сумме двух предыдущих 
чисел) числовой ряд. В данном одномерном пространстве, отраженным возрастающим числовым 
рядом, в конечном итоге, между любой тройкой смежных чисел устанавливаются стабильные 
отношения, где отношение большего числа к меньшему равно 1,6180339..., а - меньшего к 
большему равно 0,6180339... 

В публикациях Русского проекта за элементарную онтологическую структуру фрактального и 
гармоничного устройства пространства многоуровневой иерархии целостности мира принята 
двухмерная структура пространства гармоничного треугольника посредством которой 
образуется гармоничный прямоугольник, гармоничный ромб и др. геометрические фигуры. 
Поиск и вычисление данных пространств начался со времени публикации монографии 
"Триалектика. Новое понимание мира", где поверхность торсионного пространства Вселенной 
являет собой поверхность цилиндра. А поверхность цилиндра, как известно, можно представить в 
прямоугольной форме, как прямоугольную систему координат. 

Переход от знания геометрии и меры ЗС линейных пространств к знанию геометрии и меры 
ЗС двухмерных пространств является научным скачком на новую, более высокую ступень 
познания целостности предустановленной гармонии мира и знаний в области математизации 
многочисленных ее явлений. Анализируя математическую сущность Символа Святой Троицы и 
проявления Ее аналога в геометрических моделях в 2004 г. я писал: 

"Тройственность в триаде выступает не как три, а как целое – это аксиома. «Троица в 
единице», как проявление  целого, давно уже доказана алгебраически. Это числа «золотого 
сечения» абстрактного отрезка в пропорциях: 1; 0,618; 0,382. Однако «отрезок» не является 
аналогом целостности, как системы. Отрезок – часть линии. Линия – «дурная бесконечность» (по 
Гегелю). Абсолютной, предельно целостной, единичной геометрической формой является круг. 
Это известно было уже Пармениду и Платону. Только  «сечение» круга в указанных пропорциях 
позволяет нам утверждать, что в этом действии проявляется  математическая аналогия Символу 
Святой Троицы. Данная задача перед математикой стоит с древних времен. Но ее решение 
проявилось только в СГТ (Синтетическая геометрия триалектики). Собственно и СГТ возникла 
благодаря решению этой задачи. Смею утверждать, с развитием СГТ и освоением ее, 
человечество перейдет на более высокий и сложный уровень пространственно-временной 
ориентации".3  Здесь хочу отметить, что издав тезисы СГТ4, я приступил к поэлементному 
развитию структурных начал континуума предустановленной гармонии торсионного 
пространства.  

Интуиция мне подсказывала, что первым элементом (структурой), "порождающей моделью" 
(по Платону) предустановленной гармонии двухмерного прямоугольного пространства любого 
масштаба должна быть геометрическая модель треугольника, с числовыми параметрами 
отношения сторон, соответствующими принципу "золотой пропорции" (ЗП) целостности: большая 
часть целого так относится к его меньшей части, как целое - к большей части. Возможно, 
такая задача кем-то ставилась и до меня, но то, что ранее она, ни кем не была решена, - это 
точно. Сейчас, после ее решения, все выглядит элементарно просто, как сама "природная 
простота". А пробиваться к этой простоте довелось через нагромождения противоречивых 
сложностей, созданных вокруг познания математических начал метрики гармонии. Кто из 
читателей моих статей, набравшись большого терпения, следовал все последующие годы по пути 
моих открытий крупиц истины, тот подтвердит это.  

В процессе поиска геометрической модели гармоничного треугольника, пришлось более 
глубоко вникать в дошедшее  смысловое (ключевое) содержание мистических тайн Парменида, 
Гераклита, Пифагора, Платона и др. великих учителей древности, заложивших начала 
современных научных знаний. Это, например, проявилось в том, что пришлось по-своему решать 
задачу "Предложение 2.11", сформулированную в НАЧАЛАХ Евклида. Мной вычислен и построен 
впервые треугольник, в согласии с теоремой Платона, вычислены и построены стороны 
"сакрального" треугольника, как "порождающей модели" предустановленной гармонии континуума 
двухмерного пространства, с применением радикальной меры. В конечном итоге построена 
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прямоугольная система пространственных координат с фиксированными (предустановленными) 
параметрами гармоничных отношений между расстояниями точек и площадями двухмерного 
пространства. В этой связи рассмотрим две прямоугольные системы координат, базирующиеся на 
разных мерах пространственных отношений.  

 
Деление континуума прямоугольной системы координат на  гармоничные     
части в согласии с решением "Предложения 2.11" НАЧАЛ Евклида. 

 

Формулировка из «НАЧАЛ» Евклида 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11): 

«Данную прямую разделить на две 
неравные части так, чтобы площадь 
квадрата, построенного на большем 
отрезке, равнялась бы площади 
прямоугольника, построенного на том же 
отрезке и на меньшем отрезке».  

В согласии с данной формулировкой с 
помощью циркуля и линейки был построен5 и 
разделен на гармоничные части (треугольники, 
прямоугольники и квадраты) континуум 
единичного квадрата (Рис.1).  

Рассмотрим параметры  деления квадрата 
со стороной равной 1 на треугольники, 
квадраты и прямоугольники, стороны которых 
численно равны: 

2-5 = 2-9 = 0,6180339...;  
1-5 = 5-6 = 11-7 = 7-8 = 0,3819661...; 
2-4 = 1,4142135...; 10-3 = 1,1755705...; 
2-7 = 0.8740321...; 7-4 = 0,5401814...; 
10-7 = 0,4490279...; 7-3 = 0,7265426...; 

1-7 = 0,726542...; 6-7 = 10-11 = 0,236067...; 2-12 = 12-7 = 0,7071067...; 19-7 = 0,3249195...; 3-17 
= 0,2008121...; 7-17 = 0,5257305...; 11-19 = 0,200811...;  и т.д. 

Точка 7 является точкой ЗС (золотого сечения) на гармоничные части отрезков: 5-8; 9-11; 2-
4; 10-3, где численные отношения отрезков: 5-7/7-8 = 7-9/11-7 = 2-7/7-4 = 7-3/10-7 = 1,61803... ≈ Ф, 
а отношения отрезков: 7-17/17-3 = 7-19/10-19 = 2,61803... ≈ Ф2.  

Площади треугольников: ∆2,9,7 = 0,190983...; ∆3,9,7 = 0,1180339...; ∆4,8,7 = 0,072949...; 
∆10,11,7 = 0,0459849... 

Площади квадратов: 5,2,9,7 = 0,3819661...; 1,5,6,10 = 11,7,8,4 = 0,1458981... 
Площади прямоугольников: 1,5,8,4 = 11,9,3,4 = 0,3819661...; 1,5,7,11 = 7,9,3,8 = 0,2360679...; 

10,6,7,11 = 0,0901698... 
Численные отношения между площадями смежных квадратов и прямоугольников:  
0,3819661/0,2360679 = 0,2360679/0,1458981 = 0,1458981/0,0901698 = 1,61803... ≈ Ф. 
Численные отношения между площадями смежных прямоугольных треугольников по катету:  
0,190983/0,1180339 = 0,1180339/0,072949 = 0,072949/0,0459849 = 1,61803... ≈ Ф. 
Численные отношения между сторонами прямоугольных треугольников -  

гипотенуза/больший катет/меньший катет: 
∆2,9,7: 0,8740321/0,6180339/0,6180339 = 1,4142138...; 
∆3,9,7: 0,7265426/0,6180339 = 1,1755707...; 0,6180339/0,3819661 = 1,618033...; 
∆7,8,4: 0,5401814/0,3819661/0,3819661 = 1,4142129...; 
∆10,11,7: 0,4490279/0,3819661 = 1,17557; 0,3819661/0,2360678 = 1,61803...; 
Из выше произведенных вычислений данной "порождающей модели" пространства 

очевидно:  

                                                           
5 http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161570.htm 



• ни один из прямоугольных треугольников, на которые делится континуум квадрата, 
не является по определению гармоничным (гипотенуза так относится к большему 
катету, как больший катет - к меньшему); 

• в делении континуума квадрата на части проявляется не однообразное, а 
смешанное деление на фрактальные и гармоничные части.  
 

Деление континуума прямоугольной системы координат на фрактальные 
гармоничные треугольники и прямоугольники 

Ее построение выполнено аналогично построениям Рис.1. Пространственный континуум 
данной прямоугольной системы координат являет собой гармоничный прямоугольник (диагональ 
прямоугольника численно так относится к его большей стороне, как большая сторона - к меньшей 
стороне). Гармоничный прямоугольник состоит из 2  "сакральных" прямоугольных треугольника. 
Его описание дано в документе http://trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322024.htm. 

Рассмотрим более подробно 
параметры прямоугольника, у которого 
стороны 2-3 = 1,6180339... = Ф; 1-2 = 
1,2720196... = √Ф и диагональ 2-4 = 
2,0581708... = Ф√Ф (Рис.2) и сравним их 
с параметрами Рис.1.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку числа 
1,6180339... и 0,6180339... проявляются 
как числовые меры отрезков и как 
числовые  меры отношений отрезков, то 
последние мы будем обозначать 
символами большой и малой букв Ф и 
ф.   Все точки рисунков 1 и 2 
обозначены одними и теми же 
цифрами, за исключением точек 12 и 16 
(Рис.2). На Рис.1 точка 16 и точка 12 
являют одну точку. 

Численные меры ЗС отрезков 
прямоугольника 1,2,3,4, делимых точкой 
7:  

2-4 = 2,0581708...; 5-8 = 10-3 = 
1,6180339...;    9-11 = 2-7 = 1,2720196...; 

7-4 = 0,4858683...;  5-7 = 7-3 = 1; 7-8 = 7-10 = 7-17 = 0,6180339; 9-7 = 0,7861513...;  7-11 = 
0,4858683...; 1-7 = 1,1117859... 

Деление отрезков (ЗС) в точке 7 в крайних и средних отношениях, как и на Рис.1 численно 
равно:  

2,0581708/1,2720196 = 1,2720196/0,4858683 = 1,6180339/1 = 1/0,6180339 = 1,6180339 ≈ Ф. 
Гармоничный прямоугольник 1,2,3,4 делится:  

• на 2, 6 и 8 фрактальных и гармоничных треугольника;  
• на 4 и 5 фрактальных гармоничных прямоугольника, два из которых (1,5,6,10 и 

11,7,8,4) равны между собой.  
• Аналогично каждый, из вышеперечисленных треугольников и прямоугольников, в 

свою очередь может  делиться на такое же количество фрактальных себе фигур.  
Метрические меры остальных отрезков прямых, образующих треугольники и 

прямоугольники Рис.2: 1-10 = 5-6 = 20-16 = 2-22 = 16-9 = 10-7 = 7-17 = 9-3 = 11-4 = 0,6180339...;     
2-16 = 7-4 = 3-8 = 0,7861513...; 7-16 = 9-17 = 4-8 = 7-18 = 0,4858683...; 10-11 = 3-17 = 8-18 = 7-19 = 
0,3819661...; 4-18 = 11-19 = 0,300283...; 10-19 = 0,2360678...; 

В связи с выше сказанным, рассмотрим дополнительно к указанным численные параметры 
деления (ЗС) и меры их отношений прямоугольника 5,2,9,7: 2-5 = 0,7861513; 2-9 = 1; 5-13 = 12-15 = 
0,3930756...; 2-15 = 15-7 = 0,5; 5-12 = 2-12 = 2-7 = 0,6360097...;  2-22 = 20-16 = 5-6 = 0,6180339...; 



22-9 = 16-21 = 6-7 = 0,3819661...; 5-20 = 6-16 = 7-21 = 0,300283...; 22-16 =0,4858682...; 13-14 = 
0,3090169...;  12-14 = 0,3930757...; 5-14 = 0,2429339... 

Континуум данной прямоугольной системы координат теоретически делится бесконечно на 
фрактальные гармоничные треугольники и в том же смысле состоит из них. Любой из 
прямоугольных треугольников данного рисунка может состоять из  4-х равных  прямоугольных, 
фрактальных и гармоничных  треугольника и 3 не равных между собой так же фрактальных и 
гармоничных треугольника. В этой связи рассмотрим параметры и их отношения, например,  

∆2,5,7:  2-7 = 1,2720196...; 5-7 = 1; 2-5 = 0,7861513...; площадь = 0,3930756...  
Отношения сторон: 1,2720196/1 = 1/0,7861513 ≈ √Ф. 
∆5,13,12: 5-12 = 0,6360098...; 13-12 = 0-5; 5-13 = 0,3930756...; площадь = 0,0982689... 
Отношения сторон: 0,6360098/0,5 = 0,5/0,3930756 ≈ √Ф. 
∆2,9,16:  2-9 = 1; 2-16 = 0,7861513...; 12-9 = 0,6180339...; площадь = 0,242934...  
Отношения сторон: 1/0,7861513 = 0,7861513/0,6180339 ≈ √Ф. 
∆7,16,9:  7-9 = 0,7861513...;  9-16 = = 0,6180339...; 7-16 = 0,4858683...; площадь = 0,1965378... 
Отношения площадей треугольников: 0,3930756/0,242934 = 0,242934/0,1965378 ≈ Ф. 
∆7,10,11: 7-10 = 0,6180339...; 7-11 = 0,4858683...; 10-11 = 0,3819661...; площадь = 0,0927926...  
Отношение сторон: 0,6180339/0,4858683 = 0,4858683/0,3819661 ≈ √Ф. 
Читателю, думается, уже понятно, что отношение сторон у всех треугольников, кроме 

равнобедренных, и прямоугольников, на которые делится континуум данной системы координат, 
численно  ≈ √Ф. А отношение площадей смежных гармоничных треугольников и прямоугольников 
≈ Ф. 

Таким образом, доказано существование геометрической модели предустановленной и 
фрактальной гармонии структурированного двухмерного пространства, площадь которого 
численно равна 2,05810708... 

Мной установлено, что по любому, заданному произвольно, рациональному и 
иррациональному числу можно построить и вычислить многоуровневые параметры гармоничного 
пространственного и числового континуума, аналогично модели Рис.2. Например, нам известна 
площадь континуума равная числу 27. Вычисляем 27 = 4,6071778х5,8604206. То есть она делится, 
в согласии с Рис.2, на 5 гармоничных прямоугольников, у которых диагональ прямоугольника 
так относится к его большей стороне, как большая сторона - к меньшей: 10,313078 = 
3,6219388х2,8473918; 6,3738315 = 2,8473918х2,2384807; 3,9392436 = 2,2384807х1,7597845; 
2,4345858 = 1,7597845х1,3834568; 3,9392436 = 2,2384807х1,7597845. Отношение между 
сторонами прямоугольника, например, 2,2384807/1,7597845 ≈ √Ф.  

Сумма 5 площадей: 10,313078+6,3738315+3,9392436+2,4345858+3,9392436 = 26,999998. 
Численное отношение между смежными площадями: гармоничных прямоугольников: 

10,313078/6,3738315 = 6,3738315/3,9392436 = 3,9392436/2,4345858 ≈ Ф. 
Аналогично делится на гармоничные части любая из полученных 5 площадей и любое число:  
4,6071778 = 2,4208306х1,9031392 (диагональ 3,079344), где  
3,079344/2,4208306 =  2,4208306/1,9031392 ≈ √Ф. 
2,4208306 = 1,754806х1,3795431 (диагональ 2,2321476), где  
2,2321476/1,754806 = 1,754806/1,3795431 ≈ √Ф. 
1,9031392 = 1,5559018х1,2231743 (диагональ 1,9791376), где 
1,9791376/1,5559018 = 1,5559018/1,2231743 ≈ √Ф. 
Таким образом, гармония пространственного континуума прямоугольной системы координат 

базируется на гармонии радикальных отношений пространственной триады прямоугольного 

треугольника:  

 
Практическое применение системы гармоничных координат. 

Мы живем в мире, в котором сбывается утверждение Пифагора: "Все есть число". Ныне 
развитие множества материальных и идеальных систем общества задается и сопровождается 
посредством чисел и электронных цифровых систем. Разумеется, программы таких систем 
разрабатываются исходя из современных научных знаний, для каждой конкретной системы 
отношений, которые часто бывают, далеки от моделей гармоничного распределения и движения 



чисел. В конечном итоге такие программы ведут к кризисным явлениям. Наиболее ярким 
примером в этом является распределение и движение денег и денежных систем, как 
эквивалента оценки всех данных Природой и произведенных трудом человека и общества 
богатств. Посредством некой установленной суммы денег в единицах, десятках ... миллиардах, 
триллионах... рублей, долларов, юаней... измеряется буквально все: природные богатства страны, 
валовой национальный продукт, финансовый бюджет страны, региона, семьи, отдельного 
человека.  

 В настоящее время бумажные деньги часто уже не движутся, а движутся только их числовые 
количества со счета одной электронной карты на счета других и обратно. Отсутствие 
гармоничного распределения и движения меры денежного эквивалента всех материальных 
богатств порождает глобальные и региональные финансовые кризисы, которые инициируют все 
прочие кризисы общества, человека и, в конечном итоге, - Природы.  Гармоничное распределение 
и движение денег, по моему мнению, может быть базовым основанием устойчивого развития 
системы ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-ЧЕЛОВЕК при научной разработке исходных (задаваемых) 
количественных параметров, для каждой конкретной системы. 

 
РЕЗЮМЕ. Из вышеизложенного в данной статье и в предшествующих моих монографиях и 

других статьях, очевидно, что мой метод познания фрактальной гармонии мира и развития 
элементарных начал ее математизации принципиально отличается от метода А.П.Стахова и Ко. 
Это подтверждается так же тем, что в своих публикациях я никогда не развивал, добытые ими, их 
знаменитыми предшественниками (кроме древних) и их критиками, знания. То есть наши познания 
(решения) одной и той же проблемы развиваются в настоящее время как бы параллельно. 
Сойдутся ли они в будущем в едином знании, время покажет. Думается, многим из тех 
математических завалов ("золотых" обобщений и т.д.), которых наворочено уже много, будущие 
поколения будут предпочитать самородки.   

 
Предложенная мной система философских и элементарных математических начал 

предустановленной гармонии образна и проста в своих началах как сама гармония природы. 
Любое число ее гармоничной геометрической структуры строится с помощью циркуля и линейки, а 
числовые параметры геометрической структуры - вычисляются. У ученика, занимающегося 
творческим построением и вычислением гармоничных фигур и гармоничных систем, 
вырабатываются творческие начала и мировоззрение гармоничных отношений во всех сферах 
Жизни и с самим собой. Изучение элементарных начал математики гармонии, думается, доступно 
буквально всем, начиная со средней школы и кончая ВУЗом.  
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