
Сергиенко П.Я. 

О двух началах элементарной математики гармонии  
и ее фрактальной концепции. 

 
В выставленных на сайте АТ статьях разных авторов по проблемам Математики Гармонии, 

цитировались и обсуждались математические идеи исследователей 20-го столетия: Эйзенштейна, 
Гика, Гримма, Лосева, Флоренского, Корбюзье, Тиммердинга, Стахова, Воробьева, Хоггат, 
Шевелева, Шмелева, Марутаева, Сороко, Васютинского, Боднара, Субботы, Коробко, Петухова, 
Греждзельского, Шпинадель, Каппраф, Олсена, Газале, Эль-Нашие, Татаренко, Петруненко, 
Харитонова, Балакшина, Ивануса, Шапаренко, Гринбаум, Мартыненко, Радюка, Цветкова, Розина, 
Вейзе, Алферова и др. НАЧАЛА МГ, представленные моими публикациями не обсуждались. 
Между тем мне выдано «Свидетельство об отраслевой регистрации разработки 
«Изначальные алгоритмы элементарной математики гармонии». 

 
Разработки НАЧАЛ «золотой пропорции», «золотого сечения», рекуррентных рядов и их 

взаимосвязи между собой, перечисленных выше авторов принципиально не отличаются друг от 
друга. Каждый из них, не в обиду сказано, не смог подвергнуть глубокому переосмыслению и 
развитию частную теорему Евклида о «золотом сечении» сторон прямоугольного треугольника 
(Рис.1) в соответствии со всеобщей формулой «золотой пропорции».  

 

 
 

Рис.1. «Золотое сечение» катета АВ = а, где  BC = 1/2 AB; CD = BC. 

Перечисленные выше авторы  в своих исследованиях в качестве элементарных начал 
разными комбинаторными приемами открывают новые математические проявления знаний 
Евклида, но не на знаний Платона, которые дошли до нас как сакральные (эзотерические) знания и 
которые требуют их математической расшифровки. В моих исследованиях, в данном направлении 
и в данной дискуссии, была нарушена многовековая традиция. То есть, исходя из гипотезы 
предустановленной изначально всеобщей масштабной гармонии Вселенной, идей Платона, 
в согласии с «золотой пропорцией», была поставлена цель построить  такой гармоничный 
прямоугольный треугольник, который бесконечно делился бы и умножался на фрактально 
гармоничные (в отношениях их площадей и сторон) части. То есть в каждом таком прямоугольном 
треугольнике, числовые отношения между мерами сторон должны быть величинами постоянными 
(константами). Кроме того, еще раз подчеркну, гармоничное, гелиоцентрическое мироустройство 
пространств Вселенной  рассматривается как изначальное и всеобщее, а хаотическое 
мироустройство – как частный случай.  

Таким образом, новые знания о фундаментальных, элементарных началах МГ оказались в 
эти годы не только не дискутируемыми, за исключением редких случаев, но были объявлены еще 
и математически ошибочными только на основании одного выявленного мной алгебраического 
парадокса.и его неудачного, с точки зрения оппонентов, комментария.  Вместе с тем, некоторые 
мои идеи без ссылок на автора, в последнее время становятся содержанием публикаций других 
авторов. В этой связи пришлось прибегнуть к тому, чтобы «застолбить» на государственном 
уровне свои права на новые знания, опубликованные в Интернете с 2004 г. и в проекте учебно-
методического пособия, официальными документами: 

 



 

 
 

Ниже читателю предлагается текст РТО (рекламно-технического обеспечения) в несколько 
расширенном объеме (Рис.2 и пояснения к нему). Текст опубликован в мартовском 
номере газеты «Инновации в науке и образовании». Сокращенный текст РТО так же 
будет опубликован на русском и английском языках в июньском номере журнала 
"Компьютерные учебные программы и инновации".  Газета и журнал распространяются: 

в Москве: Дом Правительства РФ, Мэрия Москвы, Московская городская 
Дума, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по науке и 
инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, Департамент образования г. Москвы; 

в городах (отделениях Отраслевого фонда алгоритмов и программ): 
Москва, Смоленск, Ставрополь, Якутск, Владивосток, Уфа, Сыктывкар, Томск, 
Кемерово, Оренбург, Саратов, Тула, Пермь, Магнитогорск, Волгоград, Белгород, 
Липецк, Воронеж, Тольятти, г.Армавир, г. Ковров (Владимирская обл.), Омск. 

   
1. Функциональное назначение учебно-методического пособия, 

область его применения и ограничения. 
Мир Космоса, наша Земля, на которой мы живем, Природа которую мы созерцаем и которой 

радуемся, ее недра, которые мы эксплуатируем неограниченно для удовлетворения ускоренно 
возрастающих энергетических потребностей цивилизации, и каждый из нас изначально устроены 
по принципу предустановленной строгой математической гармонии. Современная 
цивилизация, развивающаяся в согласии с эгоистическими интересами, игнорирует принцип 
всеобщей гармонии космического бытия, согласно которому,  гармония – функциональное 
взаимодействие противоположностей бытия в мерах целостности при единстве их 



изменения (развития) и сохранения. Общество руководствуется более узким («объектным») 
пониманием гармонии. Все математически моделируемые энергоемкие объекты производства, 
производственные процессы и экологозащитные системы не моделируются в согласии с 
математикой гармонии Природы. Думается, в этом главная причина ускоренно нарастающего 
экологического кризиса Природы и Человека. 

Ноосферу творит цивилизация, конкретные люди, с определенным мировоззрением. 
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 математических знаний переполнена, 
можно сказать, захламлена. Даже имеющиеся крупицы, так необходимых сегодня всем гражданам 
математических знаний о гармонии не включены в образовательные программы России, и др. 
государств. Таким образом, формируемое у граждан научное мировоззрение далеко отстоит от 
формирования идеалов, так необходимого общественного мировоззрения гармонии. 

Из понимания целостности и гармоничности Космоса, как живого и разумного вытекает так 
же понимание предмета 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. 
Такая математика до настоящего времени еще не создана, хотя ее фундаментальное начало было 
заложено тысячи лет назад, известной и, работающей в наши дни пропорциональной формулой 
(уравнением) : большая часть так относится к меньшей части, как целое относится к 
большей части.  

Работа над раскрытием пространственных мер и «золотой пропорциональности»  их 
отношений, как всеобщего начала гармонии мироустройства длится со времен Евклида и до наших 
дней. Евклид в своем решении использовал прямоугольный треугольник (Рис.1), который 
описывается уравнением:  а 2 + в2 = с2, где а и в – катеты, с – гипотенуза. При  в = 0,5а решение 
уравнения  прямоугольного треугольника принимает вид: 

а 2 + 0,25 а 2 = с2.   с =√1,25а2; с ≈ 1,1180339а. с – 0,5а = 1,1180339а – 0,5а ≈ 0,6180339а. 
а – 0,6180339а = 0,3819661а. 

Следует признать, что предложенный Евклидом алгоритм геометрического решения 
уравнения (пропорции) гармонии, не получил дальнейшего глубокого развития до наших дней. 
Евклид изложил алгоритм гармоничного («золотого сечения») деления отрезка в крайнем и 
среднем отношениях, где:  

0,6180339 : 0,3819661 = 1 : 0,6180339;    1,6180333 ≈ 1.6180342. 
0,6180339х0,6180339 = 0,3819661х1;   0,3819661 = 0,3819661. 

Данное геометрическое решение следует рассматривать как  частный алгоритм деления 
(«сечения») только стороны прямоугольного треугольника на гармоничные части,  а не построение, 
например, гармоничного прямоугольного треугольника, площадь которого бы делилась на 
гармоничные части и стороны его так же находились бы в гармоничных отношениях. В 
прямоугольном треугольнике Евклида числовое отношение катетов треугольника между собой и 
отношение гипотенузы к большему катету не содержат числовых элементов мер пространственной 
гармонии, присущей структурной иерархии мироустрйства Вселенной.. Отношения мер сторон 
евклидова прямоугольного треугольника выражаются числами:  

а : 0,5а = 2;       1,1180339а : а = 1,1180339. 
В учебно-методическом пособии «Изначальные алгоритмы элементарной математики 

гармонии» основанием всеобщей гармонии является принципиально новый, «изначальный» 
геометрический алгоритм решения уравнения «золотой пропорции» целостности и сохранности 
иерархического устройства бытия цикличной Природы. В пособии демонстрируются алгоритмы 
деления на гармоничные части, как одномерных, так и двумерных пространств не только на две, а 
на пять и более гармоничных друг к  другу и к самому себе частей. В учебном пособии 
иллюстрируется принципиально новая, динамичная, гармоничная система координат, которая 
едина как для гео- так и для гелиоцентрической системы вращения.  

В проекте учебно-методического пособия иллюстрируются алгоритмы построения: 
гармоничных прямоугольных треугольников на основании гипотенузы. Мера гипотенузы может 
быть выражена любым числом. В учебно-методическом пособии иллюстрируются алгоритмы 
геометрического решения квадратного уравнения с двумя неизвестными типа: Х2 + У2 = Р, где Р – 



любое числовое значение и Х ≠У (Примеры  построения и вычисления сторон прямоугольного 
треугольника и их отношений):   
1). Х2 + У2 = 27,61938;      2). Х2 + У2 = 64;      3). Х2 + У2 = 2, где Х и У – катеты прямоугольных 
треугольников, а числа 5,2554143 = √27,61938; 8 = √64; 1,4142135 = √2 – соответственно их 
гипотенузы).  

После построения гармоничных прямоугольных треугольников (Рис.2) и вычисления, по 
закономерному алгоритму значений их катетов, отношения катетов между собой и отношение 
гипотенузы к большему катету во всех множественных случаях числового значения Р получаются 
одни и те же. То есть мы в конечном итоге получаем числа-константы («порождающей модели» 
Платона): 2,0581706;  0,4858683; 1,111786, которые, как видно ниже, могут разлагаться на 
гармоничные сомножители. Приведем в качестве примера результат отношений сторон 
треугольника как следствие  геометрического и арифметического алгоритмов решения, например, 
для уравнения 1):  

 

 
Х2 + У2 = 27,61938. 

1. Х : У = 4,7270016 : 2,2967005 ≈ 2,0581706 ≈ 1,6180339 х 1,2720196 ≈ (1,2720196)3… 
У : Х = 2,2967005 : 4,7270016 ≈ 0,4858683 ≈ 0,6180339х0,7861513 ≈ 0,3819661х1,2720196 ≈ 
0,6180339 ≈ (0,6180339)2х1,2720196… 
5,2554143 : 4,7270016 ≈ 1,111786 ≈ 1,4142135 х 0,7861513 ≈ 0,6180339 х 1,2720196 х 
1,4142135… Те же самые числовые константы, выделенные полужирным шрифтом, мы 
получим при геометрическом решении уравнений  2) и 3)… 

Построив гармоничный прямоугольный треугольник –ХМ-У (Рис.2), с указанным отношением 
сторон (-ХМ, ХМ,  –УМ, УМ – ординаты прямоугольной гелиоцентрической системы отсчета. М – 
точка сингулярности), мы обнаруживаем, что высота, опущенная с вершины прямого угла на 
гипотенузу, делит его на два прямоугольных треугольника, отношения сторон, у которых 
абсолютно такие же: 2,0581706;  0,4858683; 1,111786. Для большей ясности доказательства, 
выявленной общей закономерности фрактальной иерархии гармоничных прямоугольных 
треугольников и прямоугольников рассмотрим прямоугольный треугольник -ХМ-У, вписанный в 
круг, гипотенуза которого равна 2 радиусам круга. 
Произведя геометрические построения по изначальному алгоритму гармонии и арифметические 
вычисления выявляем, что катеты изначального, гармоничного прямоугольного треугольника 
равны: -ХМ ≈ 1,7989073;  -УМ ≈ 0,874032. 

Высота треугольника 1М ≈ 0,7861513; площадь треугольника ≈ 0,7861513 кв.единиц. 



Гипотенуза -Х-У делится высотой 1М на отрезки: -Х1 ≈ 1,6180339; -У1 ≈ 0,3819661; 01 ≈ 0,6180339. 
Отношение сторон в фундаментальном треугольнике, равном четверти круга: 

1,7989073 : 0,874032 ≈ 2,0581709; 0,874032 : 1,7989073 ≈ 0,4858682; 2 : 1,7989073 ≈ 1,111786. 
Высота треугольника 1М делит треугольник -ХМ-У на два фрактальных прямоугольных 

треугольника с равнозначным числовым отношением их сторон: 
В треугольнике -ХМ1: 1,6180339 : 0,7861513 ≈ 2,0581711; 0,7861513 : 1,6180339 ≈ 0,4858682; 

1,7989073 : 1,6180339 ≈ 1,1117859. 
В треугольнике  -УМ1: 0,7861513 : 0,3819661 ≈ 2,0581703;  0,3819661 : 0,7861513 ≈ 

0,4858684; 0,874032 : 0,7861513 ≈ 1,1117859. 
Отношения площадей треугольников -ХМ-У :  -ХМ1 : -УМ1 так же являются гармоничными:  

0,7861513 : 0,6360097 ≈ 1,236068 ≈ 2х0,6180339;  0,6360097 : 0,1501415 ≈ 4,2360686. 
Отношения между числовыми константами, так же являют собой числовой мир гармонии: 

2,0581706 х 0,4858683 = 1, а 2,0581706 : 0,4858683 ≈ 4,2360668 ≈ 2,6180334х1,6180339 ≈ 
(1,6180339)3 ≈ (1,2720196)2(1,6180339)2 ≈ …    

Для убедительного подтверждения выявленной закономерности, произведем по 
изначальным алгоритмам аналогичные вычисления отношений в прямоугольных треугольниках      
-Х31 и М31. 

В треугольнике  -Х31, где катет -Х3 ≈ 1,0056196; катет 1-3 ≈ 0,7071068; гипотенуза ≈ 
1,6180339, отношения между сторонами треугольника: 
1,0056196 : 0,7071068 ≈ 2,0581705; 0,7071068 : 1,0056196 ≈ 0,4858684; 1,6180339 : 1,4553464 ≈ 
1,1117861. 

В треугольнике  М31, где катет 1-3 ≈ 0,7071068; катет 3-М ≈ 0,3435609; гипотенуза ≈ 
0,7861513, отношения между сторонами треугольника: 
0,3435609 : 0,7071068 ≈ 0,4858684; 0,7071068 : 0,3435609 ≈ 2,0581701; 0,7861513 : 0,7071068 ≈ 
1,1117858.  

 На Рис.2. очевидно формирование так же фрактальных прямоугольников. Отношение их 
сторон тождественно отношению катетов прямоугольных треугольников. Например, отношение 
сторон в прямоугольнике 1,5,3,9 выражается теми же числовыми константами:  

0,6360096 : 0,3090169 ≈ 2,0581709; 0,3090169 : 0,6360096 ≈ 0,4858682. 
 

В подготовленный проект учебно-методического пособия включены только избранные, 
разнообразные, разработанные автором алгоритмы элементарной геометрии: геометрического и 
арифметического решения уравнения «порождающей модели» Платона; геометрического 
построения гармоничного эллипса; геометрического построения гармоничной, осеасимметричной 
системы прямоугольных координат; построения прямоугольника равновеликого данному кругу; 
геометрического построения стороны правильного, вписанного семиугольника с точностью 0,007% 
и др.   Учебно-методическое пособие предназначено для изучения изначальных алгоритмов 
пространственной гармонии в средних и высших учебных заведениях, на курсах повышения 
квалификации учителей и преподавателей, для всех, кто исследует проявление законов гармонии 
в природе, обществе, мышлении и применяет практически их в разных отраслях знания и 
производства. Все пространственно-гармоничные меры планиметрии можно построить 
посредством циркуля и линейки и компьютерной графики, используя точечный рисунок. 

Достоинство изложенных в учебно-методическом пособии математических алгоритмов 
гармонии выражается в следующем: 

♦ Они математически и образно (пространственно) понятны как специалистам 
гуманитарных областей знания, так и естественнонаучных знаний.  

♦ Изначальные алгоритмы числовой гармонии открывают перед любым 
исследователем проблем гармонии, как в математике, так и в естествознании 
«невспаханную» целину, подняв которую, можно обнаружить новые количественные 
гармонии и новые алгоритмы их  геометрического построения. 

♦ Простота и доступность в их изложении, их конструктивно-игровая 
привлекательность для обучающихся, как в решении, так и в самостоятельном 
составлении разнообразных задач. Необычайно продуктивное формирование 
пространственно-образного мышления.  



Создать математику гармонии и встроить ее в систему обязательного образования граждан, 
значит решить те проблемы, которые изложены выше. 

Предполагается, что настоящее учебно-методическое пособие – всего лишь изначальная 
часть Математики гармонии и, как любое нечто новое и необходимое, не являет собой образец 
совершенства. Учебно-методическое пособие предназначено всем, кто проявляет интерес к 
математике гармонии, кто преподает ее в учебных заведениях, исследует проявление ее законов в 
разных отраслях знания и производства, развивает и совершенствует ее содержание, изучает ее в 
средних и высших образовательных учреждениях. Несомненно, изложенные в пособии, избранные 
алгоритмы автора, будут усилиями математиков критически переосмысливаться, развиваться и 
дополняться до приемлемого издания совершенных и полных по содержанию специальных 
учебников, чтобы стать важной частью знаний естественных и гуманитарных наук, стать 
обязательными для изучения в образовательных учреждениях. 

«Изначальные алгоритмы элементарной математики гармонии», изложенные в настоящем 
учебно-методическом пособии в практическом и теоретическом применении не имеют каких-либо 
ограничений. 
 

2. Используемые технические средства. 
Использовался ПК на базе P5B Premium; тип и версия ОС: Windows XP. Весь материал был 

набран и обработан в Word 97 – 2003. 
 

3. Специальные условия применения и требования организационного, технического и 
технологического характера. 

 
Любой субъект, при объяснении и использовании алгоритмов учебно-методического 

пособия, самостоятельно выбирает и применяет организационные, технические и технологические 
методы и средства преподавания и лабораторных работ, за исключением химически, 
биологически и взрывоопасных.  

 
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи. 

Передача материалов настоящего учебно-методического пособия для их использования в 
каких-либо целях осуществляется с письменного согласия автора.  
 

В заключение я хочу принести свои извинения перечисленным мной товарищам, которые 
много сделали для того, чтобы привлечь внимание ученых-исследователей к проблеме 
гармоничного мироустройства и к проблеме гармоничного моделирования и эксплуатации 
всевозможных пространств (информационных, финансово-экономических, земных, водных, 
пространств флоры и фауны,…) НООСФЕРЫ, но, по моему разумению, отклонились несколько от 
истинных знаний. В научном поиске, часто бывает так, что из огромного количества 
математических моделей, которые создают математики, естествознание, как говаривал Дирак, 
выбирает единственные и самые «красивые», которые представлены всего лишь одним из их 
множества.  

 
 


