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──────────────────────────────────────────────── 
Несмотря на широкое упоминание золотого сечения в современных информационных ресурсах, 

в самой области золотоносной тематики, к сожалению, наметились устойчивые тенденции 

явственного регресса. Одна из причин – низкий уровень подачи новых материалов, что существенно 

нивелирует данную идею. Чего стоит лишь искусственно привнесенная русификация совершенно 

«мирного математического объекта». В статье показаны недочеты исследований, совмещающих 

высокие позывы к математизации Космоса с явной беспомощностью при описании простых 

геометрических задач школьного курса. Сопоставлены линейные и площадные особенности в 

замечательном треугольнике Кеплера с его воистину удивительными золотоносными свойствами. 
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Не всѐ золото, что блестит... 

Введение 

Золотое сечение (ЗС) – это, прежде всего, математический объект. С четко 

выраженными представлениями и закономерностями в фиксированных образах геометрии, 

алгебры, цепных дробей, бесконечных последовательностей и др. 

В меньшей степени это относится к предметам философии, искусства, гармонии и т.п. 

Хотя пространство отношений в данной сфере буквально наводнено квазизолотыми 

творениями-образованиями. 

Как, впрочем, и в отдельных алгебраических построениях, с их надуманными 

"золотыми вымыслами" – так называемыми обобщениями (?) математической константы ЗС, 

которая не обобщается в принципе. 

Например: «золотое сечение обобщается от частного случая деления отрезка прямой 

линии до отношения переменных отрезков ломаной линии», «обобщенная модель золотых 

сечений» [1] и т.п. 

Впору вести речь о золотоносной атрофии (греч. голодаю, чахну), под которой нами 

подразумевается упадок-вырождение либо инволюция обозначенной проблематики. 

Как дегенерация общей структуры. В частности, дегенерация-упрощение системной 

организации сформированных целостных образований. 

mailto:texvater@rambler.ru
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От золотой лихорадки к инфляции 

Сравнительно недавно на страницах Института золотого сечения по проекту 

проф. А.П. Стахова в составе Академии тринатаризма (АТ – URL: http://www.trinitas.ru) 

буквально кипела научно-популярная и просветительская работа с генерированием 

самобытных идей, отражением оригинальных находок. 

Одновременно была развернута площадка теоретических дискуссий по золотоносной 

тематике. Достаточно упомянуть заочный семинар [2, 3] и многочисленные научные работы 

интернациональной когорты целеустремленных исследователей. 

К сожалению, сегодня имеют место признаки-черты явной деградации-вырождения 

данного направления. Когда оскудение приземленного здравомыслия зачастую нарочито 

подменяется калейдоскопом повсеместно ангажированной риторики. 

Достаточно взглянуть на публикации – длинную вереницу эссе-зарисовок, в основном 

неблагожелательной направленности по отношению к соседней, некогда близкой и 

дружественной славянской стране. – Остается только надеяться на спонтанно-коллективное 

просветление осмысления обеих сторон. По аналогии с золотым сечением, которое не 

столько делит, сколько объединяет элементы-части целостной взаимосвязанной структуры. 

Ветер перемен, с настроем на классический синтез, способен принести в благодатную 

среду умов одной девятой части суши здоровые семена разумения, осмысления и прозрения. 

Но это к слову. Так сказать, небольшая ремарка «для тонких, чувственных натур ох, как 

обманчиво пространство» (В. Алябьев, 2011). – Не зря пророчески утверждал римский 

философ Марк Цицерон: "suum cuique" или каждому своѐ. 

Новое с хорошо забытым старым 

В качестве типичного примера ослабления мыслительного процесса в золотоносной 

сфере, как синонимического ряда золотоносной атрофии, можно выделить одну из недавних 

статей [4] на страницах упомянутой академии АТ. 

Погружение в глубину собственных авторских фантазий здесь настолько глубокое, что 

по гидрологической символики-аналогии сродни кессонной декомпрессии. 

Приведенные записи изначально теряют целостную смысловую линию и превращаются 

в набор обособленных, слабо связанных между собой текстовых фрагментов. 

1) Тут вам донские казаки и метатреугольник (?), "Новорусь" и космос, «русский 

проект» плюс математика... Причем новоявленная сумятица озвучена на тему ... чисто 

геометрической задачи Евклида – одной из сотен в "Началах" древнегреческого ученого. 

Такой себе меандрический гротеск записок здравомыслящего исследователя, 

предлагающего «Математический алгоритм решения задачи – предложения ІІ.11 Евклида в 

согласии с "Русским проектом"». – На первый взгляд речь идет о некотором аллегорическом 

толковании геометрической теоремы античных времен на основе теоретических воззрений 

отечественного землеустроителя из моего г. Урюпинска – столицы российской глубинки. 

В действительности всѐ гораздо обстоятельнее. 

На поверку оказывается, что интерпретация планиметрии по-русски – это расширение 

границ. В том числе познания ... новых евклидовых площадей. 

Образно говоря, от золотого сечения – к его приумножению. 

2) Математика приобретает черты национального и отчасти религиозного толка. – 

Сродни особенностям применения теоремы Пифагора по национальным признакам. 

Что-то вроде ремейка или обновленных версий, в продолжение аналогичных 

кинематографических особенностей национальной охоты, рыбалки и т.п. 
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Невольно напрашивается иносказательное соотношение катетов и гипотенузы: 

(линия жизни)
2
 = (русский мир)

2
 + (духовные скрепы)

2
. 

Без пифагоровых квадратов здесь никак не обойтись. 

Ещѐ лучше смотрелись бы кубы. Ибо без такого усиления формула способна потерять 

целостность и рассыпаться на несвязные части. 

Де-факто, имеет место дискредитация доподлинно русского вектора развития, который 

подменяется невысоким проявлением интеллектуально-информационной пересортицы. 

3) В цитируемой статье изобилуют слова-нагромождения типа «реальность любого 

бытия мира» (?). – В то время как бытие – это предельно общее понятие, которое обозначает 

всѐ сущее или мир в целом, а реальность – практический синоним бытия. 

В таких случаях обычно приводят лингвистический оборот "масла масляного". 

Допустим также условный образ «сильной силы сущей сущности в реальной 

реальности». Или щучить щуку, матрешить матрешку, скоморошить скомороха... 

Вероятно, именно по этой схеме, в процессе транспозиции-субстантивации (перехода в 

разряд имен существительных других частей речи), в нашем языке появилась единственная в 

мире "прилагательная национальность – русские", которая априори отвергает такие обороты 

речи, как армянский армянин, немецкий немец, еврейский еврей и т.п. 

4) Математика, а именно она составляет костяк работы, на наш взгляд, не выдерживает 

никакой критики. Чего только стоят: «диаметр окружности, периметр (?) которой равен 4», 

«прямоугольная система гармоничных ординат», «кругатура квадрата»... – Будто кривое 

зеркало в авторском изложении. 

Напомним, что окружность имеет длину. Периметр (измерение вокруг) – 

продолжительность границы геометрической фигуры. То есть допустимо говорить о 

периметре круга и/или длине окружности. И так далее. 

5) Константа золотого сечения Ф называется трансцендентным числом, хотя на самом 

деле является алгебраическим аналогом. Как корень квадратного уравнения x
2
 = x + 1. 

6) Изобилуют непонятные «преобразования шара в другие объемные фигуры» (?) – 

Такой себе русский проект математики в авторском изложении. 

В то время как преобразование тел в геометрии предполагает такие операции как 

перенос, поворот, симметрия, подобие. 

7) Отколе ни возьмись, явился взору "метатреугольник", который пришел на смену 

собственному сакральному аналогу более раннего периода. 

Мета- (греч. μετά- – между, после, через), часть сложных слов, обозначающая 

абстрагирование, обобщенность, промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-

либо другому, перемену состояния, превращение. Приставка имеет значения: после, 

следующее, за, а также через, между. 

Например, метаданные – данные (сведения) о данных – кто и когда выдает, в каком 

формате и т.п. Метаязык – язык для описания языка. 

Если термин "метагеометрии" [5] худо-бедно допускает некое толкование, то ничего 

похожего с треугольником не получается. 

Более того, название этой планиметрической фигуры в математике давным-давно 

определено как треугольник Кеплера. 

Он объединяет в себе два ключевых понятия, известные ещѐ со времен древности: 

теорему Пифагора и пропорциональное деление линии в крайнем и среднем отношении 

(более позднее название – "золотое сечение"). 
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8) Или взять утверждение: «мощность энергии света прямо (?) пропорциональна 

квадрату расстояния от источника света». – На самом деле в физике известен закон обратных 

квадратов [6] или обратная пропорциональность, которая проявляется в гравитации (законе 

всемирного тяготения), электростатике (законе Кулона) и др. 

Сам новоявленный термин «мощность энергии» выходит за грани физического смысла, 

поскольку мощность – это и есть энергия (работа). Только в единицу времени. 

Так что в итоге получается "энергетическая энергия". 

9) Характеристика целостных объектов в статье [4] соотносится с любопытной 

мыслью-афоризмом: «сохраняющееся изменяется, а изменяющееся сохраняется», как 

всеобщим принципом гармоничного бытия. 

Данная формулировка размножена и в других авторских работах последних лет. 

На поверку, оригинальный понятийно-философский образ оказался заимствованным из 

книги [7, с. 105]. Ссылка на эту монографию отсутствует. Видимо, из ложной скромности. 

10) Автор сакральным образом пытается «построить число» Ф – константу золотого 

отношения. Однако в итоге вычерчивается давно известный треугольник Кеплера, где 

основообразующим является не сама константа Ф, а соотношение между сторонами! 

11) По мнению автора «перед человечеством ребром встал вопрос: быть или не быть». 

В историческом контексте это англосакские издержки-размышления. Поэтому как-то, 

неестественно, неорганично и совсем непатриотично они выглядят на фоне донских казаков, 

русского проекта, Новоруси и других присущих особенностей национальной идентичности. 

В рамках русифицирования математики, на чем старательно настаивает автор, 

правильнее было бы сузить предмет, исследуя собственную проблематику тождественного 

сходства-подобия. 

Например, "пить или не пить", – в известном смысле для широкой русской души. 

Созвучно также выглядит альтернативный посыл: "бить или не бить", – на манеры 

персонажей «Тихого Дона», коль упоминается донское казачество. 

Вполне реалистично и современно звучит дилемма: "ныть или не ныть", – как ответ на 

глобальные вызовы и происки-санкции внешнего враждебного мира в точках бифуркации. 

Возможны крайние проявления в дихотомии сознания: "выть или не выть", "жить или 

не жить", "рыть или не рыть" – с печально-последовательными видами-картинками на 

истые будни бытия, без налетов закамуфлированной пропаганды TV-заставок. 

В духе времени смотрится и англо-модифицированная лексическая омонимия: 

"to beer or not to be" – "пить пиво или не быть". 

C'est la vie... 

12) И уже совсем наивно беспомощно звучит непритворное признание-отчаяние 

автора, что он «не смог найти в известной литературе геометрическое построение числа Ф 

уравнения x
2
– x – 1 = 0». 

Довольно незаурядное блуждание-кружение в трех соснах. В проекции собственной 

теории триалектики. 

Элементарный компьютерный поиск на кириллице предлагает решение квадратного 

уравнения общего вида с помощью циркуля и линейки (URL: ru.wikipedia.org/?oldid=75187727). 

Имеется и более наглядное построение, которое отображено в английской версии [8, 9]. 

Вот такой вырисовывается диссонанс с провозглашением устремлений-претензий по 

математизации Космоса... – Да ещѐ в глянцевой обложке «Русского проекта». 

Действительно, «русская душа потемки; для многих потемки» (Ф. Достоевский). 

Не откладывая в долгий ящик, можем предложить свой упрощенный вариант-аналог 

геометрического представления золотой константы (рис. 1, рис. 2). 
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Вместо описания очевидного построение и тем более его комментирования, приведем 

только одно слово, которое в подобных случаях писали математики Древней Индии: 

« С м о т р и ! » 

 

Напомним только геометрическое извлечение 

квадратного корня [10, с. 148]: 

высота прямоугольного треугольника, опущенная на 

гипотенузу, есть среднее пропорциональное между 

проекциями катетов на гипотенузу (рис. 3) и численно 

равна среднему геометрическому или квадратному корню 

из произведения чисел qq 1 . 

Здесь особенно красиво проявляют себя целые 

числа. 

Например, q = 4 дает нам значение высоты 2. При этом диаметр связан с ЗС и равен 

  618,0
2

15
,5 12




  . 

Ещё раз о треугольнике Кеплера 

Как отмечалось выше, вольное и свежеиспеченное словесное новообразование 

"метатреугольник" из работы [5] де-факто означает геометрическую фигуру, которая в 

математике давным-давно известна и называется треугольником Кеплера. 

В частности, мы неоднократно обращались к данному треугольнику [11–16], освещая 

разные аспекты уникального геометрического объекта. 

Оказывается, есть ещѐ одно замечательное свойство фигуры. Речь идет о золотых 

пропорциях площадных характеристик. 

Довольно странно, но эта, казалось бы, очевидная особенность, почему-то не нашла 

достойного внимания и отошла в золотоносной тематике на задний план.  

Итак, разделим диаметр единичной длины в любом соотношении и достроим его до 

прямоугольного треугольника (рис. 4-1). Опустим высоту h. 

Площади соприкасающихся прямоугольных треугольников с общей высотой 

соотносятся точно так же, как и составные отрезки диаметра. 

Высота численно равна квадратному корню из произведения сторон 2aah  . 

Квадраты боковых сторон соотносятся как их проекции на основание. 

Рис. 2. Геометрическое нахождение 

корней  21,   квадратного 

уравнения 02  qpxx  

0 p 1

q

20 1 

1

Рис. 1. Геометрическое нахождение 

золотых чисел – корней   ,  

квадратного уравнения 012  xx  

1 q

q

Рис. 3. Геометрическое 
извлечение 

квадратного корня 
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Собственно и всѐ. Нет ничего отличительного именно для золотого сечения. 

 

Введем дополнительное условие: гипотенуза меньшего треугольника равна катету 

большего треугольника aa  1  или 012  aa  откуда 



2

15
a  (рис. 4-2). 

То есть равенство сторон справедливо только для золотого сечения диаметра. 

Теперь стороны большого треугольника образуют геометрическую прогрессию 

 ,,1  со знаменателем  . 

Соответственно логарифмы длин сторон составляют арифметическую прогрессию. 

В результате получили три подобных треугольника. 

Гипотенуза меньшего становится большим катетом большего треугольника и так далее. 

Продолжая процесс построения в обе стороны, вершины треугольников воссоздадут 

очертания золотой спирали. 

Характерно, что площади треугольников образуют геометрическую прогрессию 

 2
23

,,1
2




 со знаменателем 1 : 



2

1

1
S

S

S

S
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Это, пожалуй, более фундаментальный вывод, чем геометрическая прогрессия сторон с 

соотношением – квадратным корнем  , который не имеет явственного геометрического 

или иного содержания-толкования. 

Таким образом, высота, опущенная из прямого угла в треугольнике Кеплера, разбивает 

его площадь золотым сечением. 

Другими словами, перевод ЗС линейного отрезка в область планиметрии приводит к 

треугольнику Кеплера, как частному случаю деления площадей геометрических фигур 

золотым сечением. 

Что касается отношения сторон треугольника 786,0 , то это следствие деления 

площади прямоугольной фигуры. Ничего особенного в этом числе нет с позиций 

геометрической интерпретации. 

Главный смысл содержится в адекватном переходе от золотого сечения линейного 

отрезка к аналогичному делению планиметрической фигуры. 

a

a1

a1

a
h





2


3

1
S

2
S

)1 )2

Рис. 4. Треугольники, построенные на единичном диаметре окружности: 

1) общий случай; 2) золотоносный вариант Кеплера. 
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Золотое разнообразие 

На золотом сечении можно восстановить геометрические фигуры с пропорциональным 

отношением площадей целого и его двух частей. В частности, прямоугольники и 

треугольники. Независимо от высоты h этих фигур золотоносное соотношение площадей 

всѐ время выполняется 211 :: SSSS  , поскольку hhh  21 . 

Если высоту прямоугольника положить равной  , то образуется известный золотой 

прямоугольник 1  (рис. 5). Помимо пропорционального соотношения площадей для него 

характерна также геометрическая последовательность сторон  2,,1  : от большого 

прямоугольника 1  к малому прямоугольнику – 2 . 

 

Аналогичные закономерности наблюдаются и для треугольников. 

Независимо от размера высоты, они имеют золотое отношение   площадей целого и 

двух составных частей. Но только один единственный из них – треугольник Кеплера имеет 

также пропорциональные стороны с отношением  . Именно в одновременном линейном и 

площадном аспекте замечательным образом проявляются его золотоносные свойства. 

Золотоносные фантики 

Теперь рассмотрим альтернативное прочтение глазами «русского проекта», где 

фактические построения, на наш взгляд, подменяются высокопарным слогом глобальности. 

Прямоугольный треугольник с геометрической прогрессией сторон  ::  в 

работе [5] называется метатреугольником. Как говорится, хозяин – барин или вольному – 

воля. Если начисто игнорируются доводы-советы оппонентов и устоявшиеся традиции 

многовековой истории математики в еѐ интернациональном понимании-контексте. 

Треугольник Кеплера 1::   автор считает частным случаем своего "мета-∆". 

Хотя по сути это один и тот же геометрический объект, только с обычным 

масштабированием или пропорциональным изменением сторон в   раз. 

Более того, голословно утверждается, что «численные значения сторон треугольника 

Кеплера никем с помощью циркуля и линейки без делений не были построены» (?). – Очень 

странный посыл, мягко говоря. Поскольку всѐ здесь тривиально. 

Достаточно стандартным способом разделить диаметр круга золотым сечением и 

восстановить из точки ЗС перпендикуляр до пересечения с окружностью. – Искомый 

треугольник готов (см. рис. 4-2). 

Рис. 5. Восстановление геометрических фигур на золотом сечении отрезка: 

а) золотой прямоугольник; б) трегольник высотой  ; в) треугольник Кеплера. 


2 

2 
2

   3

1S 2S 1S 2S 1S 2S

2  2

)a )б )в
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Конкретные размеры сторон определяются выбором исходной длины диаметра. 

Например, единичный диаметр приводит к треугольнику Кеплера 2::1  . 

Если на единичном диаметре выделить точку ЗС и далее отрезок увеличить до значения 

1 , то на этом новом диаметре строится треугольник 1::   и так далее. 

Называть его как-либо – дело вкуса и предпочтений. Для новатора П. Сергиенко он 

сакральный или мета-тругольник. 

Экспрессивно и свежо также прозвучал бы "треугольный трехсторонник". Ведь бывают 

двуугольники (глаза) и даже 1-угольники типа капли воды. Вместо приставки мета- вполне 

подошла бы альтернатива экстра-, как проявление высшего разряда. 

Одно понятно, что подобные мета-представления с их претензией на всеобщность и 

броские термины больше запутывают и перекручивают устоявшиеся положения математики, 

которые стали практически аксиоматическими, в виду своей общепринятой очевидности. 

К счастью, подобные "мета-бета" не дают новых знаний и со временем уходят в песок. 

Как вода… 

Кеплеровский бриллиант 

Треугольнику Кеплера уже четыре века [17, с. 149]. 

Его линейное масштабирование, кем бы то ни было, ничего нового не привносит. 

Кеплеровский треугольник продолжает оставаться самим собой, несмотря на различные 

словесные «стразы-блески-фантики» и/или мета-имитации, по поводу чего сам Иоганн 

Кеплер отмечал [18]: 

«Существует два сокровища в геометрии: одно есть отношение диагонали 

прямоугольника к сторонам, другое – деление линии в крайнем и среднем отношении. Из 

первой вытекает построение куба, пирамиды и октаэдра, а из второго – построение 

додекаэдра и икосаэдра. Обе теоремы – бесконечной полезности и потому в высшей степени 

драгоценны... первую, гласящую, что стороны прямоугольника, будучи возведены в степень, 

равны квадрату линии, противолежащей прямому углу, – эту теорему, говорю я, вы 

справедливо уподобите куску золота, вторую, о пропорциональном сечении, назовете 

драгоценным камнем. Ведь она, хотя и прекрасна сама по себе, однако без первой ничего не 

стоит». – J. Kepler. Mysterium Cosmographicum, 1596. 

Заметим, что здесь отсутствуют слова «теорема Пифагора» и «золотая пропорция», как 

сегодня цитируют, кому не лень. Более того, с золотом сравнивается именно соотношение 

сторон прямоугольного треугольника, а пропорциональное сечение – с драгоценным камнем. 

Термин «золотое отношение» – golden ration появился уже в 19 веке. 

Следуя логике знаменитого математика-астронома, вместо терминологически-

описательного золотого должно было стать бриллиантовое сечение. 

Но, как говорится, история – свершившийся факт, и она не терпит сослагательного 

наклонения. Тем более в математике, где подобное происходит очень часто. 

Вдругорядь о мета-фантазиях 

Представляя метагеометрию как решение четвертой проблемы Гильберта (?), автор 

утверждает [5]: «В одну и ту же окружность метагеометрии можно вписать численно 

равновеликие квадрат и прямоугольник, измеренные в единичной метрике. А в единичную 

окружность Евклида они вместе не вписываются». 

Конечно, дело здесь не в единичной метрике или единичной окружности. Квадрат и 

прямоугольник одинаковой площади вписываются в любую окружность элементарно. 
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Просто они становятся одинаковыми фигурами, каковых можно вписать бесконечное 

количество с разными поворотами вокруг центра! 

Из всех прямоугольников, вписанных в окружность диаметром d, квадрат имеет 

наибольшую площадь и наибольший периметр [19]. 

Поэтому равновеликого ему другого вписанного прямоугольника (с неодинаковыми 

сторонами) не существует в принципе. Для любой линейной метрики. 

Так, площадь вписанного прямоугольника равна 

 sin5,0 2dS  и  максимальна при 1sin   или угле между 

диагоналями 
o90 , что соответствует квадрату (рис. 6). 

Для любых двух положительных величин их 

среднеарифметическое значение не больше 

среднеквадратического 
22

22 baba 



, или полупериметр 

фигуры удовлетворяет неравенству 2dba  . 

Равенство достигается при равенстве сторон ba  , то 

есть для квадрата. 

Попутно заметим, что вписанные в окружность 

четырехугольники хорошо изучены со времен Древней Греции. 

Тем ярче блещет другое замечательное свойство: для 

любой точки T на описанной окружности сумма квадратов еѐ расстояний до вершин 

прямоугольника 1234 постоянна и равна 

22
4

2
3

2
2

2
1 2dTTTT  . 

Доподлинно, перед нами всѐ великолепие связи окружности и прямоугольника. Когда, 

независимо от его формы-вытянутости a × b и расположения точки T на окружности, 

неизменно сохраняется уникальное равенство с фактическим статутом всеобщности. 

Без фальшивых "мета-примочек" и "мета-припарок" [4, 5] ... И хвала истории землян. 

Без влияния-вмешательства «русских проектов» по искусственной русификации математики. 

Остается дополнить, что число Ф на рисунке 1 определяется одним поворотом циркуля 

относительно середины стороны квадрата и физически (численно) описывает модель 

"золотого роста" или "золотого приращения": единичный отрезок увеличивается так, чтобы 

новая длина относилась к старой (исходной) длине, как она – к приращению. 
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