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«Математика есть поэзия гармонии, вычислившая 
себя, но не умеющая высказаться в образах для души» 

Г. Лейбниц 
 
Два подхода к развитию математики в гармонии систем. В последние годы ряд 

авторов с завидной настойчивостью пестуют и превозносят некую новоявленную 
"математику гармонии" (МГ), претендующую на роль универсальной спасительницы для 
формализованного описания и моделирования бытия. При этом самих "математиков–
гармонистов" нисколько не смущает тот факт, что "математики <чего-то>" не бывает. 

Так, в работах [1, 2] "математикой гармонии" предлагается назвать «современную 
теорию чисел Фибоначчи», как обобщение и развитие классической теории этих чисел. – 
Весьма странная получается сводимость широчайшего исследовательского поля, каким 
только можно априори на интуитивном уровне представить МГ, – к такой узкой и 
специфичной математической области, как числа Фибоначчи. 

Да и собственно, что меняется от подобной трансформации наименования? 
Пусть эта область исследований по-прежнему остается «теорией чисел Фибоначчи». 
Тем более что сведение пространного и многозначительного понятия гармонии только 

к этим числам, пусть даже обобщенным, – весьма узко-тривиальное осмысление сути 
данного вопроса на низком уровне синтеза нового направления, если речь идет именно об 
этом. 

Воистину фундаментальными в этой сфере являются не частные рекуррентные 
последовательности Фибоначчи, а множество аддитивно-рекурсивных соотношений, 
построенных на базе линейных разностных и алгебраических уравнений общего вида. 
Но даже они способны осветить (очертить) лишь отдельные грани гармонии мироздания. 

Согласно другим умозаключениям [3, 4] МГ представляется неизмеримо шире, как 
«математика, изучающая и моделирующая гармонию бытия пространственно-временных 
форм Жизни, их количественные отношения, проявляющиеся в эволюции природы, 
общества и мышления». При этом современный уровень математических знаний в целом  
характеризуются исключительно с философских (больше эмоционально-голословных) 
позиций как обособленная от природы «утилитарная математика, обслуживающая 
жизненно-материальные запросы цивилизации и игнорирующая законы гармонии Космоса». 

Мировоззренческий аспект такого подхода к МГ вряд ли вызывает особые сомнения 
или принципиальные возражения и может служить неким ориентиром, путеводной звездой 
или глобальной, но реально недостижимой целью развития не только математики, но и 
вообще многих наук. 

Пока же это своего рода красивая утопия и вера в возможность постижения абсолютной 
истины с помощью нового и пока не известного математического чуда-аппарата. 

Математика и гармония. Как научная дисциплина математика имеет дело с 
величинами, пространственными формами и количественными отношениями 
действительного мира. В отличие от других наук, она развивается преимущественно 
внутренним путем, когда главным мерилом истинности математических знаний является 
логический критерий, который сводится к непротиворечивости исходных посылок и 
результатов вывода. 

При этом в математике мы практически не отыщем такого раздела, который так или 
иначе не увязывался с понятием гармонии.  



В своем большинстве различные направления современной математики затрагивают и 
отражают многообразные аспекты гармонии в ее широком представлении (понимании).  

Кроме того, идеи гармонии уже давно вошли составляющими во многие разделы 
современной математики: системный анализ и теория множеств, моделирование, сложные 
системы, топология и геометрия, комбинаторика, алгебра и т.д. 

С другой стороны, на сегодня не известно ни одного математического приложения, 
которое возникло бы в результате абстрагированного рассмотрения самой гармонии. 
Изучение ее разных сторон строится на базе уже развитых формализованных средств, 
которых более чем достаточно для исследования (анализа и синтеза) целостных структур. 
Лишь бери и спокойно применяй, а где надо – домысливай и развивай, в том числе и 
математические аспекты, изначально не являющиеся уделом исключительно профи-
математиков. 

Поэтому «городить отдельный огород» под суррогатным лозунгом "математики 
гармонии", и тем более без ясных достижимых целей и задач, предмета, области 
исследований, аппарата и т.п. – вряд ли является целесообразным, перспективным  и 
востребованным занятием. 

Да и одной математикой гармонию не просчитаешь. 
Поэтому более правильно и лингвистически корректно говорить о расширении такого 

направления как математические методы в теории (науке) гармонии. Или в общем контексте: 
«математика и гармония», «решение задач гармонии в математике», «математические 
методы в гармонии систем», «законы гармонии на языке математики» и т.п. 

Словосочетание МГ вполне и главным образом допустимо для литературно-
художественного образа или научно-популярного изложения общих представлений об 
использовании математических приемов в описании бытия и гармонии мира. 

Но в качестве научного термина оно не желательно, слабо обосновано и даже вредно, 
поскольку изначально порождает бессмысленность и отсутствие логической сопоставимости 
двух совершенно разных и глубоких по содержанию словесно-понятийных форм. 

Геометрия. Более глубокий анализ, на наш взгляд, надуманного и бесформенно-
аморфного термина МГ еще предстоит провести. 

Пока же более подробно остановимся на некоторых геометрических образах, которые 
действительно отражают реальное проявление и применение математических методов в 
изучении и познании гармонии систем. 

При этом наиболее осязательной, понятной и восприимчивой сознанием представляется 
геометрическая гармония форм, в том числе и как эстетический феномен [5]. 

А высшим проявлением соразмерности бытия, пожалуй, остается симметрия [6] в ее 
самых различных проявлениях. В частности, особое восхищение вызывает единственная в 
своем роде горизонтально-зеркальная симметрия (отражение) на глади воды. 

Так и гармоничное сочетание пропорциональных элементов в архитектуре, их 
соразмерность и органичное единство порождают эмоционально-эстетическое и духовное 
наслаждение. 

Хотя современное зодчество многих городов часто ориентировано на возведение 
железобетонных домов-коробок и однообразных конструкций, что негативно влияет на 
психику человека. Как ни парадоксальным может показаться на первый взгляд, но не 
меньшую унылость и скучность ожидает и проект, в котором все сооружения, конструкции и 
структурно-архитектурные ансамбли будут задуманы исключительно по пропорциям 
"золотого" сечения. 

Наиболее заметное место в развитии представлений о гармонии занимает эвклидова 
геометрия. В значительной мере ей посвящены и многочисленные труды П. Сергиенко, на 
анализе которых позволим себе более детально сфокусировать наше внимание. 



Представляется, что его работы задуманы и написаны для творческого и размышляющего 
читателя, поэтому автору триалектики и почитателям его теории должно быть небезразлично 
стороннее мнение и оценка, пусть даже несколько критично-субъективные. 

Так или иначе, но это способствует популяризации и развитию новых знаний. 

Сначала выскажем два замечания общего плана:  
1. Прежде всего, дело даже не в формулах или геометрических построениях, а в 

неясной оболочке «русского проекта», под которой пропагандируются авторские идеи. 
Скорее всего, это своеобразный "зайчик" для привлечения внимания, поскольку далее 

данный вопрос подробно никак не анализируется и уходит из поля зрения при изложении 
результатов исследований. 

Но даже если это представлено из чувства искреннего патриотизма, следует всегда 
помнить, что наука – яство интернациональное, а ее национальная окраска больше тяготеет к 
политике или культуре, чем к геометрии или физике. 

Вполне логично выглядел бы, например, «Российский проект по выходу мировой 
экономики из кризиса». Но совершенно алогичной выглядит русская арифметика или 
геометрия даже на фоне общеизвестной "русской рулетки" как нетрадиционной 
комбинаторики математического исчисления. 

2. Многие работы изобилуют элементарными математическими ошибками и 
несуразностями, что не лучшим образом влияет на общий уровень доверия к излагаемым 
подходам, тем более в таких точных и утонченных областях как математика и гармония. 

Даже сам по себе разговор о гармонии с ее математическим описанием, по 
возможности, должен быть максимально аккуратным и корректным, а также в меру 
изящным, красивым и достаточно полным. 

Да и сама математика здесь как нигде должна быть гармонизированной по ряду 
направлений: доступность изложения, эффектность представления, широта охвата и др. 

Математические описания в гармонии не должны стать скучными лекциями, чрезмерно 
абстрактными измышлениями или запредельно строгими конструкциями. 

Здесь допускается некий свободный полет фантазии, объединение знаний самых разных 
наук, формирование нового гармонично-ноосферного мышления и т.п. 

Отдавая явное предпочтение элементарной геометрии из всей обширной и 
многогранной математики, в основу своих рассуждений П. Сергиенко полагает обобщающий 
вывод пифагорейцев о том, что «онтологическим основанием арифметики и алгебры 
является геометрия, а не наоборот» [14]. В основу построения мер "золотого" сечения и 
начал МГ им положен тезис Платона: «Геометрия есть познание всего сущего». А у другой 
математики, якобы нет пространственного и образно воспринимаемого «фундамента, на 
котором выстраиваются связи гармоничных комбинаций числовых величин» [14]. 

Если автор прямо и не говорит, то в его публикациях, в частности, явно прослеживается 
мысль о представлении комбинаторики как некой "бесовщины" в геометрически 
гармонизированном триединстве бытия. 

Подобный гиперболизированный взгляд на значимость геометрии напоминает 
легендарную надпись на вратах платоновской Академии: "Не геометр да не войдет". 

Однако думается, что уже в те далекие античные времена таким способом широко 
использовались разные формы привлечения и фиксации внимания (наподобие нынешней 
рекламы) через образы и необычные приемы пробуждения интереса к своим учениям в виде 
запоминающегося сленга, брэнда, броского лозунга и т.п. 

Подобным образом под эффектной и бросающейся в глаза вывеской МГ нас сегодня 
зомбируют уже современные платонисты на предмет внедрения далеко идущей 
терминологии сомнительного толка по известному принципу скрещивания "ужа и ежа". 



Как и афоризм «Числа – это все» у Пифагора, который прекрасно понимал, что в 
природе чисел нет в принципе, и они являются искусственным продуктом человеческой 
мысли. Даже натуральные числа не представляют собой абсолютно объективного 
образования. Ведь показать, скажем, число 1 000 000 невозможно, можно только 
одновременно предъявить миллиард предметов. «И уж совсем высокая (и одновременно 
глубокая) абстракция заключена в понятии натурального числа вообще и натурального ряда 
как совокупности всех натуральных чисел» [7]. 

Несомненным достоинством геометрии является ее наглядность. Хотя не следует 
забывать, что, несмотря на кажущуюся очевидность большинства геометрических 
построений, сама геометрия – не менее, а может быть и более абстрактна, чем та же алгебра. 

В частности, ни точек или сфер, ни строгих прямых или отрезков большой 
протяженности в природе не существует. 

И совершенно точно, что «геометрия в целом – более высокая ступень абстракции, 
нежели физика» [7]. 

 
I . ЧИСЛО 7 И ПРАВИЛЬНЫЙ СЕМИУГОЛЬНИК. 
Число 7 на особом счету в мыслительных процессах человека, который выделил 

7 цветов радуги, 7 музыкальных нот, 7 периодов в таблице Менделеева, 7 чудес света и др. 
Известны также многочисленные пословицы и поговорки: 7 раз отмерь – 1 раз отрежь; 

у 7 нянек дитя без глазу; семеро одного не ждут; 7 пядей во лбу; 7 бед – 1 ответ; 7 пятниц на 
неделе и др. 

В архитектуре это число особо ничем ни примечательно и практически не используется, 
хотя в евклидовой геометрии оно имеет особый статус: 7 – минимальное число сторон 
правильного многоугольника, который нельзя построить с помощью циркуля и линейки. 

Построение с помощью циркуля и линейки – раздел евклидовой геометрии в задачах на 
построение с возможными (разрешенными) операциями [7], [http://ru.wikipedia.org/wiki]: 

– отмечать (выбирать) произвольную точку  на плоскости, точку на одной из 
построенных линий или находить точку пересечения друг с другом уже построенных линий 
(лучей, отрезков, окружностей, дуг) и использовать ее в дальнейших построениях;  

– с помощью циркуля  проводить окружность с центром в построенной точке с 
радиусом, равным расстоянию между двух уже построенных точек, а также, установив иглу и 
стило в две уже построенные точки, не меняя раствора циркуля, переносить иглу в третью уже 
построенную точку и чертить окружность; 

– с помощью линейки  проводить прямую линию через две построенные точки. 
Циркуль и линейка считаются идеальными инструментами, в частности: линейка 

не имеет делений и имеет только одну сторону бесконечной длины; циркуль может 
иметь сколь угодно большой раствор. 

Данный перечень допустимых операций с чисто логической точки зрения в целом 
произволен. Однако коль скоро он исторически выбран, то уже не меняется. 

В частности, несложная по исполнению операция проведения через точку 
касательной к окружности не входит в перечень разрешенных операций. 
Во многих вероучениях число 7 имеет ярко выраженную теологическую окраску. 
Сакральный налет данного числа не дает покоя многим исследователям в его 

пространственном отображении. А в работах [8–10] с данным числом вообще присутствует 
явные метаморфозы и просто не гармонизированные недоразумения: 

1. Сторона правильного семиугольника, вписанного в окружность единичного радиуса, 
принимается везде равной ( ) 874032,05312 ≈−=φ− , хотя на самом деле равна 

8677674,07sin27 ≈π=a . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0


В этом случае отношение сторон правильного 4-угольника и 7-угольника 

6297149,1
7sin
4sin

7

4 ≈
π
π

=
a
a  отличается от числа 

2
51+=Φ  примерно на один процент. 

Во всяком случае, о точном совпадении (отношений длин сторон с числом "золотого" 
сечения), на чем настаивает автор, не может быть и речи, хотя бы потому, что у этих 
геометрических фигур разная онтология и философская окраска. 

Сама сторона 7-угольника странным образом и конечно с явной погрешностью им 
строится с помощью циркуля и линейки (!?), хотя более 200 лет назад доказано, что 
подобные построения лишены математической строгости. 

Непонятно завидное упорство самого автора, с одной стороны, пропагандирующего 
круговые (циркульные) вращения геометрических линий и фигур, а с другой стороны, 
применяющего этот подход к семиугольнику, для которого всем давно известно, что таким 
образом он принципиально не строится. 

2. Четырехугольник, а также пятиугольник или десятиугольник (с явным наличием 
свойств числа Ф), в отличие от семиугольника, легко строятся циркулем и линейкой, а 
соответствующие для них алгебраические уравнения разрешимы в квадратных радикалах. 

Все другие построения автора как раз на это и ориентированы, и просто не понятно, для 
чего вообще ему нужен этот "заковыристый" 7-угольник, который совсем не вписывается в 
общую идеологию пропагандируемой им геометрической гармонии. 

Представляется, что сакральный дух триалектики с манипулированием семерки здесь 
явно перевешивает строгость аналитико-геометрических построений. 

3. В частности, для семиугольника и 864 ==D  величина 4710699,37sin7 ≈π= Da . 

То, что приводится автором, на самом деле является числом 4961282,3
2

18 ≈
Φ
⋅ , 

которое не имеет никакого отношения к семиугольнику и вообще к цифре 7. 
Так что имеем довольно странные «начала математики гармонии и сакральной 

геометрии», которые в оболочке наукообразия способствуют скорее профанации, чем 
развитию данного направления. С подобными началами трудно рассчитывать на успешное 
построение общей теории. 

Но так ли уж безнадежна ситуация с этой мудреной семеркой? 
И какую можно извлечь из нее дополнительную пользу или новые знания для 

расширения представлений в отображении состояний гармонических проявлений? 
Прежде всего, отметим, что античным геометрам были известны способы построения 

правильных n-угольников kkkkn 253,25,23,2 ⋅⋅⋅⋅=  или, что то же самое, деления 
окружности на равные части. А в конце 18 века один из величайших математиков Гаусс 
показал возможность геометрического построения  [7] правильных n-угольников с помощью 
циркуля и линейки при m

k FFn ⋅⋅⋅⋅= 02 , где 122 +=
m

mF  – различные простые числа Ферма: 
3, 5, 17, 257, 65537; k = 1, 2, 3, … 

Им же найдено значение косинуса центрального угла 17-угольника (приведем значение 
из глубокого уважения к автору, который придавал ему исключительное значение и завещал 
начертить правильный 17-угольник на своей могиле): 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−−−++−++−= 1717221717217317217172171

16
1

17
360cos

o
 

В 1836 г. Ванцель доказал, что других правильных многоугольников, которые можно 
построить циркулем и линейкой, не существует. При таких ограничениях можно вести речь 



лишь о некотором приближенном решении, исходя из того, что длина стороны правильного 
n-угольника равна ( nDan π= sin ) , где D – диаметр описанной окружности [11, с. 47]. 

«Догмат циркуля». Заметим, что перечень разрешенных операций в значительной 
степени обусловлен историческими причинами, а с чисто логической точки зрения, 
достаточно произволен, и вообще говоря, мог бы быть совершенно другим [7]. 

Например, можно было бы включить в число разрешенных операций вычерчивание 
эллипса, тем более что устройство для его построения нисколько не сложнее циркуля, – 
достаточно вбить два гвоздя в фокусы эллипса и протянуть между ними нить, более 
длинную, нежели расстояние между фокусами. 

Вовсе и не обязательно заботиться также о легкости выполнения разрешенной 
операции. Строго говоря, мы вправе по нашему усмотрению принимать или объявлять 
разрешенными любые допустимые и непротиворечивые операции. 

Однако когда перечень выбран или определен, то он уже не меняется.  
Все это относится больше к философии вообще, и философии математики в частности. 
Во всяком случае, такой перечень не является незыблемым в моделировании 

гармонических процессов, явлений и предметов, поскольку природа и мироустройство – это 
не только «прямые и циркули». А субъективно-исторические догмы математики могут при 
необходимости пересматриваться с введением новых разрешенных постулатов, исходя из их 
полезности в отображении геометрических форм. 

Это как раз и является одним из возможных направлений развития математики для 
более разностороннего и адекватного отражения гармонии на базе новых или уже 
сформированных разделов. В частности, точное построение семиугольника все-таки 
возможно, для чего достаточно расширить набор инструментов (постулатов) в виде 
вращения прямых углов (прямоугольников). 

Причем равносторонняя фигура получается совершенно точной, а не приближенной. 

Задача о построении правильного семиугольника ( )7=k  равносильна решению 
алгебраического уравнения [12, с. 151] 

0234567 =++++++ zzzzzzz , 

где по теореме Муавра 
n
ki

n
kz k π+π= 2sin2cos , 1−=i , nk ,1= , 17 =z , 

или после замены переменных xzz =+ −1  

 01223 =−−+ xxx . (1) 

Из теории известно, если алгебраическое уравнение имеет исключительно целые 
коэффициенты, а коэффициент при наивысшей степени неизвестного равен 1, то каждый 
рациональный корень уравнения должен быть целым числом, на которое свободный член 
делится без остатка [12, c. 140]. 

Таким образом, уравнение (1) может иметь только рациональные корни 1± , но так как 
этого нет, то оно вообще не имеет рациональных корней и потому неразрешимо в 
квадратных радикалах. Откуда следует, что задача построения правильного семиугольника 
не может быть решена с помощью проведения прямых линий и окружностей, то есть, в 
системе прямоугольных координат неразрешима с помощью циркуля и линейки [12, с. 141]. 

Если же в распоряжении имеются два подвижных прямых угла, то задача может быть 
строго разрешена. 

Построение правильного семиугольника требует решения уравнения (1). 
Чертим ломаную вертикально-горизонтальную линию ABCDE (рис. 1), стороны 

которой равны коэффициентам уравнения (1), – с отрезками 1, 1, 2 и 1. 



 
С помощью двух прямых углов строим разрешающую ломаную линию AXYE. 
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Рис. 1. Безупречно строгое построение правильного семиугольника 
с применением двух прямоугольных треугольников (с прямыми углами X и Y) 

Для этого оба прямых угла располагаются в плоскости чертежа так, чтобы они 
соприкасались вдоль одного катета, а вторые их катеты проходили через точки А и Е 
соответственно. Правильное расположение углов достигается после коротких передвижений, 
в результате чего получается строгое решение не только данной задачи, но и вообще 
уравнения 3-й или 4-й степени [12, с. 189]. 

Введем обозначение x=α= tgXB . 

Тогда 1XC += x , ( ) xxxx +=+= 21CY , 2DY 2 −+= xx , ( )xxx 21DE 2 −+== , 
откуда получается исходное уравнение (1), то есть корень x данного уравнения на самом деле 
выражается отрезком ХВ. 

Находим середину отрезка ХВ, для чего проводим окружности Х(В) и В(Х), а через 
точки их пересечения чертим линию, которая делит отрезок ХВ пополам в точке О и 
пересекает окружность в вершинах 2 и 7 вписанного семиугольника, где запись Х(В)  
характеризует проведение окружности вокруг точки В радиусом ХВ. 

Действительно, 
7

2cos2
7

2sin
7

2cos
7

2sin
7

2cos11 π=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π−π+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π+π=+= − iizzx . 

Тогда 
7

sin21
7

2cos
2

OB 2 π−=π== x , 



( ) 7
22222

7
sin2

7
sin4OB1OB1OGOFGF a=π=π=−+−=+= . 

Следовательно, прямой угол – наиболее мощное из обычных средств построения, 
которое гораздо эффективнее циркуля, поскольку даже с помощью нескольких циркулей 
нельзя решить задачи степени выше второй. 

Сторона семиугольника не является рациональным числом, поэтому не определяется с 
помощью циркуля и линейки (уравнение не разрешается в квадратных радикалах). 

Однако строго геометрически сторона определяется с помощью двух подвижных 

прямых углов, что приводит к трансцендентному решению: 
7

sin27
π=a . 

Самое главное состоит в том, что использование подвижных прямых углов полностью 
соответствует евклидовой геометрии в декартовой системе координат. 

Они также явно присутствуют в природе, например, при соприкосновении вектора 
гравитации с поверхностью крупных водоемов на Земле и т.п. 

Таким образом, требование «циркуля и линейки» – в определенной мере анахронизм 
или хороший учебный школьный пример для развития абстрактного мышления, логики и 
воображения. И конечно, следует привлекать объемную компьютерную графику. 

Представляют также интерес различные фрактальные конструкции. 
Тот же фрактальный правильный семиугольник – вполне реальная вещь, поскольку в 

его построениях частично снимается требование строгой непрерывности. 

Фрактальные многоугольники. Фрактальная размерность правильного n-угольника 
определяется по общей формуле [13] 

rnDn lnln= , 

где ( )
β
β−α

+=
sin

sin1r  – коэффициент подобия, показывающий, во сколько раз уменьшаются 

фрактальные фигуры многоугольника, и определяемый по теореме синусов для 
треугольника АВО (рис. 2); 

nπ=β  – угол сектора сопряжения; 

⎡ ⎤( 142 +⋅β=α n )  – угол поворота от мнимой оси к точке сопряжения. 
Следует отметить, что на рис. 2 окружности, хотя в общем случае и пересекаются, 

фрактальная фигура имеет точку касания двух смежных областей лишь в точке А. 
Сами круги – это условные внешние границы расположения обособленных 

фрактальных областей, которые изнутри касаются этих окружностей в отдельных k точках, в 
частности, в точке А. 

Некоторые фрактальные размерности равны: 
2ln3ln3 =D , ( )Φ+= 1ln5ln5D , 

3ln2ln13ln6ln6 +==D , ( )22ln2ln38 +=D , 

( )Φ= ln310ln10D . 
Ближе всего к числу Ф оказывается фрактальная размерность девятиугольника 

( ) 6208,110sin21ln3ln2
1o

9 ≈⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=

−
D  . 

Фрактальная размерность в точности равна Ф для абстрактного 9,066-угольника, если 
бы таковой реально существовал. 



 
 
Десятиугольник характерен тем, что его сторона равна 1)10sin(2 −Φ=π=a . 

Соответственно коэффициент сжатия 3
1

21 Φ=
−Φ

+=r , а фрактальная размерность 

( ) 5950,1ln310ln10 ≈Φ=D . 
С использованием изложенного подхода можно достаточно просто образовать 

различные фрактальные структуры, основанные на правильных многоугольниках, включая 
наличие правильных 7-угольников (рис. 3). 

 

 
 

Таблица 1 
Значения параметров фрактальных 

n-угольников 
n α β r  D 
1 360 180 2 0 
2 180 90 2 1 
3 120 60 2 1,5850 
4 180 45 2 2 
5 144 36 2,6180 1,6723 
6 120 30 3 1,6309 
7 102,9 25,7 3,2470 1,6523 
8 135 22,5 3,4142 1,6934 
9 120 20 3,8794 1,6208 
10 108 18 4,2361 1,5950 
11 98,2 16,4 4,5133 1,5911 
12 120 15 4,7321 1,5987 
15 96 12 5,7834 1,5431 
∞ 90 0 ∞ 1 

α

β

r ′
1

r ′−1

β−α

Рис. 2. Графическая интерпретация выбора 
коэффициента подобия rr ′=1  

A
B

O

Рис. 3. Фрактальные структуры, основанные на правильных многоугольниках 
с наличием правильных 7-угольников 



II. ГЕОМЕТРИЯ "ЗОЛОТОГО" ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА. 
Главные числа "золотого" сечения (ЗС) равны 

 
2

15 +=Φ  и 
2

15 −=φ . (2) 

Они соответственно характеризуют отношение большей части к меньшей и собственно 
большую часть в целом так, что численно 1−Φ=φ . 

Отсюда непосредственно следует основная идея геометрического представления ЗС, 
которая состоит в построении отрезка длиной 25 . Дальше, как говорится, – дело техники. 

По теореме Пифагора такой отрезок, например, получается в виде гипотенузы 
прямоугольного треугольника с катетами 1 и 1/2 или в виде катета прямоугольного 
треугольника, у которого другой катет равен 1, а гипотенуза – 3/2. 

Здесь не нужно много говорить о первичности геометрии, поскольку, не зная вид 
алгебраического решения (2), весьма проблематично построить само ЗС. 

Именно формулы (2) дают нам подсказку и необходимый ключ (код) к 
геометрическому построению (решению). 

В своих работах [14–16] П. Сергиенко сетует на то, что принятые в энциклопедиях и 
статьях других авторов схемы построения не дают «геометрического отрезка, выражаемого 
положительным числом гармонии (?) τ ≈ 1,618». 

Прежде всего, уточним, что Ф – это число гармонической пропорции, и не более того. 
Согласно разным словарям гармония – согласованность (соразмерность) частей и 

целого, слияние разных компонентов объекта в единое органическое целое. 
Поэтому возможными числами гармонии могут выступать самые разные числа 

(по сути, вся числовая ось). Главное, чтобы они в конечном итоге приводили к состоянию 
многого как единого целого, характеризующего слаженность членов сложных совокупностей 
(ансамблей) или участников единого действия в некотором фиксированном отношении. 

Просто отдельные из чисел (π, e, Ф, 1, 2 , многочисленные физические константы и 
др.) имеют большее распространение в природе, чем остальные. 
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Рис. 4. "Золотое" сечение отрезка АВ, выполненное с помощью циркуля и линейки на основе 
гипотенузы длиной 25 , с геометрической визуализацией числа-отношения Ф: 

СА┴AВ, А(С) = 1/2, D(B) = φ  
 



Число Ф на чертежах обычно не выражается геометрическим отрезком и это очевидно, 
поскольку Ф – не столько геометрическая норма, сколько мера безразмерного отношения 
двух соизмеримых частей. 

Его геометрическое вычерчивание не несет особой смысловой нагрузки: как отношение 
двух соразмерных величин, оно не имеет единиц измерения. 

В целом же визуализация отрезка 
длиной Ф вовсе не является 
существенной задачей исходя из 
уникальных свойств этого числа 

111 −Φ+=Φ=φ+ . То есть, в построении 
числового аналога Ф нет абсолютно 
никакой проблемы, – для этого отрезок 
φ  следует дополнить исходным 
единичным отрезком. 
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G' А Вφ φ φ−1

Φ

G
В частности, Ф легко находится на 

традиционном (энциклопедическом) 
чертеже (рис. 4), достаточно лишь 
повернуть циркуль раствором АС=1/2 
вокруг точки С на продолжение СВ, то 
есть очертить А(С), или провести 
полуокружность G(В) на линию АВ. 

Рис. 5. Альтернативное геометрическое построение 
"золотого" сечения отрезка АВ с применением 

гипотенузы длиной 25 : 
СА┴AВ, А(С)=1/2, Е(B), G'(A) 

Можно предложить и альтернативный подход к классическому построению (рис. 5), 
который наоборот сначала предусматривает вычерчивание отрезка ВЕ=Ф и его перенос на 
горизонтальную ось, а уже потом восстановление отрезка φ = AG = AG' поворотом G'(A). 

Следует помнить, что различные построения ЗС осуществлялись тысячелетиями. 
Поэтому здесь трудно рассчитывать на получение каких-либо принципиальных новых 

результатов или методологических подходов. 
Скорее всего, можно вести речь о тех или иных модификациях ранее известных 

приемов и конкретных построений.  
Таковым может являться и наш алгоритм 

построения ЗС на основе катета длиной 25  
(рис. 6) и все той же общей идеи Евклида. 
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Заметим, что вычерчивание самого 
прямоугольного треугольника не является 
обязательной процедурой, а его контуры 
служат лишь изобразительным средством для 
проверки и доказательства правильности 
выполнения ЗС. 

По Сергиенко [4] «Онтологическим 
недостатком теоремы Евклида является то, что 
основанием и мерой построения "золотого 
сечения" берется катет произвольного 
прямоугольного треугольника, которые не 
имеют геометрической связи с всеобщим 
круговым движением, присущим всей 
Природе, в согласии с учением Платона». Рис. 6. "Золотое" сечение отрезка АВ 

с использованием катета длиной 25 : 
•О(ОВ=ОА), DO ┴= BA=1, 
B(O)=1/2, C(D)=3/2, BG = BG'=φ  

С этим можно отчасти согласиться. 
Но в целом все эти доводы больше 

походят на "ворчание": то не такой 



треугольник, то отсутствует число Ф, то нет достойного вращения или еще что-нибудь. 
Из рисунков видно, что сами по себе треугольники носят вспомогательный характер 

для определения расстояний по теореме Пифагора, остальные построения в основном 
обусловлены вращением циркуля (отрезков). 

В то же время предлагаемый П. Сергиенко подход, характеризуемый как изобретение 
последовательности геометрического построения мер "золотого сечения" на одной прямой 
линии [14], по сути, полностью воспроизводит оригинальное «решение уравнения 

012 =−+ yy  с помощью циркуля и линейки», изложенное в работе А. Адлера [12, с. 150, 
черт. 142]. 

Черчение (рис. 7) сводится к последовательному проведению окружностей A(B) = 1, 
B(E) = 1 и C(O) = 25 , где запись А(В)  означает проведение окружности вокруг точки В 
радиусом (раствором циркуля) АВ. 

В результате получаем "золотое" деление 

отрезка АВ в точке G  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
φ=−=

2
1

2
5BG  и отрезок 

ЕG длиной Ф. 
То есть фактически находим "золотое" сечение 

радиуса окружности и ее диаметра, что в работах 
[14, 16] характеризуется как собственное 
изобретение (открытие). А его построению  
предшествуют разные аксиомы и теоремы, которые в 
основном пересказывают «Начала Евклида» и 
школьный курс геометрии. 

Основанием для геометрического построения 
"золотого" сечения на рис. 7 является традиционный 
прямоугольный треугольник (∆ОВС) с отношением 
катетов 1:2, а уже потом как производные от него 
порождаются другие прямоугольные треугольники: 
∆ВGH, ∆ЕGH, ∆ЕАH и др. 

То есть здесь используется та же самая идея: 
прямоугольный треугольник со сторонами 1 и 1/2, и те же ключевые повороты циркулем. 

D 

Рис. 7. Решение уравнения ЗС 
(по Адлеру): CВ┴BA,  

A(B) = 1, B(E) = 1, 
DF→O, C(O) = 25  
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К достоинству такого построения следует отнести его экономичность и тот факт, что 
все числа геометрически выстраиваются на одной линии. 

Хотя соразмерность "золотого" сечения и его частей видна и на других схемах. 
Рис. 7 также одновременно дает многие стороны ka  вписанных правильных k-

угольников: 

3
2
112DADF

2

3 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−===a ; 

2CE4 ==a ; 

φ−=φ+== 21CG 2
5a ; 

1CACB6 ===a ; 

φ== BG10a . 

По стороне k-угольника можно вычислить и сторону 2k-угольника 2
2 42 kk aa −−= . 



Проведя GH ┴ BA, замечаем, что в треугольнике ∆ВGH отношение гипотенузы ВН к 
большему катету GH равно отношению этого катета – к меньшему BG: 

φ=
φ
φ

=
φ

== 1
BG
GH

GH
BH . 

В этом контексте, как предлагает П. Сергиенко, 
данный треугольник можно считать гармоничным. 

Соотношение квадратов его сторон равно 
числу "золотой" пропорции φ .  

Еще одно "золотое" деление отрезка циркулем 
[12, с. 83] представлено на рис. 8, где 

( ) 10

2
2

2
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2
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⎛
−==  – 

сторона правильного 10-угольника. 

Как видно из чертежей, во всех случаях число 
Ф выходит за область исходного треугольника, что 
вполне естественно. 
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Анализ проведенных построений также 
показывает, что первичной является все же алгебра, 
когда по известному виду алгебраического решения 
воспроизводится его геометрический образ. 

Достаточно наглядной представляется также 
наша интерпретация "золотого" сечения в виде круга единичного радиуса на фоне двух 
других кругов с радиусами φ  и Ф (рис. 9). Подробное описание построения не требуется, оно 

логически вытекает из подписи к рисунку, где, в 
частности, запись •Е(ВЕ=АЕ) означает 
известное нахождение середины отрезка ВА 
(с помощью циркуля и линейнки). 

Рис. 8. "Золотое" деление отрезка АВ 
циркулем (построение Маскерони): 

В(А) = 1, А(В) = 1  и А(Е) =1, 
•Н: D(B)= 3  и С(Е)= 3 , 

DG=СО=HA= 2  
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Вместо заключения. 
Суета и ажиотаж с так называемой 

"математикой гармонии" больше напоминает 
игру воображения ума по принципу: «не знаем, 
что это такое, но зато звучит». 

В результате получается некий симбиоз без 
четко выраженной и конкретной смысловой 
нагрузки из двух слабо совмещаемых между 
собой понятий, которые все же следует 
рассматривать разделительно (через союз "и", 
запятую и т.п.): математика и гармония, 
математические методы в гармонии систем и т.п. 

Предметом математики в широком смысле 
уже 

зд я в

действительно необходимо, так это 
снача

по определению является гармония 
миро ани  в его пространственно- ременном 
аспекте. 

Что 

Рис. 9. Интерпретация ЗС 
на основе кругов с радиусами φ , 1, Ф: 

•Е(ВЕ=АЕ), Е(А)=1, F(B)→BC=3, 
•G(DG=CG=φ ), AG'=DG=φ→C(G')=Ф ла создать стройное учение о самой 



гармонии, заложив научные основы ее теории. 
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 водорозделов, выделив главные и второстепенные (лишние) 
направления. 

Математика, как наука-донор и наука наиболее глубоких возможностей, своими 
прикладными разделами способна осуществить подпитку практически любых учений, 
поскольку она отвлекается от конкретики природы объектов, выделяя и изучая главным 
образом их отношения. 

Пока же 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. 

Но такой обобщающий взгляд на предмет гармонии вполне возможен. 
А если к нему добавить еще интуицию, эрудицию и дерзость мышления отдельных 

ученых, то он способен вывести теорию гармонии (систем) на действительно высокий и 
строго научный уровень. 

Замечено, что научная проблема решается успешнее, если она осознана как общая и 
соответственно найден общий метод – такой, по отношению к которому метод решения 
исходной задачи оказывается лишь частным случаем [17]. При этом "слабым" принимается 
положение, логически выводимое из другого – "сильного". То есть часто "Легче доказать 
более сильную теорему, чем более слабую" (парадокс изобретателя, Д. Пойа). 

Нечто подобное должно произойти и с гармонией систем: по принципу от общего к 
частному, и реже наоборот. 

В основу подобного учения могут быть положены и закономерности гармонии на базе 
геометрических образов, которые проповедуются, в частности П. Сергиенко, если не 
заострять особого внимания на неточностях и шероховатостях изложения его работ. 

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. 
А посему в эту работу еще не включались многие научные круги мирового сообщества. 
И пока она остается уделом незначительного круга энтузиастов, общий потенциал 

которых, возможно и немалый, но суммарный вектор действия пока далек от того, чтобы 
представлять реальную силу в становлении и развитии теории гармонии, а уже потом ее 
обобщении, систематизации и математизации. 

Возможно, для этого понадобится корректировка или смена научных парадигм. 
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