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Математика гармонии: позолоченные сечения 
 

 Интересное для нас сочинение «Книга об абаке» («Liber abaci»), от 1202 года и  дошедшее 
до нас во втором своём варианте от 1228 года, было написано знаменитым итальянским 
математиком, который известен нам больше по своему прозвищу Фибоначчи [1]. Поэтому в этом 
2008 году мы вправе вспомнить о 780 годовщине дошедшей к нам «Книге об абаке», 
представляющей собой объёмистый труд, содержащий почти все арифметические и 
алгебраические сведения того времени и сыгравший заметную роль в развитии математики в 
Западной Европе в течение нескольких следующих столетий. В настоящее время «Ряды 
Фибоначчи», названные в честь автора этой книги, тесно связаны с понятием «Золотое сечение», 
применение которого теряется в тысячелетиях до нашей эры!  

В своём «Обращении к российским математикам, специалистам в области теоретического 
естествознания и компьютерной науки»  автор статьи [3] ставит вопрос о развитии «Математики 
Гармонии». Цель этого обращения — привлечь их внимание к новому междисциплинарному 
направлению современной науки, которое может способствовать развитию всего теоретического 
естествознания. 

Кредо автора статьи [3]: «В своих исследованиях я стою на следующих позициях. Идея 
Гармония Мироздания и связанная с ней идея «Золотого Сечения», восходящие к Пифагорейскому 
учению о числовой гармонии мироздания, являются древнейшей научной парадигмой, которая 
возникла в тот же период, как и сама наука. Эти идеи относится к разряду «вечных» проблем, 
интерес к которым никогда не угасал в науке, но особенно возрастал в периоды наивысшего 
расцвета человеческой культуры». 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы обратить внимание специалистов-
естествоиспытателей на анализ различных интерпретаций и ожиданий, которые характеризуются, 
в ряде случаев, словосочетанием «Золотое  Сечение». Такой анализ может стать основой для 
дальнейшего развития «ноосферного естествознания», как «разумного естествознания», отделив 
его от «механистического естествознания». 

Для этого рассмотрим уравнение: 
 

z2=x 2+ y 2   ,  (1) 
 
здесь x, y, z – неизвестные числовые значения. 
В общем случае мы можем выбрать числовые значения для x и y произвольным образом, а 

величину z вычислять по формуле: 
 

z = yx
22 +   (2) 

 
Из геометрии нам известно уравнение, которое называется «Теоремой Пифагора» 
 

a2+b2=c2  ,    (3) 
 
и читается как ‘‘ сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату 
гипотенузы”. Тогда неизвестные в уравнении (1) можно интерпретировать следующим образом: 

 x и y - катеты  (а и b)  прямоугольного треугольника, 
 Z - гипотенуза (с) прямоугольного треугольника. 
Преобразуем уравнение (1). Для этого перенесём y2 в левую часть уравнения по 

алгебраическим правилам. В результате получим:  
 



z2 - y 2=x 2   ,  (4) 
 
И далее, учитывая что “разность квадратов“ в левой части уравнения (4) можно 

представить в виде произведения “суммы двух величин на их разность”, в результате получим: 
 

( z+ y ) · ( z - y ) =x2   ,  (5) 
 
Преобразуя далее уравнение (5) составим отношения: 
 

( z+ y ) / x =x / ( z - y )   (6) 
 
Соотношение (6) аналогично соотношению (7), представленному ниже: 
 

АВ / СB = CB / AC   ,          (7) 
 
где АВ, СВ, АС – отрезки показанные на рис. 1. 
 

 
A             C                     B 

*–––––––––*–––––––––––––––* 
Рис. 1 

 
В конечном счёте, уравнением (7) определяется “золотое сечение”. Оно читается как 

“отношение всего отрезка АВ к большому отрезку СВ равно отношению большего отрезка СВ к 
меньшему отрезку АС”. Такая процедура составления соотношения отрезков обычно 
характеризуется как «деление отрезка в среднем и крайнем отношении». 

Сопоставляя уравнения (6) и (7) можно записать условия их соответствия: 
 

АВ = (z + y),   АС = (z - y),  СВ = x (8) 
 
Кроме того, для полного соответствия выражений (6) и (7) нужно добавить ещё одно 

равенство для отрезков: 
 

АВ = АС + СВ   ,   (9) 
    
где полный отрезок АВ равен сумме его частей АС и СВ (рис.1).  

Подставляя в (9) значения (8) получим выражение для неизвестных:  
 

z + y= z– y+x  (10) 
 
или 
   

2 y = X   (11) 
  
 Не нарушая общности решения для “золотого сечения”   можно принять  y = 1, тогда Х= 2 . 

 Подставляя эти значения в выражение (2) получим  для гипотенузы Z = 5  и уравнение (6) 
будет иметь вид: 
 

Фx = ( 5 + 1) / 2 = 2 / ( 5 – 1) = 1.6180      (12) 
 



Это соотношение как раз и определяет значение “золотого сечения”. При этом следует 
заметить, что в данном случае мы даже не решали «квадратное уравнение», как это делается 
обычно при традиционном толковании “золотого сечения”.  Всё естественно и просто! 
«Гармонические отношения», определяемые через стороны прямоугольного треугольника по 
формуле (6) для катетов [2 и 1] условные   единицы, можно интерпретировать как «деление 
отрезка в крайнем и среднем отношении», т.е. доставляющие нам  “золотые сечения”.   

Таким образом, в конечном счёте, со всей определённостью можно сказать, что  “ золотое 
сечение” является частным случаем “Теоремы Пифагора”, для прямоугольного 
треугольника со сторонами равными [2 и 1] условных единиц, а отрезки, необходимые для 
построения соотношений  “золотого сечения” формируются из сторон этого треугольника, как 
показано на рис.2 

 
 

A              C             D            B 
*–––––––––*–––––––*–––––––* 

Рис. 2 
 
Здесь: 
 
 АD = z  – гипотенуза прямоугольного треугольника,  

 
 

CD = DB = y =1      – первый катет треугольника, 
CB = X = 2   – второй катет треугольника (большой отрезок), 

 

 АВ = АD + DB = Z + 1      – полный отрезок для сечения,  
 AC = AD – CD = Z – 1       – меньший отрезок сечения.  

 
Другие случаи построения соотношений по формуле (6), удовлетворяющих основному 

условию получения “золотого сечения”,  но не соответствующих условию (9), для сторон других 
прямоугольных треугольников, также могут представить интерес для построения «Математики 
гармонии». В стиле рассматриваемой проблемы мы их, с полным правом и основанием, можем 
назвать «позолоченными сечениями».   

Так, например, для равнобедренного прямоугольного треугольника с катетами равными 
одной условной единицы, мы получим для гипотенузы значение z = 2 и «позолоченное» 
соотношение в виде: 

 
Ф1 = ( 2 + 1) / 1 = 1 / ( 2 – 1) = 2.4142 (13) 

 
 Для прямоугольного треугольника со сторонами [1 и 3] единиц будем иметь для 

гипотенузы значение Z = 10  и «позолоченное» соотношение в виде: 
 

Ф3 = ( 10 + 1) / 3 = 3 / ( 10 – 1) = 1.3874 (14) 
 
Здесь уже в выражении появляются числа 3 и 10, характеризующие в данном случае само 

«позолоченное сечение». 
Для прямоугольного треугольника со сторонами [1 и 2/m] единиц будем иметь формулу для 

вычисления константы «позолоченного сечения» в виде: 
 

Фm=
2

mm4 2 ++      (15) 

 



Такое выражение в точности совпадает с формулой для вычисления математических 
констант гармонических отношений предложенных российским исследователем Александром 
Татаренко,  которые были названы им «Золотыми Тm – гармониями». Об этом так пишет автор 
аналитической статьи [4]: «Татаренко доложил о своем научном открытии в 1995 году, … И если 
еще в 2005 г. цитированное выше высказывание Александра Татаренко вызывало у меня 
раздражение, то сейчас, после создания новой теории гиперболических функций (работа автора), 
основанных на математическом открытии Татаренко, мне не остается ничего другого, как снять 
шляпу перед Александром Татаренко, который не только сделал выдающееся математическое 
открытие, но и осознал его значение для будущего развития науки».  

Простую и красивую формулу можно получить для треугольника со сторонами [1 и 1/n] в 
виде: 

 

Фn = nn 12 ++            (16) 
 
а красивее – значит и гармоничнее. Для вычисления "золотого сечения" необходимо принимать 
n = 1/2. 

Здесь легко установить геометрический смысл чисел m и n. Если для случая «деления 
отрезка в среднем и крайнем отношении» соотношение катетов треугольника можно представить в 
виде S0 = [ 1 ; 2 ]  и такое соотношение будем считать базовым, нормальным, исходным, “золотым”, 
то для «Золотых Тm – гармоний» А. Татаренко это соотношение можно записать в виде 
S m = [ 1 ; 2/m] или  S n = [ 1 ; 1 /n]. 

Далее для вычисления констант «гармонических отношений» в соответствии с выражением 
(6) будем использовать формулу: 

 
Фz = (z+ y) / x   (17) 

  
или 
 

Фz = x / (z - y) (18) 
 
Легко установить геометрический смысл константы «позолоченного сечения». Она равна 

сумме гипотенузы плюс “первый катет” делённой на “второй катет” (17). Или “второй катет”, 
делённый на гипотенузу минус “первый катет” прямоугольного треугольника (18).  

Может быть что-то ещё проще и красивее?   
Если обозначить катеты прямоугольного треугольника числами [1 и a], то формула (17) 

упростится и может быть представлена в виде: 
 

Фа = aa /)( 112 ++           (19) 
 
т.е. константа «позолоченного сечения» равна корню квадратному из суммы квадратов  первого и 
второго катетов плюс единица (значение единичного катета) делённых на второй катет. Если 
принять значение второго катета равным 2 единицы, то получим выражение для вычисления 
«золотого сечения» в обычном виде: 
 

Ф2 = ( 5 + 1) / 2      (20) 
 
Следует также отметить, что при  вычислении “гармонических отношений” по формуле (6), 

в общем случае,  неизвестные x, y, z могут принимать комплексные значения, являясь при этом 
решениями уравнения (1). Некоторые из этих новых соотношений могут иметь определённый 
смысл. 



В свете вышесказанного возникает вопрос – как мы должны относиться к словам Великого 
астронома XVI века Иоганна Кеплера (1571 – 1630 гг.), выразившего свое восхищение ''золотым 
сечением'' в следующих словах: “Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них - это 
теорема Пифагора, а другое - деление отрезка в среднем и крайнем отношении. Первое 
можно сравнить с мерой золота; второе же больше напоминает драгоценный камень”.  

Эти слова приводятся во всех статьях, в которых авторы “золотых исследований” хотят 
подчеркнуть значимость объекта своего внимания. Относиться к этому можно спокойно и 
снисходительно. Это было очень давно (лет 400 назад).  Далее – он не знал, что «второе» является 
частным случаем «первого». Кроме того, именно «первое» он  сравнивает с «ценностью золота». 
Это более подходит к новой точке зрения на «деление отрезка в крайнем и среднем отношении».  

Почему же теперь современные математики, хотя бы за последние 200 лет, не осознали и не 
обратили внимания на связь их объекта исследований со знаменитой «Теоремой Пифагора»?   

Дело в том, что они начинают проявлять интерес к этой теме, будучи уже очарованными 
свойствами «деления отрезка в крайнем и среднем отношении» такими восторженными его 
названиями, как «Золотое сечение, Золотая пропорция, гармоническое деление, Божественная 
пропорция, Золотое сечение - универсальный принцип гармонии» и удачно подобранными 
примерами практического применения “золотых сечений” [2].  

Тогда они просто трепетно упивались «виртуальным золотом…». А в состоянии обожания 
его – от них нельзя ожидать объективности суждений и трезвых оценок его реальных 
возможностей.  

Между тем, полученные ими фактические результаты исследований «деления отрезка в 
крайнем и среднем отношении» большим коллективом современных учёных имеют неоспоримый 
интерес, а само выбранное условное красивое и воодушевляющее на подвиги название темы 
исследований –  «Золотое сечение» или «Божественная пропорция»  является мобилизующим 
фактором для её продолжения.  

Полученные здесь решения о связи «Теоремы Пифагора» и «Золотого сечения» для катетов 
прямоугольного треугольника со сторонами [2 и 1 ] единицы будут, несомненно, способствовать 
более глубокому проникновению в сущность «позолоченных сечений» для произвольных 
отношений катетов прямоугольного треугольника.  

На основании проведенных исследований мы можем только позавидовать всем 
почитателям «золотых сечений»! У них открываются большие возможности и резервы для новых 
красивых и гармоничных исследований. Несомненно, они порадуют нас ответами на вопросы, 
прежде всего, о какой «Гармонии» идёт речь? Может быть «Гармония Природы», а может быть 
«Гармония Мышления»? При исследовании «золотых сечений» обычно приводится много 
примеров их применения для описания объектов Природы и сооружений человека [2]. 
Исследования «Гармонии Мышления» обычно не проводится.  
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