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ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ КРАСОТЫ И МУЗЫКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы восприятия красоты, основанные на 

математических закономерностях. Предполагается, что существуют объективные законы 

красоты и гармонии, которые универсальны для всех видов искусств. Таким образом, стано-

вится возможным научное познание феномена красоты. 
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Испокон веков люди стремились к познанию красоты природы, к установ-

лению объективных ее законов, чтобы, овладев секретами гармонии, целена-

правленно и на научной основе созидать прекрасные произведения искусства. 

Существуют разные мнения и представления о возможностях научного познания 

секретов Красоты [1, 2, 3]. Весьма распространена точка зрения, что искусство – 

это сфера чувственного, область субъективных эмоций и переживаний отдель-

ных творческих личностей, которая не поддается объективизации и канониза-

ции. Другая точка зрения исходит из посыла, что каждому человеку с рождения 

присущи чувства гармонии и красоты. Даже маленькие дети способны распо-

знать красоту в окружающей их действительности и выделить те предметы, ко-

торые своим видом и идеальными формами могут радовать глаза, причем людей 

разных национальностей и возраста. Следовательно, отсюда делается вывод, что 

Красота имеет объективные, всеобщего характера действия Законы.  

Проведенные нами исследования позволяют говорить об установлении но-

вых объективных математических и геометрических закономерностей и правил 

гармоничного построения. В данной статье дается общий вывод математической 

формулы и схема геометрических построений. 

Почему круг – самая идеальная форма? Человек воспринимает изобра-

жение окружающей среды посредством оптической системы организма – глаза. 

Поэтому мы должны искать ответ в строении глаза, который передает информа-

цию в мозг человека. Зрительное восприятие зависит именно от сетчатки глаза. 

В сферической поверхности сетчатки идеально по кругу распложены палочки и 

колбочки, где происходит непосредственное восприятие света и передача инфор-

мации в центральную нервную систему. Из-за палочек и колбочек, распложен-

ных идеально по кругу на поверхности сетчатки, поле зрения воспринимаемое 

глазом как круг. 

Именно по этому качеству человек может определять идеальную окруж-

ность. Следовательно, можно сделать вывод, что человек воспринимает окружа-

ющую среду относительно круга. 
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Еще в древнейшие времена люди украшали свое жилье, используя неслож-

ные схематические рисунки, в основе которых лежали простейшие геометриче-

ские фигуры – круг (самая идеальная форма), квадрат (к примеру, отношение 

площади внешнего круга к площади вписанного в него квадрата равна п/2=1,57), 

шестигранник (отношение длины круга к длине шестигранника равна П/3 

2Пr/6r=П/3=1,046), пятиконечная звезда (Sпл.круга/Sпл пятиконечная звезда 

=1,399, и здесь мы просматриваем прямую связь с музыкальными нотами, т.к. в 

3 октаве фа=1,399 Мгц.) и т.д.  

Это же правило прослеживается и в древних архитектурных памятниках, 

например, в пирамиде Хеопса. Рассмотрим в примере: отношение высоты пира-

миды к длине основания а/h= 1,57, т.е. /2. Второе золотое сечение, которое вы-

текает из основного, дает отношение 44:56=0,785=  /4.  

Так, в Помпейском циркуле заложены пропорции золотого деления 

90+56=146 мм. Если принять погрешность от 90 мм 2 мм, то получим следующее 

соотношение 88:56=1,57= /2. Принимая во внимание то, что Помпейский цир-

куль был обнаружен при раскопках храма Парфенона, то разница в 2 мм вполне 

реальна.  

Почему в музыке только 12 звуков? Звуковая волна распространяется 

равномерно по всем направлениям по кругу по частоте. Человек с восприятием 

звука определил 12 нот музыки, которые характеризуется амплитудой и часто-

той. В музыке каждая октава состоит из 12 нот, и каждая нота делится на мате-

матически равные интервалы, каждый из которых равен 1: 12√2 "корень 12 сте-

пени из 2", или 1,059.  

1 – 1.05946, 

2 – 1.12246, 

3 – 1.18921, 

4 – 1,25992, 

5 – 1.33484, 

6 – 1.41421, 

7 – 1.49831, 

8 – 1.58740, 

9 – 1.68179, 

10 – 1.78180, 

11 – 1.88775, 

12 – 2.00000. 

Согласно таблице 1 путем деления любой известной нам частоты ноты на 

Коэффициент 1,05946..., мы получаем частоту соседнего нижнего полутона, а пу-

тем умножения – верхнего. Международный стандарт настройки музыкальных 

инструментов, 111111, устанавливающий частоту ноты Ля первой октавы равна 

440 герц. 
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Таблица 1 – Частота нот 

  
 

Так как частота нот – принятое значение, поэтому относительно круга, гео-

метрическим методом определяем причину, почему в музыке каждая октава со-

стоит из 12 нот, и каждая нота делится на математические интервалы. 

 

 
 

Рис. 1 – Окружность радиусом 1. Этап 1 

 

Для доказательства вычерчиваем окружность радиусом «1», и вписанный 

в него квадрат. Так как радиус относительного круга и принятого круга равны 

«1» математически интервалы равны 1,00000. Путем деления длины окружности 

на периметр квадрата мы получим первое число равное 1,1107 по табл. 1 видим, 

что в 3 октаве До-диез =1108,7 Гц = 1,1087 МГц, разница 0,002 это потому, что 

это принятая частота (рис. 1).  

От точки «1» через центр «0» проводим окружности и вписываем в него 

квадрат. Путем деления радиус основного круга равна «1» на радиус получен-

ного круга мы получаем математические интервалы равные 1,41421. Путем де-

ления длины основной окружности на периметр квадрата мы получим следую-

щее число, равное 1,5708. Из табл. 1 видим, что в 3 октаве Соль =1568,0 Гц = 

1,5680 МГц, разница 0,0028 (рис. 2).  
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Рис. 2 – Окружность радиусом 1. Этап 2 

 

От точки «1» через центр «0» проводим дугу до точки «B». От точки «2» 

проводим вертикальную линию до пересечений дуги «OB» получим точку «3». 

От центра «О», пользуясь циркулем, проводим окружность через точки «3». В 

полученную окружность вписываем в него квадрат. Путем деления радиус ос-

новного круга равна «1» на радиус полученного круга, мы получаем математи-

ческий интервал, который равен 1,1892. 

 

 
 

Рис. 3 – Окружность радиусом 1. Этап 3 

 

Путем деления длины основной окружности на периметр квадрата мы по-

лучим следующее число, которое равно 1,3209. По табл.1 видим, что 3 октаве Ми 

=1318,5, при Гц = 1,3185 МГц, разница равна 0,0028. 
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Рис. 4 – Окружность радиусом 1. Этап 4 

 

От точки «3» проводим вертикальную линию до пересечения горизонталь-

ной линии, получаем точку «4». От центра «О», пользуясь циркулем, проводим 

окружность через точки «4». В пересечении линии «ОB» получаем точку «5». 

Получаем окружность и вписываем в него квадрат. Путем деления радиуса ос-

новного круга равный «1» на радиус полученного круга мы получаем математи-

ческий интервал равный 2,0000. Путем деления длины основной окружности на 

периметр квадрата, мы получим следующее число равно 2,2214 по табл.1 видим, 

что 4 октава До-диез =2217,4 Гц = 2,2174 МГц, 2217,4/2=1110,8 3 октаве До-диез 

=1,1108 Гц (рис. 4). 

Следовательно, если полученные математические интервалы совпадают с 

математическими интервалами нот, то и остальные тоже должны совпадать, так 

как ноты делятся на математически равные интервалы. При вводе метрической 

системы принять эталон ноты Соль 3 октавы равна 1570,8 МГц. Определяем все 

остальные частоты нот: 

3 октава 4 октава 

До 1,0481 До 2,0962  

До-диез 1,1107 До-диез 2,2214 

Ре 1,1767 

Ре-диез 1,2468 

Ми 1,3208 

Фа 1,3994 

Фа-диез 1,4827 

Соль 1,5708 

Соль-диез 1,6640 

Ля 1,7632 

Ля-диез 1,8680 

Си 1,9790 
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Можно считать, что чувственный, эмоциональный мир человека, форми-

руется на основе единых закономерностей восприятия и обработки зрительных 

и слуховых сигналов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что изречение «Архитектура – за-

стывшая в камне музыка» – это не только красивая фраза, но и определение, име-

ющее под собой математическое обоснование. 

Для этого рассмотрим фасад древнегреческого храма Парфенона. Он тоже 

подчинен единым закономерностям восприятия. Для подтверждения этого необ-

ходимо сделать несколько несложных построений. Построим прямоугольник 

АВСD, длина которого равна «а», высота равна «б». От центра прямоугольника 

необходимо начертить круг, который впишет в себя прямоугольник АВСD. От 

центра окружности проводим линию под углом 45º до пересечения окружности, 

при этом получим точку «1». Далее, от точки «1» проводим вертикальную нис-

падающую линию до пересечения горизонтальной линии центра прямоуголь-

ника и круга и получаем точку «2». От центра «О», пользуясь циркулем, прово-

дим окружность от точки «2» до пересечения линии «ОА». Таким образом, мы 

получим новую точку «3». Именно эта точка «3» совпадает с высотой здания. 

Если мы будем продолжать построение таким же образом, каким получили точку 

«3», то мы получим следующие точки: «4», «5», «6»...., которые совершенно 

четко совпадают с имеющимися горизонтальными линиями фасада храма Пар-

фенона (рис. 5).  

 
Рис. 5 – Математические закономерности восприятия Парфенона 
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Рис. 6 – Математические закономерности восприятия картины Л.да Винчи «Джоконда» 

 

Еще один очень интересный пример из мира искусств рассмотрим на из-

вестной во всем мире картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Как мы видим на 

рисунке 6, необходимо сделать несколько геометрических построений. От цен-

тра между двумя глазами проводим горизонтальную и вертикальную линии, 

чтобы получилось пересечение двух линий. От пересечения этих двух линий 

проводим окружность, где радиусом будет линия губ. От центра окружности под 

углом 45 градусов проводим линию до пересечения с окружностью и получаем 

точку «1». От точки «1» проводим вертикальную линию до пересечения с линией 

глаз и получим точку «2». Если продолжим вертикальную линию до пересечения 

с линией окружности линии губ, мы получаем точку «3», от которой проводим 

горизонтальную линию. Таким образом, получаем горизонтальную линию носа. 

Нарисуем еще одну окружность с радиусом О2, до пересечения линии с отрезком 

«ОА». Так мы получим точку «4», от которой проведем вертикальную линию 

вверх и в низ. С помощью этого построения мы получили вертикальную линию 

центра глаза.  

При продолжении построений по такому же примеру, мы получим ширину 

губ (точка «5»), а точка «6» образует ширину носа от оси симметрий. Таким об-

разом, можно смело сказать, что секрет картины «Мона Лиза» скрыт в том, что 

она написана по системе единых закономерностей восприятия.  

 
Рис. 7 – Гексаграмма и единые закономерности восприятия 
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Также гексаграмма построена на основе единых закономерностей воспри-

ятия. От центра окружности проводим линию под 45º до пересечения окружно-

сти, получаем точку «А», от точки «А» проводим линию до пересечения гори-

зонтальной линии, мы получим точку «1». От центра «О», пользуясь циркулем, 

проводим окружности от точки «1» до пересечения линии «ОА» получаем точку 

«2». Из точки «2» проводим горизонтальную линию, получим первую горизон-

тальную линию треугольника. Точку «В» соединяем с центром окружности от 

«ОВ». Симметрично перенесем первую горизонтальную линию, и таким образом 

получаем вторую линию треугольника. Аналогично поступаем со второй линией 

треугольника – перенесем ее относительно от вертикальной линии круга, и по-

лучим третью линию треугольника. Из этого можно считать, что шестигранник, 

или как его еще называют «Цветок жизни» (Цветок жизни полностью построен 

в циркульных линиях, в одном радиусе), также построен на основе единых зако-

номерностей восприятия (рис. 8).  

 

 
Рис. 8 – «Цветок жизни» и единые закономерности восприятия 

 

Формула композиции в музыке. Для исследования композиции в музыке 

рассмотрим ноты Государственного Гимна Республики Казахстан. 

 

 
 

Рис. 9 – Ноты Государственного гимна Республики Казахстан 
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1 нота частота равна 92,775 Гц; длина волны а=4,634 м. 

2 нота частота равна 30,925 Гц; длина волны в=13,905м. 

3 нота частота равна 164,13 Гц; длина волны с=2,604 м. 

 

((а+в+с)/а) / ((а+в+с)/в) х ((а+в+с) / с) / ((а+в+с)/в) = в2/ас=16,019 

 

4 нота частота равна 92,775 Гц; длина волны а=4,634 м. 

5 нота частота равна 27,55 Гц; длина волны в=15,608 м. 

6 нота частота равна 98,175 Гц; длина волны с=4,379 м. 

 

((а+в+с)/а) / ((а+в+с)/в) х ((а+в+с) / с) / ((а+в+с)/в) = в2/ас=12,000 

 

7 нота частота равна 55.1 Гц; длина волны а=7.804 м. 

8 нота частота равна 49,088 Гц; длина волны в=8.759 м. 

9 нота частота равна 55.1 Гц; длина волны а=7.804 м. 

10 нота частота равна 123.7; длина волны c=3.476 м. 

 

(((а+в+с)/с) / ((а+в+с)/а)) / ((а+в+с) / а) / ((а+в+с)/в) = а2/вс=2,000 

 

11 нота частота равна 73,631Гц; длина волны а=5,8399 м. 

12 нота частота равна 21,87Гц; длина волна в=19,66 м. 

13 нота частота равна 82,55Гц; длина волна с=5,209 м. 

 

(((а+в+с)/с) / ((а+в+с)/в)) / ((а+в+с) / с) / ((а+в+с)/а) = вс/а2=3,003 

 

Из проведенных исследований можно увидеть, что соотношение неравных 

частей в2/ас=n, исходя из математических интервалов, каждый из которых равен 

1: 12√2 «корень 12 степени из 2», например, математический интервал:  

 

1.498312 /2= 1.12246 = 1,059462 

 

По теореме Пифагора с2=а2 + в2. Квадрат вписан в окружность, где а =в, с 

равна на диаметр окружности, то получается следующее соотношение с2/ав =2; 

можем принять как основу формулы красоты и композиции в музыке.  

 

Формула красоты и композиции в музыке: 

a2/вc= n (n – целое число) 

 

Рассматривая в данном аспекте проведенных исследований различные про-

изведения архитектурного искусства и музыки можно убедиться, что чувствен-

ный, эмоциональный мир человека формируется на основе единых закономерно-

стей восприятия, которые имеют под собой математическое обоснование. Таким 
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образом, можно сделать заключение, что чувство гармонии в архитектурном ис-

кусстве и музыке имеет объективную природу и поддается познанию через ме-

тоды математического и геометрического анализа.  

Исходя из этого, можно дать следующее определение : «Сечение  – это 

соотношение неравных частей предмета пропорционально , способствует 

наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущений красоты и гармо-

нии».  
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