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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
В природе 

 В биологических исследованиях 70-90 гг. показано, что, начиная с вирусов и 

растений и кончая организмом человека, всюду выявляется золотая пропорция, 

характеризующая соразмерность и гармоничность их строения. Золотое сечение 

признано универсальным законом живых систем. Можно отметить два вида 

проявлений золотого сечения в живой природе: иррациональные отношения по 

Пифагору - 1.62 и целочисленные, дискретные - по Фибоначчи. 

 Было установлено, что числовой ряд чисел Фибоначчи характеризует 

структурную организацию многих живых систем. Например, винтовое 

листорасположение на ветке составляет дробь (число оборотов на стебле/число 

листьев в цикле, напр. 2/5; 3/8; 5/13), соответствующую рядам Фибоначчи. Хорошо 

известна "золотая" пропорция пятилепестковых цветков яблони, груши и многих 

других растений.  

 Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. Паук плетет 

паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных 

оленей разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гете 

называл спираль "кривой жизни". Винтообразное и спиралевидное расположение 

листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль увидели в расположении семян 

подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Совместная работа 

ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. 

Выяснилось, что в расположении листьев на ветке (филотаксис), семян 

подсолнечника, шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет 

себя закон золотого сечения. Цветки и семена подсолнуха, ромашки, чешуйки в 

плодах ананаса, хвойных шишках "упакованы" по логарифмическим ("золотым") 

спиралям, завивающимся навстречу друг другу, причем числа "правых "и "левых" 

спиралей всегда относятся друг к другу, как соседние числа Фибоначчи 

 У многих бабочек соотношение размеров грудной и брюшной части тела 

отвечает золотой пропорции. Сложив крылья, ночная бабочка образует правильный 

равносторонний треугольник. Но стоит развести крылья, и вы увидите тот же принцип 

членения тела на 2,3,5,8. Стрекоза также создана по законам золотой пропорции: 

отношение длин хвоста и корпуса равно отношению общей длины к длине хвоста. 

 В ящерице с первого взгляда улавливаются приятные для нашего глаза 

пропорции – длина ее хвоста так относится к длине остального тела, как 62 к 38. 
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В анатомии 

 Закон золотого сечения просматривается в количественном членении 

человеческого тела, соответствующем числам ряда Фибоначчи. Примером может быть 

число костей туловища, черепа и конечностей. Так, в скелете туловища различают 3 

костных системы: позвоночник, реберный его отдел и грудину. Грудина включает 3 

кости (рукоятку, тело и мечевидный отросток). Позвоночник состоит из 33 (34) 

позвонков; от них отходят 12-13 пар ребер. 

 Мозговой череп состоит из 8 костей. В верхней и нижней челюстях с каждой 

стороны имеется по 8 альвеол и соответственно - корни 8 зубов. 

 Скелет верхней конечности состоит из 3 частей (плечевой, костей предплечья и 

костей кисти). Кисть включает 8 костей запястья, 5 пястных костей и кости 5 пальцев. 

Каждый палец, кроме большого, имеет по 3 фаланги. Таким образом, морфогенез 

кисти, включающей два соседних члена числового ряда Фибоначчи - в частности, 8 

костей запястья и 5 костей пясти - приближается к золотому сечению 1.618, поскольку 

8/5=1.6. 

 Сопоставляя длины фаланг пальцев и кисти руки в целом, а также расстояния 

между отдельными частями лица, также можно найти "золотые" соотношения: 

В искусстве 

 Под «правилом золотого сечения» в архитектуре и искусстве обычно 

понимаются асимметричные композиции, не обязательно содержащие золотое 

сечение математически. 

 Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно 

использовали пропорции«золотого сечения». Российский зодчий Жолтовский также 

использовал золотое сечение в своих проектах. 

 Известно, что Сергей Эйзенштейн   искусственно построил фильм «Броненосец 

Потѐмкин» по правилам золотого сечения. Он разбил ленту на пять частей. В первых 

трѐх действие развивается на корабле. В двух последних — в Одессе, где 

разворачивается восстание. Этот переход в город происходит точно в точке золотого 

сечения. Да и в каждой части есть свой перелом, происходящий по закону золотого 

сечения. В кадре, сцене, эпизоде происходит некий скачок в развитии темы: сюжета, 

настроения. Эйзенштейн считал, что, так как такой переход близок к точке золотого 

сечения, он воспринимается как наиболее закономерный и естественный. 

 Другим примером использования правила «золотого сечения» в киноискусстве 

служит расположение основных компонентов кадра в особых точках — «зрительных 

центрах». Часто используются четыре точки, расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 

от соответствующих краѐв плоскости. 

http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html
http://shedevrs.ru/materiali/322-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/353-asimetriya.html
http://shedevrs.ru/materiali/310-kompoziciya.html
http://shedevrs.ru/metr/372-leonardo-da-vinchi.html
http://shedevrs.ru/materiali/445-proporciya.html
http://shedevrs.ru/materiali/405-suget.html
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В скульптуре 

 Скульптурные сооружения, памятники воздвигаются, чтобы увековечить 

знаменательные события, сохранить в памяти потомков имена прославленных людей, 

их подвиги и деяния. 

 Известно, что еще в древности основу скульптуры составляла теория пропорций. 

Отношения частей человеческого тела связывались с формулой золотого сечения. 

 Пропорции ―золотого сечения‖ создают впечатление гармонии красоты, 

поэтому скульпторы использовали их в своих произведениях. 

 Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело в 

отношении ―золотого сечения‖. Так, например, знаменитая статуя Аполлона 

Бельведерского состоит из частей, делящихся по золотым отношениям. Великий 

древнегреческий скульптор Фидий часто использовал ―золотое сечение‖ в своих 

произведениях. Самыми знаменитыми из них были статуя Зевса Олимпийского 

(которая считалась одним из чудес света) и Афины Парфенос. 

В архитектуре 

 В книгах о ―золотом сечении‖ можно найти замечание о том, что в архитектуре, 

как и в живописи, все зависит от положения наблюдателя, и что, если 

некоторые пропорции в здании с одной стороны кажутся образующими ―золотое 

сечение‖, то с других точек зрения они будут выглядеть иначе. ―Золотое сечение‖ дает 

наиболее спокойное соотношение размеров тех или иных длин. 

 Одним из красивейших произведений древнегреческой архитектуры является 

Парфенон (V в. до н. э.). 

 Парфенон имеет 8 колонн по коротким сторонам и 17 по длинным. выступы 

сделаны целиком из квадратов мрамора. Благородство материала, из которого 

построен храм, позволило ограничить применение обычной 

в греческой архитектуре раскраски, она только подчеркивает детали и образует 

цветной фон (синий и красный) для скульптуры. Отношение высоты здания к его 

длине равно 0,618. Если произвести деление Парфенона по ―золотому сечению‖, то 

получим те или иные выступы фасада. 

 Известный русский архитектор М. Казаков в своем творчестве широко 

использовал―золотое сечение‖. Его талант был многогранным, но в большей степени 

он раскрылся в многочисленных осуществленных проектах жилых домов и усадеб. 

Например, ―золотое сечение‖ можно обнаружить в архитектуре здания сената в 

Кремле. По проекту М. Казакова в Москве была построена Голицынская больница, 

которая в настоящее время называется Первой клинической больницей имени Н.И. 

Пирогова . 

http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/445-proporciya.html
http://shedevrs.ru/materiali/445-proporciya.html
http://shedevrs.ru/materiali/371-garmoniya.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/285-statuya.html
http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv/433-antichnoe-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/285-statuya.html
http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html
http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html
http://shedevrs.ru/materiali/445-proporciya.html
http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv/433-antichnoe-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html
http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv/433-antichnoe-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html

