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Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет 

определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые 

зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет картина - 

горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на 

расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости (рис.1). 

Данное открытие у художников того времени получило название "золотое 

сечение" картины. Поэтому, для того чтобы привлечь внимание к главному элементу 

фотографии, необходимо совместить этот элемент с одним из зрительных центров. 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отношений: 

a : b = c : d. Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими 

способами:  

- на две равные части – АВ : АС = АВ : ВС;  

- на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не 

образуют), таким образом, когда АВ : АС = АС : ВС.  

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем 

отношении.  Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама 

большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так 

относится к большему, как больший ко всему a : b = b : c или с : b = b : а. 

Свойства золотого сечения описываются уравнением:  

x2 – x – 1 = 0. 

Решение этого уравнения: 

x1,2=(1±√5)/2 

Свойства золотого сечения создали вокруг этого числа романтический ореол 

таинственности и чуть ли не мистического поклонения. 

     
 

Рис.1 - Характерные точки   Рис.2 - Геометрическое 

«золотого сечения»     изображение золотой пропорции 

 

1. История золотого сечения  

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход 

Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, 

что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И 

действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и 

украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера 
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пользовались соотношениями золотого деления при их создании. Французский 

архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в 

рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам 

золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из 

гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых 

зафиксированы пропорции золотого деления.  

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих детей при 

помощи геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ этого квадрата были 

основанием для построения динамических прямоугольников.  

Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его диалог “Тимей” 

посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности, 

вопросам золотого деления.  

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается 

в “Началах” Евклида. Во 2-й книге “Начал” дается геометрическое построение золотого 

деления После Евклида исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II в. до 

н.э.), Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с золотым делением 

познакомились по арабским переводам “Начал” Евклида. Переводчик Дж. Кампано из 

Наварры (III в.) сделал к переводу комментарии. Секреты золотого деления ревностно 

оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только посвященным.  

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и 

художников в связи с его применением, как в геометрии, так и в искусстве, особенно в 

архитектуре. В это время появилась книга монаха Луки Пачоли. По мнению 

современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, величайшим 

математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. Лука Пачоли был 

учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых 

называлась “О перспективе в живописи”. Его считают творцом начертательной 

геометрии.  Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого 

деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными 

пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в 

золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и 

держится до сих пор как самое популярное.  

В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудился 

Альбрехт Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о 

пропорциях. Дюрер пишет. “Необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучил этому 

других, которые в этом нуждаются. Это я и вознамерился сделать”. Судя по одному из 

писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время пребывания в Италии. 

Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию 

пропорций человеческого тела. Важное место в своей системе 

соотношений Дюрер отводил золотому сечению. Рост человека 

делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, 

проведенной через кончики средних пальцев опущенных рук, 

нижняя часть лица – ртом и т.д. Известен пропорциональный 

циркуль Дюрера (рис.3). 

Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое 

сечение одним из сокровищ геометрии. Он первый обращает 

внимание на значение золотой пропорции для ботаники (рост 

растений и их строение).  

В последующие века правило золотой пропорции 

превратилось в академический канон и, когда со временем в 

искусстве началась борьба с академической рутиной, в пылу 

борьбы “вместе с водой выплеснули и ребенка”.   Рис. 3 
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 Вновь “открыто” золотое сечение было в середине XIX в. В 1855 г. немецкий 

исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд 

“Эстетические исследования”. Справедливость своей теории Цейзинг проверял на 

греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона 

Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, архитектурные 

сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, 

стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно 

выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, 

были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно 

продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. В конце XIX – начале XX вв. 

появилось немало чисто формалистических теории о применении золотого сечения в 

произведениях искусства и архитектуры. С развитием дизайна и технической эстетики 

действие закона золотого сечения распространилось на конструирование машин, 

мебели и т.д. 

 

2. Золотое сечение 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.) (рис.4). Парфенон имеет 8 колонн по коротким сторонам и 17 

по длинным. выступы сделаны целиком из квадратов пентилейского 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.  

Еще один архитектурный шедевр Москвы – дом Пашкова – является одним из 

наиболее совершенных произведений архитектуры В. Баженова (рис.5).  

Прекрасное творение В. Баженова прочно вошло в ансамбль центра 

современной Москвы, обогатило его. Наружный вид дома сохранился почти без 

изменений до наших дней, несмотря на то, что он сильно обгорел в 1812 г.  

При восстановлении здание приобрело более массивные формы. Не сохранилась 

и внутренняя планировка здания, о которой дают представления только чертеж 

нижнего этажа. 

 

Рис.4 – Парфенон    Рис.5 – Дом Пашкова в Москве 
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3. Золотое сечение в живописи  

Переходя к примерам “золотого сечения” в живописи, нельзя не остановить 

своего внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Его личность – одна из загадок 

истории. Сам Леонардо да Винчи говорил: “Пусть никто, не будучи математиком, не 

дерзнет читать мои труды”. Он снискал славу непревзойденного художника, великого 

ученого, гения, предвосхитившего многие изобретения, которые не были осуществлены 

вплоть до XX в.  

Нет сомнений, что Леонардо да Винчи был 

великим художником, это признавали уже его 

современники, но его личность и деятельность останутся 

покрытыми тайной, так как он оставил потомкам не 

связное изложение своих идей, а лишь многочисленные 

рукописные наброски, заметки, в которых говорится “обо 

всем на свете”.  

Он писал справа налево неразборчивым почерком 

и левой рукой. Это самый известный из существующих 

образец зеркального письма.  

Портрет Моны Лизы (Джоконды) долгие годы 

привлекает внимание исследователей, которые 

обнаружили, что композиция рисунка основана на 

золотых треугольниках, являющихся частями 

правильного звездчатого пятиугольника (рис. 6). 

Рис. 6  

4. Принципы формообразования в природе  

Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось 

занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление 

в основном в двух вариантах – рост вверх или 

расстилание по поверхности земли и закручивание по 

спирали. Раковина закручена по спирали. Спирали очень 

распространены в природе. (рис.7). Форма спирально 

завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Он 

изучал ее и вывел уравнение спирали. Спираль, 

вычерченная по этому уравнению, называется его 

именем. Увеличение ее шага всегда равномерно. В 

настоящее время спираль Архимеда широко применяется 

в технике.         Рис. 7 

Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. 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. Паук плетет паутину спиралеобразно. 

Спиралью закручивается ураган. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гете 

называл спираль “кривой жизни”. И в растительном, и в животном мире настойчиво 

пробивается формообразующая тенденция природы – симметрия относительно 

направления роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей 

перпендикулярно к направлению роста. Природа осуществила деление на 

симметричные части и золотые пропорции. В частях проявляется повторение строения 

целого.  


