
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(2), 2012 

532 

УДК 378.147:7 

АНТРОПОМЕТРИЧНОСТЬ ПРОПОРЦИИ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» 
 

© 2012 Ю.И.Пилясов  
 

Поволжский государственный университет сервиса. Толиятти 
 

Статия поступила в редакеий 10.01.2012 
 

Вопросы пропореионалиных отнозений являйтся клйжевыми во всех видах изобразителиного искусства, а ар-
хитектура, дизайн, вообще, немыслимы без глубокого понимания законов пропореионалиных отнозений. При 
рассмотрении роли пропореии и симметрии в гармонизаеии формы особое внимание уделено золотому сеже-
ний, которое является одним из геометрижеских принеипов гармонижности пропореий.  
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История ужения о пропореиях – это история 
поисков теории гармонии и красоты. Вся антиж-
ная эстетика, а также эстетика Возрождения 
пронизаны поисками законов красоты и сораз-
мерности отделиных жастей, а также жастей и 
еелого. При рассмотрении роли пропореии и 
симметрии в гармонизаеии формы особое вни-
мание уделяется золотому сежений, которое яв-
ляется одним из геометрижеских принеипов гар-
монижности пропореий, полизуйщимся неизмен-
ной популярностий с антижных времен.  

Золотое сежение – это такое пропореионали-
ное гармонижеское деление отрезка на неравные 
жасти, при котором веси отрезок так относится к 
болизей жасти, как сама болизая жасти относит-
ся к менизей или, наоборот, менизий отрезок 
так относится к болизему, как болизий ко все-
му, т.е. a : b = b : c или c : b = b : a. Построение 
ряда отрезков золотой пропореии можно произ-
водити как в сторону увелижения (возрастайщий 
ряд), так и в сторону уменизения (нисходящий 
ряд). В последнем служае необходимо от боли-
зего отрезка выжести еще менизий: b – a = d, и 
т.д. Арифметижески пропореия золотого сежения 
выражается, как 1:1,618, и именно на ней осно-
вано отнозение менизей стороны отрезка к 
болизей, как болизей жасти к еелому отрезку. 
Золотое сежение присутствует в природе повсй-
ду, хотя и не всегда явно заметно (рис.1). 

С историей золотого сежения косвенным об-
разом связано имя италиянского математика мо-
наха Леонардо из Пизы, более известного под 
именем Фибонажжи (сын Бонажжи). В 1202 г 
вызел в свет его математижеский труд «Книга 
об абаке» (сжетной доске), в котором были соб-
раны все известные на то время задажи. Одна из 
задаж гласила «Сколико пар кроликов в один 
год от одной пары родится». Размызляя на эту 
тему, Фибонажжи выстроил такой ряд еифр: Ме-
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сяеы: Пары кроликов: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 и т.д. 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 и т.д. 
Ряд жисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. 
известен как ряд Фибонажжи. Особенности по-
следователиности жисел состоит в том, жто каж-
дый ее жлен, нажиная с третиего, равен сумме 
двух предыдущих 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 
13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т.д., а отнозение 
смежных жисел ряда приближается к отнозений 
золотого деления. Так, 21:34 = 0,617, а 34:55 = 
0,618. Это отнозение обознажается символом Ф. 
Толико это отнозение – 0,618 : 0,382 – дает не-
прерывное деление отрезка прямой в золотой 
пропореии, увелижение его или уменизение до 
бесконежности, когда менизий отрезок так отно-
сится к болизему, как болизий ко всему. Ряд 
Фибонажжи мог бы остатися толико математиже-
ским казусом, если бы не то обстоятелиство, жто 
все исследователи золотого деления в растители-
ном и в животном мире, не говоря уже об искус-
стве, неизменно приходили к этому ряду как 
арифметижескому выражений закона золотого 
деления. 

 
Рис.1. Золотое сежение в природе 

 
Закономерности «золотой» симметрии прояв-

ляйтся в энергетижеских переходах элементар-
ных жастие, в строении некоторых химижеских 
соединений, в планетарных и космижеских сис-
темах, в генных структурах живых организмов.  
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Эти закономерности ести в строении отделиных 
органов желовека и тела в еелом, а также прояв-
ляйтся в биоритмах и функеионировании го-
ловного мозга и зрителиного восприятия1. Уже 
тысяжелетия лйди пытайтся найти математиже-
ские закономерности в пропореиях тела желове-
ка, прежде всего желовека, хорозо сложенного, 
гармонижного. На протяжении многих веков от-
делиные жасти тела желовека служили единиеа-
ми длины. Так, у древних египтян было три 
единиеы длины: локоти (466 мм), который рав-
нялся семи ладоням (66,5 мм), ладони, в свой 
ожереди равняласи жетырем палиеам. За единиеу 
измерения тела в Древнем Египте принимали 
длину стопы. При этом высота желовека состав-
ляла в среднем 7 длин его стопы. 

Основными мерами длины в России были 
сажени и локоти, связанные с ростом желовека. 
Кроме того, применялиси и другие меры длины: 
дййм (длина сустава болизого палиеа), пяди 
(расстояние раздвинутых болизого и указатели-
ного палиеев), ладони (зирина кисти руки). 

Вся древнегрежеская кулитура развиваласи 
под знаком золотой пропореии. Греки первые 
установили: пропореии хорозо сложенного же-
ловежеского тела поджиняйтся ее законам, жто 
особенно хорозо видно на примере антижных 
статуй (Аполлон Беливедерский, Венера Милос-
ская). Фригийские гробниеы и антижный Пар-
фенон, театр Диониса в Афинах – все они ис-
полнены гармонии золотой пропореии. В соот-
ветствии с эстетижеским каноном грежеского 
скулиптора Поликлета единиеей измерения тела 
служила голова: длина тела должна быти равной 
восими размерам головы.  

Идея римского архитектора Витрувия о том, 
жто пропореии желовежеского тела должны ле-
жати в основе соотнозений архитектурных со-
оружений, проявляется в антропометрижеской 
природе флорентийской живописи раннего Воз-
рождения, которая пронизывает искусство от 
времен Мазажжо до Леонардо да Винжи. 

А.Расторгуев в статие «Измерение простран-
ства желовежеской фигурой» рассматривает один 
из композиеионных приемов раннего Возрожде-
ния2. Он, ссылаяси на трактат Леона Батиста 
Алиберти «De pictura», раскрывает сути этого 
приема. Как живописеы предзествуйщего века, 

                                                 
1 Ковалев Ф.В. Золотое сежение в живописи. – Киев: 
1989; Расторгуев А. Измерение пространства желовеже-
ской фигурой // Пространство картины: Сб. статей / 
Сост. Н.О.Тамружи. – М.: 1989; Матвиевская Г.П. 
Алибрехт Дйрер – уженый. 1471 – 1528. – М.: 1987. 
2 Золотое сежение. Представление о гармонии [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http:// www.rostov 
stroi.ru /arh/zols.php (15.02.2010); Золотое сежение. 
Золотая божественная пропореия в живописи [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.abc–
people.com/idea/zolotsech/(15.02.2010). 

Алиберти предлагает создати иллйзий простран-
ства, изобразив нежто вроде пола, разграфленно-
го на правилиные квадраты. Прижем велижина 
исходного квадрата пространственной структуры 
должна быти равна одному локтй, или трети 
желовежеской фигуры. Меру, предложеннуй ав-
тором «De pictura», удается найти, проверити 
суждениями своего времени, восстановити по ней 
еелуй последователиности действий художника 
и, в конежном сжете, даже еелуй философий 
образа. Пространство, созданное непосредствен-
но пропореией желовежеского тела, отсжитывает-
ся, разделяется, заполняется архитектурой со-
гласно этой единиее измерения и даже в деталях 
рисунка продолжает оставатися отражением 
пропореий желовека. В своей теории Алиберти 
называет свой технику работы «mensura» и 
«commensuratio» – мера и соразмерности. Это 
средство антропометрижеского характера в ре-
зении архитектурной среды исполизовало ряд 
художников Возрождения: Мазажжо, Донателло, 
позднее Мантения, Леонардо да Винжи, Алиб-
рехт Дйрер и др.  

Леонардо да Винжи, производя сежения сте-
реометрижеского тела, образованного правили-
ными пятиуголиниками, каждый раз полужал 
прямоуголиники с отнозением сторон в золотом 
делении. Он дал этому делений название «золо-
тое сежение», которое сохраняется в науке до 
сих пор, как самое популярное. В знаменитой 
фигуре пропореий Леонардо да Винжи применил 
антижный метод аналогий. В изображениях фи-
гуры художник разграниживал жертами ужастки, 
соответствуйщими друг другу. Хотя ужение о 
пропореиях эпохи Возрождения и не освободи-
лоси полностий от метафизижеских связей, оно 
все же было развито Леоном Баттистой Алибер-
ти и Леонардо да Винжи до уровня эмпириже-
ской науки. Многожисленные измерения живого 
тела создали основу наужно обоснованной антро-
пометрии3.  

Алибрехт Дйрер отметил отнозения золотого 
сежения в соразмерности желовежеского тела. Так 
рост желовека делится в золотых пропореиях 
линией пояса, а также линией, проведенной же-
рез конжики средних палиеев опущенных рук, 
нижняя жасти лиеа – ртом и т.д. Основные 
приемы изображения желовежеского тела мы на-
ходим в его «Четырех книгах о пропореиях же-
ловека». Ужение о пропореиях Дйрера не сво-
дилоси к жистой антропометрии, а способствова-
ло выявлений в желовеке индивидуалиности, 
пробуждало интерес к особенностям художест-
венной интерпретаеии его образа. Он стремился 
найти в отделиной фигуре закономерности форм, 
которые называл «сравнителиным рифмовани-

                                                 
3 Матвиевская Г.П. Алибрехт Дйрер…. – С. 47 – 48. 
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ем»4. Критерием красоты для Дйрера, наряду с 
гармонией и равновесием, была, главным обра-
зом, «схожести», соответствие природе. «Поэто-
му нужно заметити, / жто снажала ужатся пра-
вилино измеряти, / кто делает это исправно, 
способен создавати потрясайщие образы, / … а 
правилиного соотнозения никто не сможет дос-
тижи лужзим способом»5. 

Многие математики, живзие в средние века и 
в эпоху Возрождения, были увлежены исследо-
ванием необыжайных свойств жисла j. Примером 
могут служити слова Кеплера: «Геометрия вла-
деет двумя сокровищами: одно из них – теорема 
Пифагора, другое – деление отрезка в крайнем и 
среднем отнозении. Первое можно назвати ме-
рой золота, втрое же болизе напоминает драго-
еенный камени»6. В эпоху Возрождения отно-
зение, выражаемое жислом j, называли «боже-
ственной пропореией» или, следуя Евклиду, 
«средним и крайним отнозением». Во все вре-
мена математики, художники и философы зани-
малиси вопросами, связанными с золотым сеже-
нием. Так в своем объемистом (457 страние) 
труде, вызедзем в 1894 году Адолиф Цейзинг 
доказывает, жто из всех пропореий именно золо-
тое сежение дает наиболизий художественный 
эффект и доставляет наиболизее удоволиствие 
при восприятии. Именно в золотом сежении, по 
Цейзингу, кроется клйж к пониманий всей мор-
фологии (в том жисле строения желовежеского 
тела), искусства, архитектуры и даже музыки. 
Цейзинг проделал колоссалинуй работу. Он из-
мерил около двух тысяж желовежеских тел и 
призел к выводу, жто золотое сежение выражает 
средний статистижеский закон. Деление тела 
тожкой пупа – важнейзий показатели золотого 
сежения. Пропореии мужского тела колеблйтся 
в пределах среднего отнозения 13:8 = 1,625 и 
несколико ближе подходят к золотому сежений, 
жем пропореии женского тела, в отнозении ко-
торого среднее знажение пропореии выражается 
в соотнозении 8:5 = 1,6. У новорожденного 
пропореия составляет отнозение 1:1, к 13 годам 
она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. 
Пропореии золотого сежения проявляйтся и в 
отнозении других жастей тела – длина плежа, 
предплежия и кисти, кисти и палиеев и т.д.  

В конее XIX – нажале XX вв. появилоси не-
мало жисто формалистижеских теорий о приме-
нении золотого сежения в произведениях искус-
ства и архитектуры. С развитием дизайна и тех-
нижеской эстетики действие закона золотого се-
жения распространилоси на конструирование 

                                                 
4 Матвиевская Г.П. Алибрехт Дйрер…. – С 44. 
5 Устин В.Б. Композиеия в дизайне.- 2-е изд., утожнен-
ное и доп. – М.: 2007. 
6 Золотое сежение. Представление о гармонии.…; Золо-
тое сежение. Золотая божественная пропореия…. 

мазин, мебели и т.д. Идея Витрувия о том, жто 
пропореии желовежеского тела должны лежати в 
основе соотнозений архитектурных сооружений, 
была развита в XX веке франеузским архитек-
тором Ле Корбйзие, который разрабатывает 
единуй систему велижин. За основу своей систе-
мы пропореионирования он взял велижину в 
2,26 метра – такой высоты способен достижи 
мужжина ростом около 1,83 метра, вставзий на 
еыпожки и поднявзий вверх руки. Разделив эту 
велижину пополам, Ле Корбйзие находил место 
расположения пупка фигуры. Затем он делил 
обе полуживзиеся половины по принеипу золо-
того сежения и таким образом определял верх-
нйй тожку головы. Далинейзее жленение с при-
менением принеипа золотого сежения приводило 
к полужений постоянных соотнозений. Была 
построена зкала золотого сежения, которая и 
дала необходимые размеры. Эту зкалу Ле Кор-
бйзие назвал модулором. Полизуяси своим «мо-
дулором», Ле Корбйзие строил отделиные зда-
ния и еелые комплексы сооружений (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Модулор Ле Корбйзие 

 
Знание законов золотого сежения, или непре-

рывного деления, как его называйт некоторые 
исследователи ужения о пропореиях, помогает 
художнику творити осознанно и свободно. Ис-
полизуя закономерности золотого деления, мож-
но исследовати пропореионалинуй структуру 
лйбого художественного произведения, даже 
если оно создавалоси на основе творжеской ин-
туиеии. В библиографижеском справожнике по 
данной проблеме содержится более 900 наимено-
ваний. Многие авторы данных исследований 
уделяйт должное внимание вопросу золотого 
сежения или непрерывного деления. Но они не 
указывайт, пожему нам приятно смотрети на 
произведения искусства, в которых выдержаны 
пропореии золотого сежения, пожему они произ-
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водят эстетижеское впежатление? Ответ на этот 
вопрос мы находим в книге Ф.В.Ковалева «Зо-
лотое сежение в живописи». Должен ли худож-
ник непрестанно рисовати с натуры, брати все 
готовое от природы и копировати ее или он 
должен изужати композиеионные приемы приро-
ды и законы формообразования? Своим трудом 
автор пытался ответити на эти вопросы. 

Суммируя известные данные о формообразо-
вании в природе, он делает вывод: «Среди бес-
жисленного разнообразия форм в природе, с ко-
торыми встрежается художник, еарит законо-
мерности, связуйщей нитий которых является 
пропореия золотого сежения»7. Человек создан 
природой в пропореиях непрерывного деления 
(рис.3). В нем осуществиласи пропореия золото-
го сежения, как в еелом, так и в жастях: в работе 
мозга и сердеа, строении глаза, пропореиях жас-
тей лиеа, руки, кисти и всего тела. Важно отме-
тити, жто закономерности пропореионирования 
желовежеского тела по принеипам симметрии и 
золотого сежения в видимых жастях продолжает 
сохранятися и в невидимых, например, в строе-
нии глаза. 

Глаз желовека построен не служайно, а в том 
же порядке, который свойствен всей творящей 
материи. Он приспособлен к восприятий того 
вокруг себя, жто создано той же природой и по 
тем же законам. Сжитается, жто в пропореии зо-
лотого сежения заклйжена гармония, соответст-
вуйщая естественной природе желовежеского 
глаза. В соответствии со своим строением глаз 
не просто передает в мозг световые сигналы, по-
ступайщие в него извне, не зеркалино отражает 
все то, жто находится перед ним, а готовит ин-
формаеий для мозга в определенном порядке и 
соподжиненности. При жем, в велижинах и рас-
положении элементов глазного дна в пределах 
общего поля ясного зрения и в пределах общего 
поля зрения сохраняйтся симметрия и золотое 
сежение. Зрителиный конус имеет угол 36о, а 
отнозение диаметра основания конуса к его вы-
соте также составляет пропореий золотого сеже-
ния. Отсйда следует вывод, жто глаз готовит для 
мозга информаеий не толико в определенной 
соподжиненности по жеткости и ясности воспри-
ятия, но и в пропореиях и ритмах золотого се-
жения. Исследования, проведенные под руково-
дством А.Соколова, доказывайт, жто именно та-
кие пропореии и ритмы нужны мозгу, так как 
он сам активно работает именно в ритмах золо-
того сежения. Наужный руководители лаборато-
рии А.Соколов пизет: «Человек поднялся над 
животным миром благодаря осмысленному тру-
ду, умственной работе. При этом состоянии моз-
га доминирует бета-волна, которуй поэтому 
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нужно сжитати главной составной жастий единой 
системы всех электрижеских волн мозга. Сред-
няя геометрижеская жастота для нее составляет 
22,13 Ге, а две полосы равны 8,13 Ге и 12,87 Ге. 
Общий же диапазон, то ести разности крайних 
жастот, составляет 21 Ге. И отнозения этих ве-
лижин друг к другу приводят нас к удивители-
ному резулитату – золотому сежений»8. И далее 
он отмежает: «…Волна бета занимает особое ме-
сто в системе волн мозга. Ей соответствует наи-
более «краткий» алгоритм активности. И поэто-
му она жаще всего связана с успезной деятели-
ностий, с приятным жувством, даже радостий. И 
в этом секрет золотого сежения». Таким образом, 
мозг, глаз и сердее объединены одной общей 
синергетижеской системной закономерностий – 
пропореией золотого сежения. Синхронная их 
работа при восприятии и переживании прекрас-
ного и дает желовеку ощущение гармонии, эсте-
тижеского переживания. 

Пропореии фигуры желовека имейт резай-
щее знажение при определении пропореий созда-
ваемых им вещей. Эстетижеские взгляды желове-
ка оказывайт существенное влияние на пропор-
еии формируемого им предметного окружения. 
Кроме того, желовежеская фигура может служити 
объектом для развития жувства пропореий во-
обще, так как хорозо знакомые формы тела же-
ловека, заставляйт рисуйщего требователино 
относитися к нахождений тожных и конкретных 
соотнозений, посколику на знакомых привыж-
ных формах даже неискузенный глаз замежает 
незнажителиные отклонения в пропореиях. Без 
достатожно развитого жувства пропореий невоз-
можна правилиная передажа изображаемого с 
натуры предмета и тем более создание в проеес-
се творжеской работы определенного образа. 

 

 

 

Рис.3. Золотые пропореии желовека 
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Для того жтобы развити понимание прекрас-
ного необходимо поняти и многие достоинства 
вековой кулитуры желовежества, выраженной в 
архитектуре, произведениях искусства, предме-
тах быта, жто, безусловно, важно для профес-
сионалиной компетенеии будущего спееиалиста 
в области дизайна и искусства. На основании 
вызеизложенного можно сделати вывод: прин-

еип золотого сежения – высзее проявление 
структурного и функеионалиного соверзенства 
еелого и его жастей в искусстве, науке, технике 
и природе. Идея такого единства, основанная на 
проявлении одних и тех же закономерностей в 
разнородных явлениях природы, в том жисле, и 
строении желовека, сохраняет свой актуалиности 
от Пифагора до назих дней. 
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