А.В.Никитин

Золотое Сечение без прикрас …
Что только не написано о Золотом Сечении… Сотни тысяч публикаций, тонны
литературы, хорошей и не очень. И их всё продолжают и продолжают писать…
Целая философия появилась на этой основе. Философия Гармонии.
А фактически…

Что мы знаем о Золотом Сечении?
Если без штампов и привычной мажорной риторики, то, почти ничего…, как ни
странно. Привычная формула Ф, ф =
; ничего не объясняет.
Есть квадратное уравнение:
х2-х-1=0;
(1)
Корни которого и дают искомые выражения Ф и ф=1/Ф.
И что из этого? Ничего.
Название, «золотое сечение» число Ф получило совсем недавно:
Термин «золотое сечение» (goldener Schnitt) был введён в обиход Мартином Омом в 1835 году.

Но, вот еще версия:
Термин"золотое сечение" ввел Леонардо да Винчи (конец 15 века).

Правда, здесь я позволю себе усомниться в правильности сказанного, потому, что в
это же самое время, друг Леонардо да Винчи, монах и математик Лука Пачоли дает другое
название этой же пропорции - Божественная пропорция1 . Не очень верится, чтобы два
самых известных названия одного и того же числа были даны ему в одно и то же время.
Божественная, откуда такое почитание?
Эта пропорция позволяла Луке Пачоли показать теорию мироздания, рассказанную
Платоном:
Правильные многогранники характерны для философии Платона, в честь которого и получили
название «платоновы тела». Платон писал о них в своём трактате Тимей (360г до н. э.), где сопоставил
каждую из четырёх стихий (землю, воздух, воду и огонь) определённому правильному многограннику.
Земля сопоставлялась кубу, воздух — октаэдру, вода — икосаэдру, а огонь — тетраэдру. Для возникновения
данных ассоциаций были следующие причины: жар огня ощущается чётко и остро (как маленькие
тетраэдры); воздух состоит из октаэдров: его мельчайшие компоненты настолько гладкие, что их с трудом
можно почувствовать; вода выливается, если её взять в руку, как будто она сделана из множества маленьких
шариков (к которым ближе всего икосаэдры); в противоположность воде, совершенно непохожие на шар
кубики составляют землю, что служит причиной тому, что земля рассыпается в руках, в противоположность
плавному току воды. По поводу пятого элемента, додекаэдра, Платон сделал смутное замечание: «…его бог
определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца». Аристотель добавил пятый элемент —
эфир и постулировал, что небеса сделаны из этого элемента, но он не сопоставлял его платоновскому
пятому элементу.

1

В 1496 по приглашению герцога Лодовико Сфорца [Пачоли] приезжает в Милан и возглавляет только что
созданную при Миланском университете кафедру математики. В Милане знакомится с Леонардо да Винчи, с которым в
дальнейшем очень сдружился. В Милане Пачоли написал послание «О божественной пропорции», адресованное
герцогу Лодовико Сфорца, а Леонардо выполнил к нему иллюстрации. Трактат был завершён 14 декабря 1498 года.
В 1509 году в Венеции была издана ещё одна книга Пачоли: «Божественная пропорция. Сочинение, весьма
полезное всякому проницательному и любознательному уму, из коего каждый изучающий философию, перспективу,
живопись, скульптуру, архитектуру, музыку или другие математические предметы извлечёт приятнейшее,
остроумное и удивительное учение и развлечёт себя различными вопросами сокровеннейшей науки». Википедия
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Теория мироздания на основе правильных многогранников имеет многовековую
историю:
В значительной мере правильные многогранники были изучены древними греками. Некоторые
источники (такие как Прокл Диадох) приписывают честь их открытия Пифагору. Другие утверждают, что
ему были знакомы только тетраэдр, куб и додекаэдр, а честь открытия октаэдра и икосаэдра
принадлежит Теэтету Афинскому, современнику Платона. В любом случае, Теэтет дал математическое
описание всем пяти правильным многогранникам и первое известное доказательство того, что их ровно
пять.
… Евклид дал полное математическое описание правильных многогранников в последней, XIII
книге Начал. Предложения 13—17 этой книги описывают структуру тетраэдра, октаэдра, куба, икосаэдра и
додекаэдра в данном порядке. Для каждого многогранника Евклид нашёл отношение диаметра описанной
сферы к длине ребра. В 18-м предложении утверждается, что не существует других правильных
многогранников. Андреас Шпейзер отстаивал точку зрения, что построение пяти правильных
многогранников является главной целью дедуктивной системы геометрии в том виде, как та была создана
греками и канонизирована в «Началах» Евклида[2]. Большое количество информации XIII книги «Начал»,
возможно, взято из трудов Теэтета.

Вот примерно так проглядывает история математической пропорции, именуемой и
как Золотое Сечение или Золотая Пропорция, и как Божественная пропорция, и как задача
деления в крайнем и среднем отношении. И как число Фидия, кстати.
Конечно же, никакие числа Фибоначчи ни во времена Евклида, ни даже во времена
Леонардо да Винчи и Луки Пачоли с этой пропорцией еще не связывали. Это произошло
позже2.
Мы очень примерно просматриваем историю Золотого Сечения от наших дней к
древности. Но уже на этом этапе можно указать на основные моменты:
1. Вся история Золотого Сечения связана с математическими свойствами
конкретного числа Ф=1,618… или ф=1/Ф=0,618…
2. Вся гармоничность этого числа связана лишь с математической теорией
мироздания на основе правильных многогранников. Именно в этом ученые и философы
тех времен могли видеть гармонию …, видимо, математики и философии. К Природе это
не имеет никакого отношения. И к музыкальной гармонии тоже…
3. При всей огромной истории числа Ф пока никак не отражен реальный путь
подхода человека ка этому интересному числу. Сразу результат.
Да, пока вот так.
А теперь продолжим далее, вглубь истории…

Но ведь была пропорция…
Мы почему-то сразу и всегда говорим о готовом результате, о решении квадратного
уравнения (1). А называем его Золотой пропорцией…
Значит, была пропорция?
И был один результат, как её решение. А не два, как в корнях квадратного
уравнения. Какой? Конечно Ф= 1,618… [4].
Но и это не совсем верно. Во времена Евклида греки еще не знали не только
правильных дробей, но и вообще никаких дробей [2-5]. Потому, что минимально
возможным числом для них была единица. Меньше 1 чисел быть просто не могло.
И потому, все интересующие нас решения в «Началах» Евклида, например, в задаче
о крайнем и среднем отношении даны в геометрическом варианте решения. Сравнение
отрезков, площадей прямоугольников, но никаких числовых пропорций, и, тем более,
числовых решений нет.

2

Например, числа Люка описаны математиком Эдуардом Люка в середине 19 века. А формула Бине разработана
Абрахамом де Муавром и Жак Филиппом Бине в 18-19 вв.
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И, конечно, квадрат правильной дроби в те времена существовать не мог. Именно
это не позволило привести никакого числового решения. Никакого числа Ф в те времена
просто не существовало. Потому оно и осталось в виде пропорции. И геометрической
задачи.
Но, как-то же, надо было отражать доли «целого»? Частично эту роль исполняли
пропорции. Сначала, как компромиссный вариант, как простое отношение. Но, ½ тогда не
могла быть равна 2/4. Это были разные отношения. Составление уравнения
математической пропорции и позволяло найти правильное решение…
Этот парадокс отражается и в технике измерений Древней Греции. Точность
измерения углов зависит от того, на сколько, примерно равных делений, вам удалось
разбить угловую шкалу измерительного прибора [5]. Каждый ученый производил это сам.
Единой меры измерения угла не существовало. Но, так появлялось реальное основание
для введения дробей. И скоро это нововведение было реализовано.
Наконец, математическая пропорция возникла в привычном варианте:
(2)
; или
;
И мы снова заговорили «о крайнем и среднем отношении»… только уже с другим
пониманием. Такая вот, история получается.

Природа появления числа Ф.
У меня всегда возникал не только вопрос «что такое, число Ф», но и - зачем оно
нужно? Не человеку, а, как раз, … Природе. Потому, что человек подглядел его уже там.
И намного раньше, чем о нем предположительно узнал Пифагор.
Простейшие варианты происхождения числа Ф в виде задачи формулируются
примерно так:
 целое так относится к своей части, как она – к собственному отклонению
от целого. То есть, имеем целое и одну часть! [7]
 Есть минимальное множество {1, a, b}. Целое и его части. На сколько
частей можно было минимально разделить Целое? Менее, чем на 2 части не
получится. Мы и ввели эти части: a и b. Эти неравные части a и b
составляют Целое. Тогда формула получения Целого – единственная:
1=а+в, где части составляют Целое. [1]
Видимо, где-то здесь и находится разгадка появления числа Ф в объектах вокруг нас.
Безусловно, такой вариант решения этого простейшего соотношения как-то объясняет
появление числа Ф в самых различных явлениях нашего физического мира.
Но, сначала нам важен сам факт его появления.
И объективные причины этого. В том числе и математические.
Конечно, ни о какой гармонии или каких–то других надуманных свойствах этого
числа пока говорить не приходится.
Итак, когда, где и при каких обстоятельствах…?
Рассмотрим некоторые основания для понимания.
Основное свойство всех систем счисления на основе числа Ф. Мы его знаем как:
(3)
011=100;
Единица данного разряда числа формируется как сумма единиц двух предыдущих
разрядов.
Или, вот основной механизм получения последовательности Фибоначчи и всех
последовательностей этого типа:
(4)
Сn = Cn-1+Cn-2;
3
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Численная величина данного члена последовательности равна сумме двух
предыдущих её членов. Но, можно и в обратную сторону, в сторону уменьшения, когда
каждый последующий член последовательности равен разности двух предыдущих:
(5)
Сn - Cn-1=Cn-2;
Вот здесь и возникает особый интерес к точке перехода чисел последовательности
через единичное значение в область дробных значений. Такой переход зафиксирован
формулами:
(6)
Ф=1+ф;
ф=Ф-1;
Особняком стоят еще две формулы.
Вот первая:
(7)
1+Ф=Ф2;
И вторая:
(8)
1=ф+ф2;
Как мы видим, здесь мы вернулись к простейшим вариантам нахождения числа Ф
сформулированным чуть ранее.
И все же…, в живых объектах Природы это отношение вроде бы фиксируется чаще.
Почему?
Соотношение двух Целых, но, в то же время, как Целого и своей Части мы видим в
математичской основе появления числа Ф. Эта двойственность просматривается и во всех
последующих математических вариациях.
Главные формулы Живого. В основе лежит рост клеток для последующего деления:
(9)
1’=1+Δ;
Размножение, это одно из фундаметальных свойств Живого. Когда Часть Целого
вдруг становится новым Целым:
(10)
1’ =1+1’’;
1 =1’-1’’;
Оказывается, первоначальное Целое «1» останется, даже если большое Целое «Ф»
или «1'» отбросит свою Часть «Δ», которая стала новым Целым «1''». Так большое Целое
«1'» делится на первоначальное Целое «1» и новое Целое «1”».
Все Живое вокруг нас живет по законам, отраженным в этих математических
фомулах [1].
Вполне возможно, что клеточное деление
имеет нескольких простейших
соотношений Целого и Части [11]. Число Ф тут только одно из возможных соотношений.
Но мы все же, отметим явную схожесть формул (9) и (10) с формулами от (4) по (8). И это
не похоже на случайность. Один механизм реализации процесса взаимодействия
составляющих элементов здесь очевиден.
Показанный механизм возникновения оснований для появления числа Ф в
клеточных структурах живых организмов дополняет
уже хорошо разработанную
3
динамическую симметрию О.Я.Боднара . Но, отметим, что динамическая симметрия
О.Я.Боднара исходно базируется на применении последовательности Фибоначчи, без
оглядки на другие варианты.
3

В данном случае проведено целенаправленное математическое исследование филлотаксиса. Предварительный анализ
свойств явления позволил сформулировать ключевой вопрос: как осуществляется изменение симметрии
филлотаксисних форм в процессе их роста? Известно, что это изменение (в частности, в случае т. н. фибоначчиевого
филлотаксиса) описывается последовательностью отношений:
2/3 → 3/5 → 5/8 → 8/13 → 13/21 → ...,
где числитель и знаменатель каждой дроби указывает на количество лево- и правосторонних (или наоборот) спиралей
филлотаксисной формы на определенной стадии ее роста. Это явление получило название динамической симметрии.
http://bodnargold.com/research02_ru.html
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Да, надо признать, что сегодня нет четкого понимания появления числа Ф, как в
физических объектах окружающего мира, так и отдельно, в живых организмах и
клеточных структурах.
Какие-то объяснения есть, но они не могут служить достоверным обоснованием, т.к.
не учитывают реальные динамические процессы роста клеток. И не могут четко отделить
одни возникающие типы математических пропорций от других.
В работах С.Л.Василенко [8-10] появились некоторые объективные наработки по
теоретическим обоснованиям появления числа Ф в объектах реального мира и динамики
их изменения. Но, пока это только чистая математика…
Можно предположить, что первоначально деление и рост клеток шли несколькими
различными математическими путями пропорционального роста. Но, в чём золотая
пропорция могла бы опередить все остальные пропорциональности, возникающие в этой
эволюционной гонке, пока непонятно.

Заключение.
Отношение Ф из всех простейших соотношений выделил, конечно же, человек,
исходя только из математических свойств этого отношения. Но вот найти четкое и
объективное подтверждение своему выбору в окружающем мире он не может до сих пор.
Причина этого проста.
Нет в мире Живого абсолютно точных соотношений. Все они примерны,
относительны и неуловимы в своем изменении. Все проведенные измерения будут
вероятностными, а все совпадения, в той или иной мере – случайными.
Мы видим только общий механизм, но пока не находим его физического и
математического наполнения. Хоть аналогия и видна, но…
Наверное, нам еще только предстоит найти и понять физический принцип
образования этого числа, как в соотношениях, так и динамике процесса развития. Как
живых, так и неживых объектов окружающего мира.
В любом виде. Хоть простого отношения, хоть пропорции, хоть корней квадратного
уравнения, хоть аттрактора отношения соседних членов последовательности Фибоначчи
или фрактальной бесконечности…
И даже Адольф Цейзинг здесь - не авторитет:
Сам Цейзинг следующим образом определяет цель своего труда. Он хочет рассмотреть красоту с
точки зрения естественно-исторической, объяснить как пространственные и временные, так и материальные
и формальные условия, делающие известное явление эстетичным; эстетика должна выяснить, благодаря
каким качествам явление может стать олицетворением первообразов, живущих в душе человека. Отсюда
ясно, что Цейзинг далек от натуралистической эстетики в современном значении слова и всецело стоит на
почве эстетических теорий Гегеля и отчасти Гербарта.
… Деятельность Цейзинг в области математики представлена исключительно работами по
математической эстетике. Исходя из высказываемой уже и до него мысли, что удовлетворять глазу и духу
человека может только деление отрезка линии в крайнем и среднем отношении, он распространил эту мысль
на деление всякого предмета. Он поставил себе смелую задачу обнаружить его правильность по
возможности на всех представляемых громадной областью форм частных случаях.

Кстати, сказано очень точно. Поэт и философ. Разрабатывал определенную теорию
эстетики. Потом была математическая эстетика.
И ни слова о гармонии…
г. Волгодонск
Октябрь 2014г.
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Золотое Сечение без прикрас ...
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