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Параболическое решение золотой пропорции: математика и жизнь 

 
Уф! Ну и спираль, ну и парабола мысли! (А.Белых, 2015) 

 
Невольно обратили внимание на работу самобытного исследователя Андрея 

Ковалева [1], посвященную геометрической взаимосвязи двух замечательных 
математических объектов: параболы и золотого сечения. Красивое наблюдение. 
Достойный результат. Всѐ естественно и одновременно оригинально. Прежде всего, в 
своей очевидной простоте. Но весьма значимой. Попытаемся присоединиться в плане 
осмысления и развития результатов проведенных исследований. 

 
Общие сведения. С аналитической точки зрения в золотом сечении проявляется 

квадратичная зависимость. Золотая пропорция обладает свойствами геометрической 
прогрессии и одновременно отвечает закону x2. Именно поэтому она присутствует в 
геометрическом решении задачи: «парабола + прямая». 

Золотое сечение отрезка единичной длины выражается пропорцией 1 / x = x / (1–x), 
где x – большая часть отрезка. Отсюда получаем уравнение x2 = 1–x. Его графическое 
решение сводится к нахождению точек пересечения параболы x2 и прямой линии 1–x. 

Таких точек две: x = ф = (√5–1)/2 ≈ 0,618 и x = –Ф = –(√5+1)/2 ≈ –1,618. При этом 
вторая из них соответствует делению внешней точкой, лежащей за пределами единичного 
отрезка x є [0, 1]. 

Если в качестве неизвестного выбрать отношение z = 1/x, то пропорция 
преобразуется в уравнение z2 = z+1 с положительным решением z = Ф. 

В математическом плане суть от этого не меняется. Хотя в прикладных задачах 
более предпочтительным является понятие отношения, которое выражается золотой 
константой Ф и не зависит от выбора количественной меры. 

 
Устранение разночтений. Ковалев замечательным образом выходит из 

традиционной практики x2 = 1–x, переходя к фокальному параметру параболы. И это 
получается. Почему раньше никто этого не заметил, не известно. 

Вместе с тем рано сбрасывать со счетов привычное (классическое, стандартное) 
построение золотого сечения путем графического отображения параболы и прямой. 

В этой связи в рассуждениях Ковалева присутствует одна неточность. 
Свое построение он принципиально отличает от рассмотрения стандартного 

пересечения параболы z2 с прямой линией z+1, – с опорой на положительное решение 
Ф = (1+√5)/2. Однако существенных различий здесь нет. 

Если мы исходим из канонического уравнения параболы y = x2/2p, то и 
соответствующее уравнение прямой следует также делить на величину 2p, где p – 
фокальный параметр параболы, равный расстоянию от фокуса до прямой линии – 
директрисы. Поскольку любая точка параболы равноудалена от фокуса и директрисы. 

 
Совмещение подходов. Каждый из отмеченных подходов выполняет свою задачу. 

Приравнивание параболы x2 и прямой линии 1–х (с опорой на положительное решение ф 
= Ф–1) дает золотое сечение единичного отрезка и восходит своим построением ещѐ к 
Евклиду [2]. При этом золотое сечение становится особой точкой равновесия с 
равенством значений прямой и параболы, ограниченных единичным квадратом 1×1. 

Сочетание уравнений параболы x2/2p и прямой (1–x)/2p, точно также дает золотое 
сечение единичного отрезка, независимо от значения фокального параметра p. 

Совместим оба подхода на одной диаграмме, приняв для удобства такие цвета: 
синий – парабола x2/2p; 
красная прямая (1–x)/2p делит единичный отрезок 0–1 золотым сечением в точке 

пересечения с параболой; 
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черная прямая (x+p)/2 проходит через фокус параболы – жирная синяя точка F на 
расстоянии p/2 от оси абсцисс). 
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Точки (A, B, F, C) и (A', B', F', C') отделяют на прямых последовательно 

увеличивающие отрезки, длины которых относятся между собой в золотом отношении Ф. 
Точно так же соотносятся их проекции на любую прямую, включая оси абсцисс и 

ординат. 
 
Размышлизмы... 
Большое начинается с малого. Малое концентрируется и проявляется себя в 

большом. Большое и малое образуют миг (точку) [3] и одновременно формируют 
понятийную сущность бесконечности. 

Беспредельность, в конце концов, снова трансформируется в точку – точку 
сопряжения абсолюта и развития. 

В этом нескончаемом процессе, по нашему мнению, золотое сечение играет роль 
негэнтропийной функции (по Бриллюэну). Возможно, одну из главенствующих и 
жизнеутверждающих. Как мера упорядоченности и организованности систем. Особенно 
живых. 

Действительно, живая природа во многом обязана золотой пропорции. Достаточно 
внимательно всмотреться в строение биологических объектов органического мира. 

Наиболее вероятно, им свойственна модель развития по схеме [4] удвоения целого 
согласно золотой пропорции как прототипа роста и последующего деления пополам 
биологической клетки – элементарной единицы (монады) в строении живого. 

Плюс к этому общие тенденции-закономерности развития аддитивно-рекуррентных 
процессов со сколь угодно малыми внешними возмущениями (воздействиями) и сменой 
аттракторов [5], включая жизненные этапы-состояния, согласно каноническому тождеству 
золотого сечения: –Ф–1 + Ф+1 = Ф0 = 1. 

Воспроизведенные выше параболы – не просто "сухие" математические формы. При 
глубоком рассмотрении в них можно увидеть ассоциативные прообразы разных отрезков 
жизни. Не случайно слово парабола означает не только кривую, но также иносказание: 
«Слова мудрецов подобны параболам» (Ф.Кафка). А первое приближение опытных 
данных к истине Д.Менделеев видел в отображении зависимости вертикальной параболой 
(Заветные мысли, 1905).  

Проведем и мы некоторые аналогии. 
Живой объект входит в "параболу жизни" по общей золотоносной линии из точки 

небытия A в начальную точку рождения B, то есть A → B. 
В процессе жизни B–F–C он постоянно производит и увеличивает свою энтропию 

(хаос, дезорганизацию, саморазложение...), но гасит еѐ путем непрерывного извлечения 
из окружающей среды отрицательной энтропии (негэнтропии). – Согласно общим 
"золотым" закономерностям отношений частей в целом. 

Сначала всѐ идет хорошо. Первые отрезки пути проходятся сравнительно легко. 
Золотоносная конструкция сохраняет устойчивость. "Золотые" отрезки времени ещѐ 
малы, и живой объект легко удерживает пропорциональные отношения. 

С течением времени эти интервалы увеличиваются в геометрической прогрессии. 
Находясь в рамках предустановленной золотой гармонии, живому всѐ труднее становится 
нейтрализовать производимую энтропию. 

Но метаболизм продолжается. Энтропия растет, а негэнтропия, отвечающая за 
упорядочение и организацию системы, уже не поспевает. Слишком длинными становятся 
энтропийные отрезки, чтобы удержать золотую пропорцию согласованности и гармонии. 

 Живой организм постепенно выбивается из общего золотого ритма, приближаясь к 
опасному состоянию максимальной энтропии в точке C. Далее следует выход за пределы 
"параболы жизни", и живое погружается в небытие. – «Всѐ идет в одно место: всѐ 
произошло из праха и всѐ возвратится в прах» (Еккл. 3:20). 

Если имеется некоторая линия развития, то два последовательно-сопряженных 
отрезка на этой линии с золотым отношением слабо репрезентативны и мало говорят об 
общем поведении. У нас таких золотых отрезков минимум три (A–B–F–C). 
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В результате получаем хоть и приближенное, но вполне приемлемое представление 
о тенденции поведения объекта вдоль этой линии. 

Следует отметить, что математическое осмысление энтропийной сущности золотого 
сечения ранее предприняли в 2011 г. два профессора [6]. Однако их изложение 
содержало много неточностей и противоречий, что стало предметом пространного 
критического анализа [7–9]. В силу субъективных причин работа над ошибками была 
подменена банальной защитой "чести мундира", и тема, к сожалению, сошла на нет. 

Представляется, что проблематика "генетической" связи в отношении «золотое 
сечение – энтропия» чрезвычайно актуальна, и она медленно, но уверенно входит в наше 
мироощущение и миропонимание. 

Осталось малое: поддержать и взрастить новые молодые ростки научной мысли... 
 
Вместо заключения. 
Ковалев воспроизводит схему золотого сечения для любого (!) значения фокального 

параметра параболы [1]. Просто и ясно. В чѐм видится замечательное преимущество. 
Возможно, кому-то это покажется незначительным эпизодом. Иной читатель 

снисходительно пожмет плечами. Мы увидели существенную новизну в аналитико-
геометрическом толковании золотого сечения, чему искренне рады. 

Главное преимущество его подхода: секущая прямая всегда проходит через фокус 
параболы. Однако и общеизвестное решение x2 = 1–x, соответствующее золотому 
делению единичного отрезка 0–1, также хорошо себя проявляет при изменении 
фокального параметра p. Достаточно записать уравнение x2/2p = (1–x)/2p, в котором 
адекватно отражено каноническое представление параболы. 

Параболическое решение золотой пропорции вместе с еѐ негэнтропийной функцией 
неплохо воссоздает визуальный образ жизненного пути. Дело не в наглядности. Весь 
смысл кроется в постоянном увеличении золотоносных отрезков в модели роста 
(Василенко–Никитин), когда живому организму со временем становится всѐ труднее себя 
удержать-сохранить в рамках предустановленной гармонии с окружающим миром. 

Возможно, в этом сокрыт некий эксперимент над человеком. Причем чрезвычайно 
простой в своем исполнении [5]: выбор основы 1 единичной природы, формирование еѐ 
части-противоположности –ф по схеме цепной дроби, пуск часов (колебаний маятника) и 
включение режима "действия" в виде суммирующей рекурсии. 

Пусть будет так! – Let It Be. Предположим, что эксперимент как-то связан с божьим 
промыслом, разнообразным в совокупности целей, путей и средств их осуществления. 

Но от этого жизнь становится только прекраснее и загадочнее, представляя «некий 
лабиринт для созерцающего его человеческого разума, который встречает здесь повсюду 
столько запутанных дорог, столь обманчивые подобия вещей и знаков, столь извилистые 
и сложные петли и узлы природы» [10, с. 68]. 

Ибо конечные результаты опыта никому не известны. Даже Ему. На то он и опыт. 
Как проверка человека на прочность и качество души... 
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