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1. Введение 
 

Числовые последовательности Фибоначчи могут рассматриваться не 
только как математический, но и как семиотический и даже эстетический 
объект, причем рефлексия таких последовательностей может осуществляться 
с использованием методов, присущим гуманитарным наукам. В таком 
повороте мысли нас вдохновляет то, что многие ученые не считают 
математику наукой естественной, а относят ее к наукам гуманитарным. Более 
того, есть немало ученых, склонных считать математику не только 
гуманитарной наукой (Гладкий, 1974; Шрейдер, 1978), но даже вовсе не 
наукой, а искусством. Так, выдающиеся американские математики 
Э. Баккенбах и Р.Беллман говорят, что «математика, несмотря на 
свойственный ей научный язык, не является наукой; скорее ее можно назвать 
искусством, поскольку математическое творчество родственно 
художественному творчеству» (Баккенбах, Беллман, 1965, с. 7). Трудно 
удержаться, чтобы не привести еще один пассаж из процитированной работы 
американских математиков. Вот их восторженные слова, высказанные в 
адрес некоторых классических неравенств: «Подобно тому как художник 
всего лишь несколькими мазками кисти вызывает к жизни картины 
исключительной красоты, как музыкант из сочетаний лишь нескольких 
звуков рождает волшебные мелодии, так и математик из немногих 
логических предпосылок создает выводы, отличающиеся подлинным 
изяществом. Несмотря на простоту, эти выводы часто кажутся нам 
таинственными, будто возникающими по мановению волшебной палочки, 
потому что их происхождение скрыто» (Баккенбах, Беллман, 1965, с. 60). 
Столь восторженные эпитеты американские математики употребили в адрес 
классических средних (арифметической, геометрической и гармонической), 
связанных, тесно связанных через классификацию средних по К. Джини с 
золотым сечением и рядами Фибоначчи (Джини, 1979). Столь же 
эмоционально говорит о некоторых математических свойствах рядов 
Фибоначчи А. П. Стахов, используя лексику, весьма далекую от 
математической строгости: «Числа Фибоначчи и Люка обладают рядом 
воистину удивительных свойств… Эта удивительная формула вызывает 
благоговейный трепет… и истинное эстетическое наслаждение…, ибо 
вызывает неосознанное чувство ритма и гармонии» (Стахов, 2003). Кому-то 
такая риторика может показаться чересчур воспаренной, но удивляет одно – 
числа Фибоначчи - это не только сокровищница удивительных, прекрасных и 
восхитительных свойств (с этим спорить просто нелепо), но и эффективное и 
результативное средство измерения прекрасного. 

Если же вернуться к менее экстравагантной интерпретации математики 
как науки гуманитарной, то естественно считать, что наиболее тесные узы 



связывают математику с лингвистикой, имеющей дело в кругу гуманитарных 
дисциплин с наиболее организованной и формализуемой реальностью.  
  Для гуманитарных наук характерен и в первую очередь для 
лингвистики, характерен структурно-типологический подход (Чебанов, 
Мартыненко, 2008), т. е. ориентация на поиск типического в наблюдаемых 
явлениях, в отличие от наук естественных, которые заняты разысканием 
закономерностей в наблюдаемой действительности. Такое противопоста-
вление наук восходит к философам В. Виндельбанду и Г. Риккерту, которые 
различали науки идеографические (описательные) и монотетические 
(законоустанавливающие) (Риккерт, 1903).  

В данной статье мы попытаемся показать, что математика в своей 
значительной части является наукой идеографической и в ней может 
использоваться, как мы покажем ниже, структурно-типологический подход.  

Мы полагаем, что последовательности типа Фибоначчи являются 
знаковой системой и как любой знаковый объект характеризуются двойным 
означиванием: в системе математического «языка», т. е. в виртуальном 
аспекте, и в системе математической речи, т. е. в системе конкретных 
реализаций. Такая знаковая система должна обладать семантикой, 
синтактикой и прагматикой. Начнем наше обсуждение с прагматики, которая 
в существенной мере диктует организацию двух других семиотических 
составляющих. 

 
2. Прагматика последовательностей Фибоначчи 
 
Прагматика последовательностей Фибоначчи представляет собой 

коммуникативную среду, в которой функционируют тексты, построенные с 
использованием этой математической структуры. 

Эту среду, как и любую другую знаковую систему (Чебанов, 
Мартыненко, 1999), характеризуют цели коммуникации, типы 
коммуникантов, сферы коммуникации, каналы коммуникации, богатая 
тысячелетняя история и т. п.  

Перечислим основные цели коммуникации в коммуникативной среде 
Фибоначчи. 

1. Сообщение коллегам и заинтересованным лицам разнообразной 
специальной информации, связанной с рядами Фибоначчи. 
2. Популяризация, рекламирование, пропаганда этих последователь-
ностей среди широких кругов читателей. 
3. Утверждение новой реальности, связанной с данными структурами, 
например, введение в научный оборот новых свойств 
последовательностей Фибоначчи или новых областей их применения 
на практике.  
4. Призыв к адресату разделить восхищение неисчерпаемо 
удивительными, бесконечно прекрасными свойствами рядов 
Фибоначчи. 



5. Сакрализация рядов Фибоначчи, введение их в мир таинственного, 
волшебного, божественного – в пифагорейское царство «небесных 
сфер», где «все есть число», а в поднебесном мире – тем более.  
 
Сфера функционирования рядов Фибоначчи необычайно широка. 

Прежде всего, это математика в различных ее ипостасях: теория чисел, 
алгебра, теории последовательностей, прогрессий, пропорций, 
комбинаторика, асимптотические методы, теория вероятностей и др. А 
области применения этих чисел вообще не знает границ: архитектура, 
музыка, стиховедение, медицина, экономика, физика, спорт, религия и др. 
(Проблемы…, 2003). 

Особый интерес представляют коммуниканты, созидающие, 
перерабатывающие и потребляющие информацию о рядах Фибоначчи. 
Рассмотрим типы участников коммуканции с точки зрения уровня их 
компетенции в данной области. 

1. Наивные коммуниканты. К этой группе относятся коммуниканты, 
имеющие весьма поверхностные знания о данных последо-
вательностях и тех областях математики, к которым имеют 
отношение обсуждаемые последовательности. Это в основном 
массовый потребитель научно-популярной и околонаучной 
информации, будоражащей воображение обывателя. 

2. Обученные коммуниканты. К этой группе можно отнести 
коммуникантов, которые достаточно компетентны в конкретной 
предметной области, но обладают неглубокими математическими 
знаниями. Эта группа коммуникантов, будучи в сущности 
математическими дилетантами, тем не менее порой достигает 
значительных успехов в исследовании данных последовательностей. 
Ведь многие известные фиббоначчисты, например, Люка и Бине, 
были математическими дилетантами. Видимо, природа данных 
последовательностей такова, что человек, обладающий хорошей 
интуицией, но оснащенный весьма скромным математическим 
аппаратом, может достичь в обсуждаемой области значительных 
результатов. 

3. Весьма представительную группу образуют коммуниканты-
знатоки, которые отличаются высоким уровнем компетенции как в 
области математики, так и в предметных областях. Это позволяет 
специалистам этого уровня знакомить заинтересованных лиц с 
достижениями в области исследования последовательностей 
Фибоначчи и популизировать эти достижения. 

4. И наконец, ведущие позиции в данной области занимают 
коммуниканты-творцы, создающие и совершенствующие 
теоретический фундамент данного направления в науке в рамках 
единой математической теории гармонии и ее многочисленных 
прикладных ответвлениях. Сюда можно отнести прежде всего 
руководителей научных школ, которые внесли не только большой 



личный вклад в развитие данного направления, но и взвалили на 
себя груз управленческой и организационной ответственности 
(Стахов, 2008). Огромную роль в данной области играют также 
ежеквартальный журнал «The Fibonacci Quarterly» под редакцией 
Э. Хогарта из Колледжа штата Калифорния в Сан-Хосе), вокруг 
которого группируются ведущие ученые, причастные к разработке 
математической теории гармонии. Значительную контактно-
устанавливающую роль в среде фибоначчистов играют также 
регулярные научные конференции, на которых обсуждается 
широкий круг проблем, связанных с числами Фибоначчи. И конечно 
же, не выдающуюся цементирующую роль в «информационной 
системе» Фибоначчи играют различного рода неформальные или 
полуформальные объединения – «незримые коллективы», 
«невидимые коллегии» (Михайлов, Черный, Гиляревский, 1976, 
с. 55-59), которые имеют нечто вроде общей программы, 
декларирующей цели и задачи движения, общепризнанных лидеров 
собственную символику, подтвержденную сертификатами и пр. 
регалиями.  

5. Особое место в данной классификации занимают коммуниканты-
мистификаторы. Имеются в виду специалисты, генерирующие 
(осознанно или непреднамеренно) ложную или искаженную 
информацию по обсуждаемой теме. Такая информация усомниться в 
его научной состоятельности, вносит в научную среду нервозность и 
ощущение неловкости. Такие злоумышленники льют воду на 
мельницу тех ученых, которые склонны считать это направление в 
лучшем случае периферией математики и к тому же не очень 
серьезной, а в худшем – чем-то мистическим и даже завиральным.  

Конечно, приведенная классификация коммуникантов весьма условна, 
но ясно одно, что степень дилетантизма и профессионализма могут иметь 
разную окраску. Так, глубоко профессиональные математики, тяготеющие к 
чрезмерной всеобщности, могут быть весьма поверхностными, 
беспомощными и неуклюжими предметниками (хотя, надо признаться, об 
этом не принято говорить). 

  
 2. Синтактика последовательностей Фибоначчи 
 
Минимальной синтаксической единицей ряда Фибоначчи является 

любая триада подряд следующих в порядке возрастания чисел. Эту единицу 
назовем предложением Фибоначчи. Каждая триада порождается 
суммативным рекуррентным правилом: последний член триады равен сумме 
двух предыдущих. Причем основное правило Фибоначчи, формулируемое в 
символической форме, может рассматриваться и как порождающее правило, 
и как структурная схема предложения. Синтаксис предложения Фибоначчи 
может быть рассмотрен в нескольких аспектах (Богданов, 1976)  



В функциональном аспекте предложения Фибоначчи можно 
проинтерпретировать следующим образом: первый член назовем 
инициатором, второй – типизатором, третий – результативом.  

В структурном аспекте каждое предложение имеет вид элементарного 
графа в виде вилки, в котором в роли вершины выступает результатив. 

В линейном аспекте каждое предложение Фибоначчи представляет 
собой линеаризованную вилку с двумя расположенными в постпозиции по 
отношению к результативу инициатором и типизатором. Вся тройка 
образует регрессивную структуру 

В коммуникативном аспекте инициатор и типизатор могут 
рассматриваться как тема (данное), результатив – как рема (новое). 

В семантико-синтаксическом аспекте предложение Фибоначчи может 
рассматриваться как предикатное выражение, в котором роль предиката 
(если мы исходим из основного суммативного правила) выполняет знак 
суммы. От предиката зависят три аргумента»: два слагаемых и их сумма.  
  Триады-предложения образуют непрерывную цепь чисел, которую мы 
называем текстом Фибоначчи. Этот текст имеет определенную композицию, 
в которой роль зачина выполняет первая триада. В этой триаде первые два 
«затравочных» числа предопределяют структурный облик ряда. Так, если 
такими числами будут 2 и 1, 1 и 3, 3 и 4, 4 и 7 и т. д., то мы получим ряд 
Люка – см. табл. 1. 

Таблица 1.  
Затравочные числа в последовательности Люка  kL

K 0 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 
1,2L  2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 

3,1L  2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 

4,3L  2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 

 
 При этом нужно обратить внимание на то, что затравочные числа, 

будучи составной частью последовательности в целом, диктуют характер 
динамики развертывания «речевой цепи» вперед и вспять. В таком 
развертывании важным является и величина затравочных чисел, и величина 
разности между ними, и порядок их следования (1 и 2 формируют 
классический ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13…, а 2 и 1 – ряд Люка: 2, 1, 3, 4, 
7, 11…). Все эти факторы предопределяют «развитие действия» по тому или 
иному сценарию «перемалывания» «жерновами» Фибоначчи (основным 
суммативным правилом) затравочных чисел на пути достижения предельного 
отношения последующего числа к предыдущему, равного 1,618. Последнее 
правило, которое можно назвать дивизионным, вторично по отношению к 
основному аддитивному. Золотой уровень достигается в «концовке» ряда (не 
слишком удаленной от его зачина), хотя с математической точки зрения 
(виртуально, в сфере математического языка) этот ряд является 
бесконечным, но реально, в сфере математической речи такой ряд с 
ничтожной ошибкой является конечным.  



За уровнем 1,618 скрыто еще одно правило Фибоначчи, имеющее 
мультипликативную природу, а именно: среднее геометрическое двух 
крайних членов триады-предложения равно ее центральному члену. 

Говоря о различных правилах, характеризующих ряды типа 
Фибоначчи, следует иметь в виду, что основным является суммативное 
правило, а остальные правила являются следствием основного.  

 
Обобщенная синтактика последовательностей Фибоначчи показана в 

табл. 2. 
 Таблица 2 

Синтаксические аспекты предложения Фибоначчи (первая триада) 
 

Триада Фибоначчи 
 

Первый член 
kF  

Второй член 
1+kF  

Третий член 
2+kF  

Логика членов триады 
Фибоначчи Часть Часть Целое 

Логический синтаксис Первое место 
предиката «+» 

Второе место 
предиката «+» 

Третье место 
предиката «+» 

Математическое 
правило Первое слагаемое Второе слагаемое Сумма 

Свойство 
мулитипликативности 

Первый 
сомножитель 

Среднее 
геометрическое 

Второй 
сомножитель 

Дивизионное 
свойство Частное Делитель Делимое 

Функциональный 
уровень 

Подлежащее- 
инициатор 

Дополнение- 
типизатор 

Сказуемое- 
результатив 

Иерархический 
(структурный) 
уровень 

Первая 
непосредственная 
составляющая 

Вторая 
непосредственная 
составляющая 

Гиперсоставляющая

Функциональная 
перспектива 

Тема, 
данное 

Развитие темы, 
данное 

Рема, 
Новое 

 
Предложения Фибоначчи образуют непрерывную цепь 

переплетающихся структур, которые удобно изображать в виде линейно 
разворачивающегося графа, в котором триады Фибоначчи располагаются в 
шахматном порядке выше и ниже относительно центральной оси. В 
результате образуется замысловатая орнаментальная структура – см. рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Орнаментальная цепочка триад Фибоначчи 
  

 Причем такие причудливые структуры образуются при соединении 
элементарных триад Фибоначчи. При сцеплении более сложных структур 



орнаментальность становится еще более выразительной, но более 
запутанной. И виноваты в этом прежде всего рекурсии, образующие 
генетическое древо Фибоначчи, показанное на рис.2. Эти рекурсии восходят 
к обобщениям, которые были выдвинуты в последние годы (Feinberg, 1963; 
Стахов, 1979; Газале, 2003 и др.). Рекурсионный подход существенно 
расширяет содержательное толкование данных последовательностей 
(Мартыненко, 2008).  

  

 
 

Рис. 2. Структурно-генетическое древо рекурсий Фибоначчи 
 

3. Семантика 
 

1. Лексический уровень. Если для вербальных текстов на лексическом 
уровне экспонентом является графический облик слова, то в числовых 
структурах в роли экспонента выступает графический облик числа. 
  Референциальный аспект семантики чисел Фибоначчи тройственен. В 
математическом модусе реальности конкретные числа в сущности лишены 
референта, он предельно абстрактен. Любое число не существует как нечто 
обособленное от всего ряда натуральных чисел (Светлов, 2006, c. 13), 
поскольку каждое из них является средством и результатом некоторых 
операций, производимых по определенным правилам в некоторой целостной 
математической системе, в данном случае – в системе Фибоначчи. В 
прикладном аспекте (в сфере реальных наук) за конкретными числами могут 
стоять конкретные вещи и явления. Ими могут быть и кролики Фибоначчи, и 
листья тысячелистника, и рассаживающиеся различными способами за 
столом персоны. Список здесь может быть очень длинным. Он определяется 
широтой приложений последовательностей Фибоначчи. 

Сигнификативный аспект семантики конкретных чисел в 
математическом модусе реальности полностью опустошен (числа обладают 
определенным значением только в сочетании друг с другом, на этом мы 
остановимся позднее) и лишь в прикладном аспекте появляются конкретные 
смыслы. В последнем случае число становится одной из характеристик 
сигнификата, актуальной с точки зрения конкретного прикладного 
исследования. При этом семантические интерпретации чисел Фибоначчи 



могут быть связаны с различными основаниями их классификации. Речь 
идет о рациональных и иррациональных, четных и нечетных, 
алгебраических и трансцендентных и пр. числах. Иногда к числовым 
характеристикам сигнификата могут подключаться различные смыслы, 
связанные с «магическими числами» - тройкой, пятеркой, семеркой и др. 
Здесь наряду с сугубо математическими толкованиями с позиций мировых 
констант возможны различного рода сакральные интерпретации 
(Неаполитанский, Матвеев, 2006), толкования, основанные на 
психологических (Миллер, 1954, Пиаже, Шеминская, 1969), эстетических 
(Лотман, Николаенко, 1983 ), социально-психологических (Степанов, 2004), 
психолингвистических (Панфилов, 1977) феноменах. 

Более насыщенной является семантика синтаксических конструкций 
(предикатных выражений) (Богданов, 1977) Фибоначчи. Референциальное 
пространство, связанное с огромным числом приложений чисел Фибоначчи, 
здесь заселено очень плотно. Что касается смысла этих предикатных 
выражений, то он связан прежде всего с содержанием понятия гармонии в 
философском, теоретико-системным, эстетическим, математическим и пр. 
смыслах и их оттенках.  

 
 Заключение 
 

В статье ставится вопрос о языке последовательностей Фибоначчи, 
который является вариантом языка математики в целом. Язык чисел 
Фибоначчи наделен огромным прагматическим потенциалом, охватывающим 
все сферы реальности: от неорганической до знаково-информационной и 
даже сакральной. Эффективность усилий в данном направлении будет 
определяться развитием математической теории гармонии и ее сопряжением 
с конценциями гармонии в сферах деятельности, далеких от математики, но 
обнаруживающих признаки тяготения к математическому видению мира. 
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