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Заключение 
Литература 
 
 
Предисловие 
 

В настоящее время каждый школьник знает, кто такой Евклид, который 
написал самое значительное математическое сочинение греческой эпохи – 
«Начала» Евклида. Это научное произведение создано им в 3 в. до н. э.  и содержит 
основы античной математики: элементарную геометрию, теорию чисел, алгебру, 
теорию пропорций и отношений, методы определения площадей и объемов и др. 
Евклид подвел в этом сочинении итог трехсотлетнему развитию греческой 
математики и создал прочный фундамент для дальнейшего развития математики. 

Какую цель ставил Евклид, создавая свой знаменитый математический 
труд? Оригинальный ответ на этот вопрос дал греческий философ Прокл Диадох  
(412-485), один из наиболее блестящих комментаторов «Начал» Евклида. Суть 
гипотезы Прокла состоит в том, что Евклид создавал «Начала» не с целью 
изложения геометрии как таковой, а чтобы дать полную систематизированную 
теорию построения «идеальных» фигур, в частности пяти Платоновых тел, 
попутно осветив некоторые новейшие достижения греческой математики!  

Главный вывод из гипотезы Прокла состоит в том, что «Элементы» 
Евклида, величайшее математическое произведение древних греков, является 
отражением идеи гармонии Мироздания, которая стояла в центре греческой науки и 
была связана с Платоновыми телами, которые символизировали Основные 
Элементы Мироздания (огонь, воздух, земля, вода и эфир). Таким образом, 
«гипотеза Прокла» позволяет высказать предположение, что хорошо известные в 
античной науке  " Пифагорейская доктрина о числовой гармонии Мироздания» 
и «Космология Платона», основанная на правильных многогранниках, были 
отражены в величайшем математическом сочинении греческой математики, 
Началах Евклида. И это было главной целью Евклида! 

Для построения полной теории Платоновых тел, в частности, додекаэдра, 
Евклид ввел в рассмотрение Теорему II.11, в которой описал задачу о делении 
отрезка в крайнем и среднем отношении, известную в современной науке как 
золотое сечение.  

Из гипотезы Прокла логически вытекает, что «Начала» Евклида послужили 
источником двух математических теорий – Классической Математики, которая 
позаимствовала в «Началах» Евклида аксиоматический подход, теорию чисел и 
теорию иррациональностей, и Математики Гармонии, которая позаимствовала в 
«Началах» Евклида  золотое сечение и Платоновы тела.  

Признание гипотезы Прокла приводит к выводу, что Математика 
Гармонии должна занять достойное место в системе современных математических 
теорий. Математика Гармонии является новым междисциплинарным направлением 
современной науки, а ее введение в современное математическое образование  
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может стать основой для реформы образования, основанной на идеях гармонии и 
золотого сечения.       
 

1. Математика на этапе своего зарождения 
 
Когда возникла математика? Какие практические проблемы и задачи 
стимулировали развитие математики на этапе ее зарождения? Блестящий ответ на 
этот вопрос мы находим в книге «Математика в ее историческом развитии», 
написанной выдающимся  математиком современности академиком Андреем 
Николаевичем Колмогоровым (1903-1987) [1]. Колмогоров пишет: 
 «Ясное понимание самостоятельного положения математики как особой 
науки, имеющей собственный предмет и метод, стало возможным только после 
накопления достаточно большого фактического материала и возникло впервые в 
Древней Греции в 6-5 вв. до н.э. Развитие математики до этого времени 
естественно отнести к периоду зарождения математики, а к 6-5 вв. до н.э. 
приурочить начало периода элементарной математики. В течение этих двух 
первых периодов математического исследования имеют дело почти 
исключительно с весьма ограниченным запасом основных понятий, возникших еще 
на очень ранних ступенях исторического развития в связи с самыми простыми 
запросами хозяйственной жизни, сводившимися к  счету предметов, измерению 
количества продуктов, площадей земельных участков, определению размеров 
отдельных частей архитектурных сооружений, измерению времени, 
коммерческим расчетам и т.п. Первые шаги механики и физики (за исключением 
отдельных исследований греческого ученого Архимеда (3 в. до н.э.), требовавших 
уже начатков исчисления бесконечно малых) могла еще удовлетвориться этим же 
запасом основных математических понятий. Единственной наукой, которая 
задолго до широкого развития математического изучения явлений природы в 17-18 
вв. систематически предъявляла математике свои особые и очень большие 
требования, была астрономия, целиком обусловившая, например, раннее развитие 
тригонометрии. Запас понятий, с которыми имела дело математика до начала 17 
в., составляет и до настоящего  времени основу «элементарной математики», 
преподаваемой в начальной и средней школе». 
 В этой замечательной фразе в концентрированном виде сформулированы и 
выделены все основные проблемы развития математики на начальном этапе ее 
развития:  
1. Выделено два важных периода в развитии математики на этапе ее становления 
как самостоятельной науки: этап зарождения математики (догреческий пеиод) и 
этап элементарной математики (от греческой математики 6-5 вв. до н.э. и до 
начала 17 в.). 
2. Отмечены две главные практические задачи, которые стимулировали развитие 
математики на этапе ее зарождения. Это – задача счета  и задача измерения.  
3. Отмечена роль астрономии в развитии математики на этапе зарождения, в 
частности, в создании такой важной математической дисциплины как 
тригонометрия.  
4.  Подчеркнуто, что математика как особая наука, имеющая собственный предмет 
и метод, была создана в Древней Греции в 6-5 вв. до н.э. 
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5. Отмечено, что математические знания, полученные в период элементарной 
математики (от 6-5 вв. до н.э. и до начала 17 в.) составляют основу школьного 
математического образования.  
 Как подчеркивает выдающийся украинский математик академик Юрий 
Алексеевич Митропольский (1917-2008) [2], «словосочетание «элементарная 
математика», которое часто используется в математике, носит некоторый 
уничижительный характер в русском языке (что-то «школьное», «элементарное», 
недостойное внимание серьезного ученого). В английском языке словосочетание 
“elementary mathematics” носит некоторый другой смысл. Тот смысл, который мы 
вкладываем в сочинение Евклида, когда мы говорим «Элементы» или «Начала» 
Евклида. То есть «элементарная математика» - это совокупность исходных, 
«начальных», «элементарных» знаний, на которых зиждется вся математика. 
Попробуйте изъять из «элементарной математики» такие «элементарные» понятия 
как натуральные числа, иррациональные числа, «золотое сечение», теорему 
Пифагора, алгоритм Евклида, элементарные функции и т.д. И что тогда останется 
от математики в целом?» 
 Возможно, именно из-за такой уничижительной трактовки «элементарной 
математики» интерес к ней в современной математике невелик. На это 
обстоятельство в свое время обратил внимание Николай Иванович Лобачевский 
(1792-1856), который написал: 

Алгебру и Геометрию постигла одна и та же участь. За быстрыми успехами 
вначале следовали весьма медленные и оставили науку на такой ступени, где 
она еще далека от совершенства. Это произошло от того, что Математики 
все свое внимание обратили на высшие части Аналитики, пренебрегая 
началами и не желая трудиться над обрабатыванием такого поля, которое 
они уже раз перешли и оставили за собою. 

 Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы возвратиться к истокам 
математики, в частности, к «Началам» Евклида, и показать, что в этом 
удивительном математическом произведении хранится одна тайна, раскрытие 
которой может привести к переосмысливанию всей математической науки и 
математического образования.         
            

2. «Начала» Евклида 

Сведения о Евклиде крайне скудны. К наиболее достоверным сведениям о 
жизни Евклида принято относить то немногое, что приводится в Комментариях 
Прокла к первой книге «Начал» Евклида [3] (к Комментариям Прокла мы 
возвратимся ниже). Прокл указывает, что Евклид был старше Платоновского 
кружка, но моложе Архимеда и Эратосфена и «жил во времена Птолемея I Сотера», 
потому что и Архимед, живший при Птолемее Первом, упоминает об Евклиде. В 
частности, Архимед рассказывает, что Птолемей однажды спросил Евклида, есть 
ли более короткий путь изучения геометрии, нежели «Начала»; а тот ответил, что 
нет царского пути к геометрии.   

Кроме нескольких анекдотов, нам известно лишь, что учителями Евклида в 
Афинах были ученики Платона, а в правление Птолемея I (306–283 до н.э.) он 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I
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преподавал во вновь основанной школе в Александрии. «Начала» Евклида 
превзошли сочинения его предшественников в области геометрии и на протяжении 
более двух тысячелетий оставались основным трудом по элементарной математике. 
В 13 частях, или книгах, «Начал» содержится большая часть знаний по геометрии и 
арифметике эпохи Евклида. 

«Начала» Евклида построены по дедуктивной 
системе: сначала приводятся определения, постулаты и 
аксиомы, затем формулировки теорем и их доказательства. 
Вслед за определением основных геометрических понятий и 
объектов (например, точки, прямой) Евклид доказывает 
существование остальных объектов геометрии (например, 
равностороннего треугольника) путём их построения, 
которое выполняется на основании пяти постулатов. В 
постулатах утверждается возможность выполнения 
некоторых элементарных построений, например «что от 
всякой точки до всякой точки (можно) провести прямую 
линию» (1 постулат); «И что от всякого центра и всяким 
раствором (может быть) описан круг» (III постулат). Особое 
место среди постулатов занимает V постулат (аксиома о 
параллельных): «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и 
по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то продолженные эти прямые 
неограниченно встретятся с той стороной, где углы меньше двух прямых». 
Относительная сложность формулировки привела к стремлению многих 
математиков (на протяжении почти 2 тыс. лет) вывести его как теорему из др. 
основных положений геометрии. Попытки доказать V постулат продолжались 
вплоть до работ Н. И. Лобачевского, построившего первую систему неевклидовой 
геометрии, в которой этот постулат не выполняется. Открытие неевклидовой 
геометрии является блестящим примером того, как важно изучать историю 
математики для создания новых математических теорий.  

   «Начала» Евклида состоят из тринадцати книг (отделов, или частей). В книге I 
рассматриваются основные свойства треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов и производится сравнение их площадей. Заканчивается книга 
знаменитой Теоремой Пифагора. В книге II излагается так называемая 
геометрическая алгебра, т. е. строится геометрический аппарат для решения задач, 
сводящихся к квадратным уравнениям. В книге III рассматриваются свойства 
круга, его касательных и хорд, в книге IV — правильные многоугольники. В книге 
V даётся общая теория отношений величин, созданная Евдоксом Книдским; её 
можно рассматривать как прообраз теории действительных чисел, разработанной 
только во 2-й половине 19 в. Общая теория отношений является основой учения о 
подобии (книга VI) и метода исчерпывания (книга VII), также восходящих к 
Евдоксу. В книгах VII—IX изложены начала теории чисел, основанные на 
алгоритме нахождения наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). В эти 
книги входит теория делимости, включая теоремы об однозначности разложения 
целого числа на простые множители и о бесконечности числа простых чисел; здесь 
излагается также учение об отношении целых чисел, эквивалентное, по существу, 
теории рациональных (положительных) чисел. В книге Х даётся классификация 

http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://v-vanadium.info/
http://v-vanadium.info/
http://bse.sci-lib.com/article070972.html
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://v-vanadium.info/
http://v-vanadium.info/
http://v-vanadium.info/
http://bse.sci-lib.com/article036219.html
http://v-vanadium.info/
http://i-iodine.info/
http://v-vanadium.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://v-vanadium.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
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квадратичных и биквадратичных иррациональностей и обосновываются некоторые 
правила их преобразования. Результаты книги Х применяются в книге XIII для 
нахождения длин рёбер правильных многогранников. Значительная часть книг Х и 
XIII ( вероятно и VII) принадлежит Теэтету (начало 4 в. до н. э.). В книге XI 
излагаются основы стереометрии. В книге XII определяются с помощью метода 
исчерпывания отношение площадей двух кругов и отношение объёмов пирамиды и 
призмы, конуса и цилиндра. Эти теоремы впервые доказаны Евдоксом. Наконец, в 
книге XIII определяется отношение объёмов двух шаров, строятся пять правильных 
многогранников и доказывается, что иных правильных тел не существует.  
 

3. Гипотеза Прокла 

Возникает вопрос: с какой целью Евклид написал свои «Начала»? На 
первый взгляд, кажется, что ответ на этот вопрос очень простой: главная цель 
Евклида состояла в том, чтобы изложить основные достижения греческой 
математики за 300 лет, предшествующих Евклиду, используя «аксиоматический 
метод» изложения материала. Действительно, «Начала» Евклида являются главным 
трудом греческой науки, посвященным аксиоматическому построению геометрии и 
математики. Такой взгляд на «Начала» наиболее распространен в современной 
математике.  

Однако, кроме «аксиоматической» точки зрения существует и другая точка 
зрения на мотивы, которыми руководствовался Евклид при написании «Начал». 
Эта точка зрения высказана греческим философом и математиком  Проклом 
Диадохом (412-485), одним из наиболее блестящих комментаторов «Начал».  

3.1. Прокл Диадох. Прежде всего, несколько слов о Прокле [4]. Прокл родился в 
Византии в семье богатого адвоката из Ликии. Намереваясь пойти по стопам отца, 
подростком уехал в Александрию, где учился сначала риторике, затем 
заинтересовался философией и стал учеником александрийского неоплатоника 
Олимпиодора Младшего. Именно у него Прокл начал изучать логические трактаты 
Аристотеля. В возрасте 20 лет Прокл переезжает в Афины, где Платоновскую 
Академию в то время возглавлял Плутарх Афинский. Уже к 28-летнему возрасту 
Прокл написал одну из своих главнейших работ, комментарий на платоновского 
«Тимея». Около 450 г. Прокл становится главой Платоновской Академии. 

Время жизни Прокла — закат древнегреческой цивилизации. Языческие 
культы еще отправлялись, но христиане все больше настаивали на их запрете. В это 
время из Парфенона была изъята знаменитая статуя Афины работы Фидия, что в 
окружении Прокла было воспринято как кощунство. В полемике с христианами 
Прокл не был пассивной стороной — он написал «Возражения против христиан» в 
18 книгах (работа не сохранилась). В какой-то момент конфликт христиан с 
академиками приобрел такое напряжение, что Прокл был вынужден на год уехать 
из Афин в Лидию. Во время путешествия по Азии Прокл познакомился с 
некоторыми восточными учениями, которые синтезировал с собственной системой. 
Религиозная практика, молитвы солнцу, ритуалы при Прокле стали в Академии 
необходимой составляющей самого образовательного процесса. В личной жизни 
Прокл придерживался аскетических принципов: не был женат, воздерживался от 

http://v-vanadium.info/
http://i-iodine.info/
http://i-iodine.info/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/450
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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мясной пищи и соблюдал посты согласно указаниям богов, являвшихся ему во сне. 
Умер Прокл в Афинах, в возрасте 73 лет. Был похоронен в Афинах в одном склепе 
со своим учителем Сирианом. 

 Среди математических сочинений Прокла наиболее известным является его 
Комментарий к первой книге «Начал» Евклида [3]. В этом Комментарии он 
выдвигает следующую необычную гипотезу, которую называют гипотезой Прокла. 
Суть ее состоит в следующем. Как известно, 13-я, то есть, заключительная книга 
«Начал» посвящена изложению теории пяти правильных многогранников, которые 
играли главенствующую роль в «Космологии Платона» и в современной науке 
известны под названием Платоновых тел. Именно на это обстоятельство и 
обращает внимание Прокл. Как подчеркивает Эдуард Сороко [5], по мнению 
Прокла, Евклид «создавал «Начала» якобы не с целью изложения геометрии 
как таковой, а чтобы дать полную систематизированную теорию построения 
пяти «Платоновых тел», попутно осветив некоторые новейшие достижения 
математики». 

3.2. Космология Платона. Правильные многогранники, изображенные на Рис. 1,  
получили название Платоновых тел, так как  они  занимали важное место в  
философской  концепции  Платона  об  устройстве  мироздания.  
 

 

 
 

Рисунок 1. Платоновы тела: тетраэдр, октаэдр, куб, икосаэдр, додекаэдр 
 

 Четыре многогранника  олицетворяли  в  «Космологии Платона»  четыре  
«Основных Элемента»  или  «Стихии», которые, согласно Платону, и лежали в 
основе мироздания. Тетраэдр символизировал огонь, так как его вершина 
устремлена вверх;  икосаэдр - воду, так как он самый «обтекаемый» многогранник; 
куб - землю,  как  самый  «устойчивый» многогранник; октаэдр - воздух, как  
самый  «воздушный» многогранник.  Пятый  многогранник,  додекаэдр, 
символизировал эфир и воплощал  в  себе  «все  сущее», «Вселенский разум»   и 
считался главной геометрической фигурой мироздания. 

  

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82
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  Гармоничные отношения «Основных Элементов» древние греки считали 
основой мироздания, поэтому четыре стихии у них были связаны такой 
пропорцией:  земля/вода = воздух/огонь. Атомы «стихий» настраивались Платоном 
в совершенных консонансах, как четыре струны лиры. Напомним, что консонансом  
называется  приятное  созвучие.  В связи с этими  телами  уместно  будет  сказать,  
что  такая  система элементов, включавшая четыре элемента - землю, воду, воздух 
и огонь, -  была канонизирована Аристотелем. Эти элементы оставались  четырьмя  
краеугольными камнями мироздания в течение многих веков. Вполне возможно  
отождествить  их с  известными  нам  четырьмя  состояниями  вещества   -   
твердым,   жидким, газообразным и плазменным. 

Таким образом, представление о «сквозной» гармонии бытия древние греки 
связывали с ее воплощением в Платоновых телах. Влияние знаменитого 
греческого мыслителя Платона сказалось и на «Началах» Евклида. В этой книге, 
которая на протяжении веков была единственным учебником геометрии, дано 
описание «идеальных» линий и «идеальных» фигур. Самая «идеальная» линия – 
прямая, а самый «идеальный» многоугольник – правильный  многоугольник, 
имеющий равные стороны и равные углы. Простейшим правильным 
многоугольником можно считать равносторонний треугольник, поскольку он 
имеет наименьшее число сторон, которое может ограничивать часть плоскости, 
следующим является квадрат, а затем идет правильный пятиугольник или 
пентагон. Интересно отметить, что «Начала» Евклида начинаются описанием 
построения равностороннего треугольника и заканчиваются изучением пяти 
Платоновых тел.  

Еще раз подчеркнем, что Платоновым телам посвящена заключительная, то 
есть, 13-я книга Начал Евклида. Кстати, этот факт, то есть размещение теории 
правильных многогранников в заключительной (то есть как бы самой главной) 
книге «Начал», и дало основание Проклу выдвинуть весьма необычную гипотезу 
об истинных целях, которые преследовал Евклид, создавая свои «Начала». 
Согласно гипотезе Прокла, Евклид создавал «Начала» не с целью изложения 
геометрии как таковой, а чтобы дать полную систематизированную теорию 
построения «идеальных» фигур, в частности пяти Платоновых тел, попутно 
осветив некоторые новейшие достижения греческой математики!  

3.3. Числовые характеристики Платоновых тел. Основными числовыми 
характеристиками Платоновых тел является число сторон грани m, число граней, 
сходящихся в каждой вершине, n, число граней Г, число вершин В, число ребер Р и 
число плоских углов У на поверхности многогранника Эйлер открыл и доказал 
знаменитую формулу 

В -  Р + Г = 2,  
связывающего числа вершин, ребер и граней любого выпуклого многогранника.  
Указанные выше числовые характеристики приведены в Табл. 3.1.  

  Существуют удивительные геометрические связи между всеми 
правильными многогранниками. Так, например, куб и октаэдр дуальны, т.е. 
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получаются друг из друга, если центры тяжести граней одного принять за вершины 
другого и обратно. Аналогично дуальны и икосаэдр и додекаэдр. Тетраэдр  дуален 
сам себе. Додекаэдр получается из куба построением “крыш” на его гранях (способ 
Евклида), вершинами тетраэдра являются любые четыре вершины куба, попарно не 
смежные по ребру, то есть из куба могут быть получены все остальные правильные 
многогранники. Сам факт существования всего пяти действительно правильных 
многогранников, впервые доказанный в «Началах», удивителен - ведь правильных 
многоугольников на плоскости бесконечно много! 

Таблица 1. Числовые характеристики Платоновых тел 
Многогран

ник 
Число 
сторон 
грани, m  

Число 
граней, 

сходящихся 
в вершине, 

n 

Число 
граней 
Г 

Число 
вершин 

В 

Число 
ребер 
Р 

Число плоских 
углов на 

поверхности 
У 

Тетраэдр 3 3 4 4 6 12 
Куб 4 3 6 8 12 24 

Октаэдр 3 4 8 6 12 24 
Икосаэдр 3 5 20 12 30 60 
Додекаэдр 5 3 12 20 30 60 

3.4. Анализ гипотезы Прокла в исторической литературе. Анализ гипотезы 
Прокла содержится  и в других источниках [6-8]. В книге [6] мы можем прочитать:  

«Согласно Проклу, главная цель «Элементов» состояла в том, чтобы 
изложить построение так называемых Платоновых тел»  

 В книге [7] эта идея получает дальнейшее развитие:  

«Прокл, еще раз объединяя всех предшествующих математиков 
Платоновского кружка, говорит: “Евклид жил позже, чем математики 
Платоновского кружка, но раньше, чем Эратосфен и Архимед, ... Он 
принадлежал к школе Платона и был хорошо знаком с философией Платона и 
именно поэтому он поставил главной целью своих «Начал» построение так 
называемых Платоновых тел». 

Этот комментарий важен для нас тем, что в нем обращается внимание на 
связь Евклида с Платоном. Платон полностью разделял философию Платона и его 
космологию, основанную на Платоновых телах; именно поэтому он и поставил 
главной целью своих «Элементов» создание геометрической теории Платоновых 
тел.  
3.5. «Космическая чаша» Кеплера как воплощение идей Платона и Евклида.  
Обсуждая гипотезу Прокла, мы должны также изложить точку зрения Иоганна 
Кеплера на эту проблему.  
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Иоганн Кеплер (1571-1630) 

 
Эта точка зрения изложена Кеплером в его первой книге Mysterium 
Cosmographicum, опубликованной в 1596 г. В этой книге Кеплер попытался найти 
скрытую гармонию Солнечной системы. Он сопоставил орбиты пяти планет, 
известных в то время, с Платоновыми телами. После проверки  многочисленных 
гипотез, связанных с расположением планет, Кеплер нашел следующую 
геометрическую модель Солнечной системы, основанную на Платоновых телах 
(Рис. 2):  

«Земля (орбита Земли) есть мера всех орбит. Вокруг нее опишем 
додекаэдр. Описанная вокруг додекаэдра сфера есть сфера Марса. Вокруг сферы 
Марса опишем тетраэдр. Описанная вокруг тетраэдра сфера есть сфера 
Юпитера. Вокруг сферы Юпитера опишем куб. Описанная вокруг тетраэдра 
сфера есть сфера Сатурна. В сферу Земли вложим икосаэдр. Вписанная в него 
сфера есть сфера Венеры. В сферу Венеры вложим октаэдр. Вписанная в него 
сфера есть сфера Меркурия». 

 
 

Рисунок 2. Кеплеровская модель Солнечной системы («Космическая чаша») 

«Космическая чаша» Кеплера (Рис. 2), которая вставляет Платоновы тела в 
планетные сферы, воплощает эту модель в реальности. Наиболее ценное 
сокровище античной геометрии, Платоновы тела, были использованы для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Johannes_Kepler_1610.jpg
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создания Космической чаши. После этого Кеплер имел право заявить, что он 
осознал Солнечную систему, как бы создав ее собственными руками.  

После открытия Кеплеровских астрономических законов (особенно первого 
закона об эллиптическом характере планетных орбит) книга Mysterium 
Cosmographicum потеряла свое первоначальное значение (хотя бы потому, что 
планетные орбиты на самом деле оказались не круговыми), тем не менее, Кеплер 
до конца своей жизни верил в скрытую математическую гармонию Вселенной. В 
1621 г. по настоянию своих последователей он переиздал Mysterium 
Cosmographicum со многими изменениями и дополнениями.  

Craig Smorinsky обсуждает в книге [8] влияние идей Платона и Евклида на 
Иоганна Кеплера:  

 «Кеплеровский проект в Mysterium Cosmographicum состоял в том, 
чтобы дать “истинные и совершенные причины для чисел, величин и 
периодических движений небесных орбит”. Совершенные причины должны 
основываться на простых принципах математического порядка, который 
Кеплер нашел в Солнечной системе, используя многочисленные 
геометрические демонстрации. Общая схема его модели была взята Кеплером 
из Платоновского Тимея, но математические соотношения для Платоновых 
тел (пирамида, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) были взяты Кеплером из 
трудов Евклида и Птоломея. При этом Кеплер следовал Проклу в том, что 
“ главная цель Евклида состояла в том, чтобы построить геометрическую 
теорию так называемых Платоновых тел”. Кеплер полностью был очарован 
Проклом, которого он часто цитирует и называет «пифагорейцем». 

Из этой цитаты мы можем сделать  вывод, что Кеплер использовал 
Платоновы тела для создания своей Космической чаши, но при этом все 
математические соотношения для Платоновых тел были взяты им из 13-й книги 
«Начал», то есть он объединил в своих исследованиях Космологию Платона с 
Началами Евклида. При этом он полностью верил в гипотезу Прокла, что 
первичной целью «Элементов» было дать завершенную геометрическую теорию 
Платоновых тел, которые и были использованы Кеплером в его геометрической 
модели Солнечной системы (Рис. 2). 

Главный вывод из этих рассуждений состоит в том, что «Элементы» 
Евклида, величайшее греческое математическое сочинение, было написано 
Евклидом под непосредственным влиянием греческой идеи гармонии, которая 
была воплощена в Платоновых телах.   

 Таким образом, «гипотеза Прокла» позволяет высказать предположение, 
что хорошо известные в античной науке  " Пифагорейская доктрина о числовой 
гармонии Мироздания» и «Космология Платона», основанная на правильных 
многогранниках, были воплощены в величайшем математическом сочинении 
греческой математики, Началах Евклида. С этой точки зрения мы можем 
рассматривать Начала Евклида как первую попытку создать 
“Математическую теорию Гармонии», что было главной идеей греческой 
науки.  
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И эта гипотеза подтверждается геометрическими теоремами, изложенными 
в Началах, в частности Теоремой II.11, в которой описана «задача о делении в 
крайнем и среднем отношении».  

К сожалению, оригинальная гипотеза Прокла, касающаяся истинных 
целей, которые преследовал Евклид при написании Начал, проигнорирована  
историками математики, что привело к искаженному взгляду на структуру 
математики и математического образования.  

 
4. Теория Золотого Сечения: от Евклида и Фибоначчи до Фибоначчи-

Ассоциации и Института Золотого Сечения 
 
4.1. Деление отрезка в крайнем и среднем отношении. Как известно, 
«Элементы» Евклида отличаются исключительной логичностью и стройностью. 
Каждая теорема вытекает из предыдущих аксиом и теорем и является основой для 
доказательства следующих теорем.   
 В книге II мы находим следующую странную, на первый взгляд, Теорему 
II.11.  

Теорема II.11. Данную прямую АВ разделить точкой С на две неравные 
части – больший отрезок  CВ и меньший отрезок АС - в такой пропорции, чтобы 
площадь прямоугольника со сторонами АВ и АС была равна площади квадрата со 
стороной СВ. 

Теорема II.11 может быть записана в следующем компактном виде: 

АВ×АС = (СВ)2    (1) 

А теперь разделим обе части равенства (1) вначале на АС, а затем на СВ. В 
результате получим следующую пропорцию: 

AB CB

CB AC
= .     (2) 

А это – ни что иное, как современная «задача о золотом сечении»,  которая  
формулируется следующим образом (Рис.3): разделить отрезок АВ точкой С в 
такой пропорции, чтобы отношение исходного отрезка АС к большей части СВ 
равнялось бы отношению большей части СВ к меньшей части АС .  
 
 
 
 
 
Рисунок 3.  Деление отрезка в крайнем и среднем отношении («золотое сечение») 

  Обозначим теперь пропорцию (2) через x. Тогда, учитывая, что АВ = АС + 
СВ, пропорцию (2) можно записать в следующем виде: 

A B 
C D 
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x
AC

CBCB

AC

CB

CBAC
x

1
1

1
11 +=+=+=+= , 

откуда вытекает следующее алгебраическое уравнение для вычисления искомой 
пропорции x: 

x2 = x + 1     (3) 
             Из «геометрического смысла» пропорции (2) вытекает, что искомое 
решение уравнения (3) должно быть положительным числом, откуда следует, что 
решением задачи о делении отрезка в крайнем и среднем отношении является 
положительный корень уравнения (3), который мы обозначим через Φ  (в честь 
великого греческого скульптора Фидия), то есть,   

1 5

2

+Φ =  .     (4) 

Это и есть знаменитое иррациональное число, которое имеет много замечательных 
названий: золотое число, золотая пропорция, божественная пропорция [9-11]. 
 Заметим, что на отрезке АВ существует еще одна точка D, которая делит 
отрезок  АВ в «золотом сечении».  
 
4.2. Как Евклид создавал геометрическую теорию Платоновых тел. Мы можем 
задать следующий  вопрос: с какой целью Евклид ввел Теорему II.11 (о «золотом 
сечении») в своих «Началах». Для ответа на этот вопрос мы вновь возвратимся к 
Платоновым телам. Мы знаем, что гранями Платоновых тел могут быть только 
три вида правильных многоугольников: правильный треугольник (тетраэдр, 
октаэдр, икосаэдр), квадрат  (куб) и  правильный пятиугольник или пентагон 
(додекаэдр). Для того чтобы сконструировать Платоновы тела, мы должны прежде 
всего знать, как  сконструировать их грани или стороны. Евклид не имел никаких 
проблем с конструированием правильного или равностороннего треугольника и 
квадрата, однако столкнулся с определенными трудностями при конструировании 
пентагона.  

Именно для этой цели Евклид ввел Теорему II.11. Используя Теорему II.11, 
Евклид конструирует «золотой» равнобедренный треугольник, чьи углы при 
основании равны удвоенному углу при вершине (Рис. 4-a). Для этого мы разделим 
отрезок AB точкой C в золотом сечении. Затем мы проводим окружность с центром 
в точке A и радиусом AB. После этого выберем на окружности точку D таким 
образом, чтобы AC = CD = BD, и проведем отрезок AD. Полученный таким образом 
треугольник ABD обладает тем свойством, что углы B и D при его основании BD  
равны удвоенному углу при его вершине А.  
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                    (a)                                                                         (b) 

Рисунок 4. «Золотой» равнобедренный треугольник (a) и пентагон (b) 
А теперь перейдем к конструированию пентагона (Рис. 4-b). Для этого 

начнем с треугольника ABD и проведем окружность через точки A, B и D (Рис. 4-b). 
После этого разделим угол ADB пополам и проведем отрезок DE до его 
пересечения с окружностью в точке E. Заметим, что этот отрезок пересекается в 
точке С с отрезком AB, разделяя  его в золотом сечении. Подобным же образом 
находим тоску F на окружности и затем находим регулярный пентагон AEBDF. 

Заметим, что диагонали пентагона на Рис. 5-a образуют 5 «золотых» 
равнобедренных треугольников. Точки пересечения F, G, H, K, L разделяют 
каждую диагональ в золотом сечении.  Пентагон на Рис. 5-а затем используется 
Евклидом для конструирования додекаэдра (Рис. 5-b). Важно отметить, что, 
используя Теорему II.11, Евклид конструирует две «сакральные» фигуры, которые 
играли важную роль в учениях Пифагора и Платона. Как известно, пентаграмма 
(«пятиугольная звезда»), которая лежит в основе пентагона (Рис. 5-a), считалась 
главным «сакральным» символом Пифагорейского союза, в то время как додекаэдр 
(Рис. 5-b) рассматривался в Космологии Платона как главная «космическая 
фигура»,  которая символизировала эфир и гармонию Мироздания.  

         

(а)       (б) 

Рисунок 5. Пентагон и пентаграмма  (а) и додекаэдр  (b) 

4.3. Уникальные математические свойства «Золотой Пропорции». В течение 
нескольких тысячелетий золотое сечение была предметом восторженного 
внимания со стороны выдающихся ученых и математиков, включая Пифагора, 
Платона, Евклида, Леонардо да Винчи, Луку Пачоли, Иоганна Кеплера и др. В 
13-м веке итальянский математик Фибоначчи вводит интересную числовую 
последовательность – числа Фибоначчи, тесно связанную с золотым сечением. В  

F G 

H L 

K 

C D 

E B 

A 
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19-м веке, благодаря французским математикам Люка и Бине, теория  чисел 
Фибоначчи и золотого сечения получает дальнейшее развитие. В 20-м веке в 
математике вновь возрождается интерес к золотому сечению и обнаруживаются 
некоторые уникальные математические свойства золотой пропорции (4). Эти 
свойства выделяют её среди других иррациональных чисел. Например, в работах 
российских математиков А.Я. Хинчина [12] и Н.Н. Воробьева [9] доказано, что 
главная особенность золотой пропорции (4) состоит в том, что среди всех 
иррациональных чисел она хуже всего аппроксимируется рациональными дробями.   

Это вытекает из того, что представление золотой пропорции (4) в виде так 
называемой непрерывной  дроби имеет следующий вид:   

1
1

1
1

1
1

1 ...

Φ = +
+

+
+

     (5) 

Поскольку все коэффициенты непрерывной дроби (5) являются единицами, то 
отсюда непосредственно вытекает, что непрерывная дробь (5) является наиболее 
медленно сходящейся. Это означает, что «золотая пропорция» является «самым 
иррациональным среди других иррациональных чисел»!  
               Если теперь мы будем аппроксимировать золотую пропорцию Φ , 
представленную в виде   (5),  подходящими дробями  /m n ,   то мы придём к 
числовой последовательности, состоящей из отношений соседних чисел 
Фибоначчи 

n
F : 

1

1 2 3 5 8 13 21 1 5
, , , , , , ,... lim

1 1 2 3 5 8 13 2
n

n
n

F

F→∞ −

+→ Φ = =   .  (6) 

              Эта последовательность чисел выражает ни что иное, как знаменитый 
закон филлотаксиса [13], в соответствии с которым Природа конструирует 
сосновые шишки, ананасы, кактусы, головки подсолнечников и другие 
ботанические объекты. Другими словами, Природа использует уникальное 
математическое свойство золотой пропорции, задаваемое (5), (6), в своих 
замечательных конструкциях! 
 Явление филлотаксиса известно в науке со времен Кеплера. Считается, что 
именно Иоганн Кеплер установил соотношение (6), задающее связь  чисел 
Фибоначчи с золотой пропорцией. С тех пор формула (6) называется формулой 
Кеплера.   
 Среди других математических свойств золотой пропорции известны такие: 

1. Представление золотой пропорции в радикалах 

1 1 1 1 ...Φ = + + + +     (7) 

2. Свойство мультипликативности и аддитивности золотой пропорции: 
1 2 1; 0, 1, 2, 3,...n n n n

n
− − −Φ = Φ + Φ = Φ × Φ = ± ± ±   (8) 

Основываясь на (8), мы можем построить «золотую» геометрическую 
прогрессию: 
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{ }, 0, 1, 2, 3,...n
nΦ = ± ± ± ,    (9) 

в которой каждый член связан с предыдущими членами свойством аддитивности 
( 1 2n n n− −Φ = Φ + Φ ) и свойством мультипликативности ( 1n n−Φ = Φ ×Φ ). Поскольку 
каждой геометрической прогрессии типа (9) в геометрии соответствует некоторая 
логарифмическая спираль, то, по мнению многих исследователей, свойство (9) 
выделяет золотую прогрессию (10) среди других геометрических прогрессий и 
является причиной широкого распространения именно «золотой» 
логарифмической спирали в формах и структурах живой природы.  
 
4.4. «Божественная пропорция» Луки Пачоли и роль Леонардо да Винчи в ее 
подготовке. Культура Древней Греции и культура Рима и Византии – вот два 
мощных потока духовных ценностей, слияние которых дало ростки нового, 
титанов Ренессанса.  Титан – это самое точное слово по отношению к таким людям, 
как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Николай Коперник, Альберт Дюрер, 
Христофор Колумб, Америго Веспуччи.  В эту замечательную плеяду по праву 
входит и великий итальянский математик Лука Пачоли (1445-1517). В 1472 г. 
Лука Пачоли осуществляет пострижение в монахи францисканского ордена, что 
дает ему возможность заниматься наукой. События показали, что он сделал 
правильный выбор. В 1477 г. он получает профессорское кресло в университете 
Перуджи. Когда в 1496 году в Милане – крупнейшем городе и государстве Италии 
- в университете открыли кафедру математики, занять ее был приглашен Лука 
Пачоли.  
 В это время Милан был центром науки и искусства, в нем жили и творили 
выдающиеся ученые и художники – и одним из них был Леонардо да Винчи. Под 
непосредственным влиянием Леонардо да Винчи Пачоли начинает писать свою 
великую книгу ”Divine Proportione” («Божественная пропорция»). 
 

 
 

Лука Пачоли (1445 - 1514) 
Новая книга Пачоли, изданная в 1509 г., оказала заметное влияние на 

современников. Изданный ин-кварто, фолиант Пачоли был одним из первых 
прекрасных образцов книгопечатного искусства Италии. Историческое значение 
книги состояло в том, что это было первое математическое сочинение, целиком 
посвященное Золотому Сечению. Есть все основания полагать, что именно 
Леонардо да Винчи стоял у истоков этой книги! Более того. По существу Леонардо 
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принадлежит не только идея книги, но его, в некотором смысле, можно считать 
соавтором этой книги, поскольку именно он был художником, иллюстрировавшим 
эту выдающуюся книгу. Он нарисовал 60 (!) великолепных рисунков к книге 
Пачоли, которые сохраняют свою художественную ценность до настоящего 
времени.  

 
Рисунок 6. Изображения Леонардо да Винчи додекаэдра в книге Пачоли 

«Божественная Пропорция»  
 

Книга «Божественная пропорция» является одним из первых 
математических сочинений, в котором христианская доктрина о Боге как творце 
Вселенной получает научное обоснование. Пачоли называет Золотое Сечение 
«божественным» и выделяет ряд свойств золотой пропорции, которые, по его 
мнению, присущи самому Богу: 
 
 «Первое заключается в том, что существует только она одна, и 
невозможно привести примеры пропорций другого рода или хоть сколько-
нибудь отличающихся от нее. Эта единственность, согласно с политическим и 
философским учениями, есть высочайшее свойство самого Бога. Второе 
свойство есть свойство святой триединости, а именно, как в божестве одна и 
та же сущность   заключается в трех лицах – отце, сыне и святом духе, так же 
и одна и та же пропорция этого рода может иметь место только для трех 
выражений, а для большего и меньшего выражений не существует. Третье 
свойство заключается в том, что, подробно тому, как Бог не может быть ни 
определен, ни словом разъяснен, наша пропорция не может быть выражена ни 
доступным нам числом, ни какой бы то ни было рациональной величиной и 
остается скрытой и тайной и поэтому математиками названа 
иррациональной. Четвертое свойство заключается в том, что, подобно тому, 
как Бог никогда не изменяется и представляет все во всем и все в каждой 
своей части, и наша пропорция для всякой непрерывной и определенной 
величины одна и та же, велики или малы эти части, никаким образом не 
может быть ни изменена, ни по иному воспринята рассудком. К названным 
свойствам вполне справедливо можно присоединить пятое свойство, 
заключающееся в том, что, подобно тому, как Бог вызвал к бытию небесную 
добродетель, иначе называемую пятой субстанцией, а с ее помощью – четыре 
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других простых тела, именно, четыре элемента – землю, воду, воздух и огонь, а 
с их помощью вызвал к бытию всякую вещь в природе, так и наша священная 
пропорция, согласно Платону  в его «Тимее», дает формальное бытие самому 
небу, ибо ему приписывается вид тела, называемый додекаэдром, которое 
невозможно построить без нашей пропорции». 
 В этом высказывании Пачоли делает несколько важных утверждений, 
касающихся золотой или божественной пропорции и Платоновых тел. Прежде 
всего, задолго до А.Я. Хинчина [12] и Н.Н. Воробьева [9] Пачоли обращает 
внимание на уникальность «золотой пропорции». Хотя утверждения Пачоли носят 
теологическую окраску, но суть дела от этого не меняется. В этом высказывании 
Пачоли вслед за Платоном также подчеркивает роль четырех «основных 
элементов» (земля, вода, воздух и огонь), которые выражались с помощью 
Платоновых тел,  в строении Мироздания. Особая роль при этом отводится 
додекаэдру – Платонову телу, которое «дает формальное бытие самому небу, ибо 
ему приписывается вид тела, называемый додекаэдром, которое невозможно 
построить без нашей пропорции». Важно подчеркнуть, что логика рассуждений 
Пачоли полностью соответствует логике Евклида, который вводит золотое сечение 
(Теорема II.11) с целью создать геометрическую теорию додекаэдра.  
 
4.5. Золотое Сечение в додекаэдре и икосаэдре. Додекаэдр и двойственный ему 
икосаэдр занимают особое место среди Платоновых тел. Прежде всего, 
необходимо подчеркнуть, что геометрия додекаэдра и икосаэдра непосредственно 
связана с золотой пропорцией. Действительно, гранями додекаэдра являются 
пентагоны, т.е. правильные пятиугольники, основанные на золотой пропорции. 
Если внимательно посмотреть на икосаэдр, то можно увидеть, что в каждой его 
вершине сходится пять треугольников, внешние стороны которых образуют 
пентагон. Уже этих фактов достаточно, чтобы убедиться в том, что золотая 
пропорция играет существенную роль в конструкции этих двух Платоновых тел.  
Но существуют более глубокие математические подтверждения фундаментальной 
роли, которую играет золотая пропорция в икосаэдре и додекаэдре. Известно, что 
эти тела имеют три специфические сферы. Первая (внутренняя) сфера вписана в 
тело и касается его граней. Обозначим радиус этой внутренней сферы через Ri. 
Вторая или средняя сфера касается ее ребер. Обозначим радиус этой сферы через 
Rm. Наконец, третья (внешняя) сфера описана вокруг тела и проходит через его 
вершины. Обозначим ее радиус через Rc . В геометрии доказано, что значения 
радиусов указанных сфер для додекаэдра и икосаэдра, имеющего ребро единичной 
длины, выражается через золотую пропорцию τ (Табл. 3).  

Заметим, что отношение радиусов 
R

R
c

i

 = 
3(3 )− Φ

Φ
 одинаково, как для 

икосаэдра, так и для додекаэдра. Таким образом, если додекаэдр и икосаэдр имеют 
одинаковые вписанные сферы, то их описанные сферы также равны между собой. 
Доказательство этого математического результата дано в «Началах» Евклида.  
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Таблица 2. Золотая пропорция в сферах додекаэдра и икосаэдра 
 Rc Rm Ri 
 

Икосаэдр 
1

3
2

Φ − Φ  
1

2
Φ  21

2
3

Φ
 

Додекаэдр 3

2

Φ
 

2

2

Φ
 

2

2 3

Φ
− Φ

 

  
4.6. Числа Фибоначчи и Люка. Упомянутые выше числа Фибоначчи Fn были 
открыты в 13 в. известным итальянским математиком и поклонником арабской 
культуры Леонардо из Пизы (по прозвищу Фибоначчи) при решении знаменитой 
«задачи о размножении кроликов». Числа Фибоначчи  задаются  следующим 
рекуррентным соотношением, которое, кстати, является первым в истории 
математики рекуррентным соотношением: 

1 2 1 2; 1
n n n

F F F F F− −= + = = ,    (10) 

то есть, каждое число Фибоначчи 
n

F  получается из двух начальных («базовых») 

чисел 1 2 1F F= =  рекуррентно, как сумма двух предыдущих чисел Фибоначчи 1n
F − и 

2n
F − . В результате получается следующая широко известная последовательность 

Фибоначчи: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...    (11) 

Не менее известными в современной математике являются числа Люка, введенные 
в 19-м веке французским математиком Люка. Числа Люка Ln задаются следующим 
рекуррентным соотношением:   

1 2 1 2; 1, 3
n n n

L L L L L− −= + = = ,    (12) 

Рекуррентная формула (12) порождает еще одеу широко известную 
последовательность, известную под названием числа Люка: 

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, ... .    (13) 

Доказано, что числа Фибоначчи (11) и числа Люка (13) могут быть 
расширены в сторону отрицательных значений индексов n, то есть, когда индексы 
n принимают значения из множества: n = 0, -1, -2, -3, … .  

Расширенные таким образом числа Фибоначчи и Люка представлены в 
Таблице 3. Как вытекает из Табл. 3, члены последовательностей Fn и Ln обладают 
рядом удивительных математических свойств. Например, для нечетных n=2k+1 
члены последовательностей Fn and F-n совпадают, то есть  F2k+1 = F-2k-1 , а для 
четных  n = 2k они противоположны по знаку, то есть: F2k = -F-2k. Что касается 
чисел Люка Ln, то здесь все наоборот, то есть L2k = L-2k; L2k+1 = -L-2k-1. 
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Таблица 3. Расширенные числа Фибоначчи и Люка 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123

2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123

n

n

n

n

n

F

F

L

L

−

−

− − − − −

− − − − −

 

  
4.7. Формула Кассини. Кассини – это знаменитая династия французских 
астрономов. Наиболее известным из них считается основатель этой династии 
Джовани Доменико Кассини (1625-1712). Именем Джовани Кассини названы 
многие астрономические объекты: «Кратер Кассини» на Луне, «Кратер Кассини» 
на Марсе, «Щель Кассини» - промежуток в кольцах Сатурна, «Законы Кассини» - 
три открытые Кассини законы движения Луны. Но оказывается имя Кассини 
широко известно не только в астрономии, но и в математике.  

Кассини обнаружил удивительную закономерность, которая связывает 
любые три соседние числа в последовательности Фибоначчи:  

Квадрат некоторого числа Фибоначчи Fn всегда отличается от 
произведения двух соседних чисел Фибоначчи  Fn-1 и Fn+1, которые его 
окружают, на 1, причем знак этой единицы зависит от индекса n числа 
Фибоначчи Fn; если индекс n является четным числом, то число 1 берется с 
минусом, а если нечетным, то с плюсом.  

Указанное свойство чисел Фибоначчи Кассини выразил в виде следующей 
общей математической формулы: 

1
11

2 )1( +
+− −=− n

nnn FFF .    (14) 

 Эта удивительная формула вызывает благоговейный трепет, если 
представить себе, что она справедлива для любого целого значения n 
( 0, 1, 2, 3,...n = ± ± ± ), и истинное эстетическое наслаждение, потому что чередование 
+1 и –1 в указанном выше математическом выражении при последовательном 
прохождении n от -∞ до +∞ вызывает неосознанное чувство ритма и гармонии.   

 
4.8. Формулы Бине. В 19-м столетии французский математик Жак  Бине (1786-
1856) вывел две замечательные формулы, связывающие числа Фибоначчи и Люка с 
золотой пропорцией:  

( 1)

5

n n n

n
F

−Φ − − Φ= ;     ( 1)n n n

n
L

−= Φ + − Φ    (15) 

Справедливости ради заметим, что эти формулы были открыты Абрахамом 
де Муавром  (1667-1754) и Николаем Бернулли (1687-1759) на одно столетие 
раньше Жака Бине. Однако в современной математической литературе эти 
формулы называются формулами Бине. 
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В чем необычность формул (15)? Для этого напомним, что числа Фибоначчи 
и Люка и 

n n
F L  всегда являются целыми числами (см. Табл. 1), в то время как 

«золотая пропорция» ( )1 5 / 2Φ = +  и число 5  являются иррациональными 

числами. Формулы (16) задают абсолютно точное представление целых чисел 

и 
n n

F L  через «золотую пропорцию» Φ  и число 5 . Таким образом, формулы Бине 

(16) являются как бы связующим звеном между целыми и иррациональными 
числами. Именно поэтому мы имеем полное право отнести формулы Бине (16) к 
разряду выдающихся математических формул, а саму «золотую пропорцию» 

( )1 5 / 2Φ = +  к разряду важнейших математических констант.  

4.9. Иоганн Кеплер и Алексей Лосев о «золотом сечении». Хорошо известно 
следующее высказывание Кеплера, имеющее прямое отношение к «золотому 
сечению»: 

«В геометрии существует два сокровища – теорема Пифагора и деление 
отрезка в крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью 
золота, второе можно назвать драгоценным камнем». 

Высказывание Кеплера поднимает «золотое сечение» на уровень «Теоремы 
Пифагора» - одной из важнейших теорем геометрии. И об этом не следует забывать 
создателям школьных учебников по геометрии. В результате одностороннего 
подхода к математическому образованию каждый школьник знает «Теорему 
Пифагора», но имеет весьма смутное представление о «золотом сечении» - втором 
«сокровище геометрии». Большинство школьных учебников по геометрии 
восходят к «Началам» Евклида. Но тогда почему в большинстве из них отсутствует 
упоминание о «золотом сечении», которое впервые описано именно в «Началах» 
Евклида?  

Многие математики рассматривают сравнение «Теоремы Пифагора» с 
«золотым сечением» весьма большим преувеличением для «золотого сечения». 
Однако, при этом не следует забывать, что Кеплер был не только гениальным 
астрономом, но (в отличие о тех математиков, которые его критикуют) также 
великим физиком и математиком. Поэтому к высказыванию Кеплера необходимо 
относиться как к высказыванию «пророческого» значения для золотого сечения. 
Именно Кеплер одним из первых понял значение золотого сечения в развитии 
науки и математики и поднял его на уровень Теоремы Пифагора!  

Алексей Федорович Лосев (1893-1988), гениальный российский философ и 
исследователь эстетики античной эпохи и Возрождения, выразил свое отношение к 
золотому сечению и космологии Платона в следующих словах: 

" С точки зрения Платона, да и вообще с точки зрения всей античной 
космологии мир представляет собой некое пропорциональное целое, 
подчиняющееся закону гармонического деления - Золотого Сечения... Их 
(древних греков – А.С.) систему космических пропорций нередко в литературе 
изображают как курьезный результат безудержной и дикой фантазии. В 
такого рода объяснениях сквозит антинаучная беспомощность тех, кто это 
заявляет. Однако понять данный историко-эстетический феномен можно 
только в связи с целостным пониманием истории, то есть, используя 
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диалектико-материалистическое представление о культуре и ища ответа в 
особенностях античного общественного бытия».  

Самое главное в этом высказывании – это подчеркивание выдающейся роли, 
которое играло золотое сечение в трудах Платона и всей античной космологии. Он 
также обвиняет в антинаучной беспомощности  тех современных «умников», 
которые пытаются отрицать роль золотого сечения в античной науке (в частности, 
в трудах Пифагора и Платона) и представлять систему космических пропорций 
древних греков как «курьезный результат безудержной и дикой фантазии».  

4.10. Новейшая история Золотого Сечения: роль «Славянской «Золотой» 
Группы. 20-й век характеризуется повышенным интересом к проблеме чисел 
Фибоначчи и золотого сечения. Несомненными достижениями первой половины 
20-го века в этой области являются два научных сочинения, книга французского 
ученого Матилы Гика "Эстетика пропорций в природе и искусстве", 
переведенная на русский язык в 1936 г., и книга русского архитектора проф. Г.Д. 
Гримма "Пропорциональность в архитектуре" (1935 г.). 

В 20-м века вновь возрастает интерес к числам Фибоначчи в математике. В 
первой половине 20-го века опредеденные результаты в этой области были 
получены голландским математиком Абрахамом Витгофом (Willem Abraham 
Wythoff) и бельгийским любителем математики Эдуардом Цекендорфом (Edouard 
Zeckendorf). 

Огромную роль в привлечении интереса математиков к проблеме чисел 
Фибоначчи оказала небольшая брошюра русского математика Н.Н. Воробьева 
(1925-1995) "Числа Фибоначчи" [9], первое издание которой вышло в 1961 г. 
Брошюра выдержала большое количество изданий и переведена на многие языки 
мира. Однако проф. Воробьев был не единственным математиком, кто 
почувствовал приближение эры «глобальной фибоначчизации» современной науки. 
В 1963 г. по инициативе американского математика Вернера Хоггата (Verner Emil 
Hoggatt) (1921-1981) в США была создана математическая Фибоначчи Ассоциация, 
которая с 1963 г. начала издавать ежеквартальный математический журнал The 
Fibonacci Quarterly. Вернер Хоггат внес большой вклад в популяризацию 
исследований в области чисел Фибоначчи. Его последователи отмечают его 
продолжительную и несомненно выдающуюся работу профессором San Jose State 
University. Он руководил огромным количеством магистерских диссертаций и 
написал большое число статей по проблеме чисел Фибоначчи. 

Другой выдающейся личностью, причастной к созданию Фибоначчи 
Ассоциации, был монах Альфред Бруссау. В 1969 г. журнал TIME опубликовал 
статью "The Fibonacci Numbers", посвященную Фибоначчи Ассоциации. В этой 
статье было представлено фото Бруссау, держащего в руках кактус, который 
является одним из наиболее характерных "фибоначчиевых" ботанических 
объектов. Людям, которые изучают числа Фибоначчи, Альфред Бруссау 
рекомендовал "обращать внимание на поиск эстетического удовлетворения в них. 
Существует некоторый вид мистической связи между этими числами и 
Вселенной" . 
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  Как упоминалось, брошюра проф. Воробьева «Числа Фибоначчи» [9] стала 
настольной книгой многих советских ученых. Брошюра привлекла советскую 
научную общественность к проблеме чисел Фибоначчи и Золотого Сечения и 
научные работы в этой области начали «размножаться, как фибоначчиевые 
кролики». В этой связи необходимо отметить научные исследования известного 
советского архитектора Иосифа Шевелева, который своими книгами 
«Геометрическая гармония» (1963 г.), «Логика архитектурной гаромонии» (1973 г.) 
привлек внимание к проблеме Золотого Сечения в искусствоведческой сфере. 

В 1977 г. издательство «Советское Радио» опубликовало книгу автора 
настоящей статьи «Введение в алгоритмическую теорию измерения» [14], а в 1979 
г. издательство «Знание» опубликовало брошюру этого же автора  
«Алгоритмическая теория измерения» в престижной серии «Математика и 
кибернетика» [15]. В этих книгах была изложена оригинальная теория 
оптимальных алгоритмов измерения, основанных на числах Фибоначчи, введено 
понятие обобщенных чисел Фибоначчи, вытекающих из треугольника Паскаля, и 
разработана «арифметика Фибоначчи», которая стала основой для проекта 
«Компьютер Фибоначчи», который начал активно разрабатываться в советской 
науке. 

В 1984 г. были опубликованы две важные книги, посвященные Золотому 
Сечению. Белорусский философ Эдуард Сороко в своей книге "Структурная 
гармония систем" [5] сделал смелую попытку возродить в современной науке 
пифагорейскую идею о числовой гармонии мироздания и сформулировал так 
называемый "закон структурной гармонии систем", математическая сущность 
которого выражается с помощью понятия "золотого р-сечения", которое является 
обобщением классического золотого сечения. В этом же году была опубликована 
книга А.П. Стахова "Коды золотой пропорции" [16], в которой на основе понятия 
"золотого р-сечения" делается попытка создать новые информационные и 
арифметические основы компьютеров. 

Заметим, что в 1984 г. значительно активизирует свою деятельность 
Фибоначчи Ассоциация, которая в этом году провела свою 1-ю Международную 
конференцию по числам Фибоначчи и их приложениям. Начиная с этого года, 
проведение этой знаменитой математической конференции становится регулярным 
(один раз в 2 года). 

Еще через год опубликована книга русского искусствоведа Н.А. 
Померанцевой "Эстетические основы искусства Древнего Египта" (1985 г.), в 
которой достаточно убедительно показана роль золотого сечения в культуре 
Древнего Египта. 

1986 г. ознаменовался публикацией трех книг по золотому сечению. Иосиф 
Шефелев опубликовал книгу «Принцип пропорции». В Польше опубликована 
книга польского ученого и журналиста Яна Гржеджельского "Энергетично-
геометрический код природы". В этой книге, возможно, впервые сделана попытка 
раскрыть физический смысл золотой пропорции как главного кода природы, как 
пропорции термодинамического равновесия самоорганизующихся систем. В этом 
же году преподаватель Киевского государственного художественного института 
Ф.В. Ковалев опубликовал учебное пособие для художников "Золотое сечение в 
живописи". 
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Начало 90-х годов ознаменовалось публикацией двух книг по золотому 
сечению. Первая из них "Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии" (1990 
г.) написана тремя авторами, представителями искусства: архитектором И.Ш. 
Шевелевым, композитором М.А. Марутаевым и архитектором И.П. Шмелевым. 
Как утверждается в аннотации, "книга посвящена теоретическому обоснованию 
феномена золотого сечения, в котором авторы видят одну из универсальных 
закономерностей гармонии» 

Значительным событием 1990-го года в области золотого сечения является 
публикация научно-популярной книги "Золотая пропорция" , написанной 
украинским ученым Н.А. Васютинским, который по образованию и опыту работы 
является химиком, геологом, металлургом и машиностроителем. В книге, 
написанной с большим мастерством, "описано проявление закономерностей 
золотой пропорции в архитектуре, музыке, поэзии, а также в химии, биологии, 
ботанике, геологии, астрономии, технике" . 

К началу 90-х годов стало ясно, что в славянской науке (Украина, Россия, 
Белоруссия, Польша) сформировалась группа активно работающих ученых - 
представителей различных наук и искусств, авторов весьма оригинальных 
публикаций в области золотого сечения. Возникла идея собрать воедино всех этих 
ученых и создать некоторое научное сообщество "золотоискателей". По 
инициативе автора настоящей статьи в Киеве в 1992 г. состоялся 1-й 
Международный семинар "Золотая пропорция и проблемы гармонии систем". 
Активными участниками семинара и членами организационного комитета стали: 
белорусский философ доктор философских наук Э.М. Сороко (Минск), украинский 
архитектор, доктор искусствоведения О.Я. Боднар (Львов), украинский экономист 
доктор экономических наук И.С. Ткаченко, русский механик доктор технических 
наук В.И. Коробко (Ставрополь), представитель украинской медицинской науки, 
доктор медицинских наук П.Ф. Шапаренко (Винница), украинский химик кандидат 
химических наук Н.А. Васютинский (Запорожье), польский ученый и журналист Ян 
Гржеджельский. Эта группа ученых и составила костяк неформального 
объединения славянских ученых, получившего название "Славянской "золотой" 
группой" . 

В 1993 г. в Киеве состоялся 2-й Международный семинар по этой проблеме, 
а затем (по инициативе В.И Коробко) он продолжил свою работу в Ставрополе в 
1994, 1995 и 1996 годах. Семинар оказал большое влияние на активизацию 
исследований в области золотого сечения, и членами группы в 90-е годы было 
опубликовано ряд книг. На семинаре в Киеве все участники были 
проинформированы о публикации весьма интересной брошюры «Феномен 
Древнего Египта» архитектора Игоря Шмелева, опубликованной в 1993 г. 
Брошюра посвящена анализу рисунков на панелях, извлеченных из захоронения 
легендарного египетского архитектора Хеси-Ра», который считается главным 
архитектором комплекса Египеских пирамид в Гизе. Основной вывод – рисунки на 
этих панелях построены на основе Золотого Сечения! 

В 1994 г. опубликована книга О.Я. Боднара "Золотое сечение и неевклидова 
геометрия в природе и искусстве" [13]. Главным результатом книги явилась новая 
геометрическая теория филлотаксиса (закон преобразования спиральных 
биосимметрий), разработанная О.Я. Боднаром. 
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В 1996 г. вышла в свет книга проф. Субботы (Санкт-Петербург) "Золотое 
сечение" ("Sectio Aurea") в медицине" . В книге показана универсальность 
проявления золотого сечения (ЗС) в строении органов и систем, а также в их 
функциональных параметрах. Установлены величины отклонений от ЗС при 
воздействии на организм неблагоприятных факторов среды и при некоторых 
заболеваниях. 

Весьма плодотворным для Золотого Сечения оказался 1997 год. В этом году 
литература по золотому сечению пополнилась тремя книгами, написанными 
славянскими учеными. Книга проф. В.И. Коробко, активного члена "Славянской 
"золотой" группы, называется "Золотая пропорция и проблемы гармонии систем" 
(1997 г.), чем подчеркивается непосредственное связь с Международными 
научными семинарами с аналогичным названием, проведенными в Киеве (1992 г., 
1993 г.) и затем в Ставрополе (1994-1996 гг.). Книга содержит обширный материал, 
свидетельствующий о проявлении золотого сечения в разнообразных областях 
природы, науки и искусства. Особенность книги состоит в том, что она является 
учебным и научно-методическим пособием для преподавателей, аспирантов и 
студентов технических и гуманитарных вузов по курсам "Основы гармонии 
систем", "Философия", "Культурология", "Этика и эстетика", науках о человеке. 
Книга рекомендована Ассоциацией строительных вузов стран СНГ в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

В 1997 г. российский биолог В.Д. Цветков опубликовал книгу "Сердце, 
золотое сечение и симметрия". Книга является итогом многолетних исследований 
автора в области выяснения роли золотого сечения в сердечной деятельности 
млекопитающих. В книге "установлено множество золотых сечений в различных 
структурах сердечного цикла. Показана роль золотого сечения и чисел Фибоначчи 
в оптимизации деятельности сердца (минимизация затрат энергии, крови, 
мышечного и сосудистого вещества). 

Наконец, еще одной книгой в области золотого сечения, вышедшей в свет в 
1997 г., является книга А.П. Стахова "Computer arithmetic based on Fibonacci 
numbers and Golden Section: new information and arithmetic computer foundations". 
Книга является дальнейшим развитием предыдущих книг автора "Введение в 
алгоритмическую теорию измерения" (1977) и "Коды золотой пропорции" (1984), 
направленных на разработку "нетрадиционных арифметик" для компьютеров 
будущих поколений. Новым результатом в книге является разработанная автором 
так называемая "троичная зеркально-симметричная арифметика". Необходимо 
также отметить книгу "Introduction into Fibonacci coding and cryptography", 
опубликованная А.П. Стаховым в соавторстве с В. Массинга (Мозамбик) и А.А. 
Слученковой (Канада) в 1999 . 

В конце 20-го века в области Золотого Сечения появляются новые имена. 
Здесь можно отметить комплекс исследований в области применения Золотого 
Сечения в электросвязи, выполненные кандидатами технических наук Сергеем 
Ясинским (Санкт-Петербург) и Николаем Семенютой (Гомель). Ясинский 
опубликовал книгу «Золотая пропорция в электросвязи» (1999), а Семенюта – 
книгу «Золотая пропорция в природе и искусстве (2002). Оригинальный взгляд на 
природу поэтического творчества изложен в работах доктора филологических наук 
профессора Олега Гринбаума (Санкт-Петербург) в книге «Гармония 
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строфического ритма в эстетико-формальном измерении» (2000). Огромный 
интерес в этой области вызвала прекрасно написанная книга доктора философских 
наук профессора Александра Волошинова «Математика и Искусство» (2000). В 
этот период не отстают от молодых исследователей и признанные «корифеи» в 
этой области. Иосиф Шевелев опубликовал в 2000 г. книгу «Метаязык живой 
природы», а в 2002 г. – брошюру «О целостности, зеркальной симметрии и числе 
единица». 

В 2003 г. Алексей Стахов опубликовал биографическую книгу «Под знаком 
Золотого Сечения: исповедь сына студбатовца» и научную книгу "Hyperbolic 
Fibonacci and Lucas Functions". 

Анализ научных публикаций членов Славянской «золотой» группы 
свидетельствует, что к началу 3-го тысячелетия в славянских странах (Россия, 
Украина, Белоруссия, Польша) была сформирована мощная группа ученых в 
области Золотого Сечения и его приложений, которая выдвинула славянскую науку 
на лидирующую роль в современной науке по данному научному направлению. 
Можно говорить о некотором «славянском взрыве» в области Золотого Сечения. 
Итоги развития этого направления в славянской науке были подведены на 
Международной Конференции «Проблемы Гармонии, Симметрии и Золотого 
Сечения в Природе, Науке и Искусстве (Украина, Винница, 2003).  

Как известно, 21-е столетие является «Веком Гармонии». Начало этого века 
характеризуется широким использованием всемирной информационной сети 
«Интернет» для распространения научных знаний. Уникальные возможности, 
представленные Интернетом, привели к появлению огромного количества сайтов, 
посвященных Золотому Сечению. Одним из них стал сайт «Музей Гармонии и 
Золотого Сечения» http://www.goldenmuseum.com/ (авторы сайта Алексей Стахов 
и Анна Слученкова). Особенность сайта состояла в том, что он был создан на 
двух языках – русском и английском, то есть он стал некоторым связующим звеном 
между русскоязычной и англоязычной культурами. 

Еще одним событием, стимулировавшим проведение Международной 
конференции по Золотому Сечению, стала лекция «Новый тип элементарной 
математики и компьютерной науки, основанных на Золотом Сечении», 
прочитанная Алексеем Стаховым 29-го мая 2003 г. в Московсом университете на 
совместном заседании двух весьма престижных научных семинаров, семинара 
«Геометрия и Физика» кафедры теоретической физики Московского университета 
(научный руководитель – проф. Юрий Владимров) и Междисциплинарного 
семинара "Симметрии в науке и искусстве" при Институте машиноведения РАН 
(научные руководители – академик Фролов К. Б., к.т.н. Евин И. А., д.ф.-м.н. 
Петухов С.В. и д.ф.-м.н. Смолянинов В.В.). Отчет об этом выступлении имеется на 
Интернете http://www.goldenmuseum.com/20ReportPres_rus.html. Успех этой лекции 
стал основной причиной идеи провести Международную конференцию «Проблемы 
Гармонии, Симметрии и Золотого Сечения в Природе, Науке и Искусстве». 
Конференция была проведена в Виннице с 22-го по 25-е октября на базе 
Винницкого аграрного университета, где Алексей Стахов в тот период возглавлял 
кафедру экономической кибернетики и информатики. Большую роль в проведении 
Конференции сыграл ректор Винницкого аграрного университета профессор 
Леонид Середа, члены ректората университета и кафедра экономической 

http://www.goldenmuseum.com/
http://www.goldenmuseum.com/20ReportPres_rus.html
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кибернетики и информатики. Несмотря на существующие экономические 
трудности, многие выдающиеся ученые Украины, России и Белоруссии приняли 
участие в работе Конференции. Конференция вызвала настолько широкий резонанс 
на Украине, что ведущие газеты Украины («Зеркало Недели», «Винниччина», 
«Подолия», «33-й канал» и др.) опубликовали обширные статьи по результатам 
работы конференции. Некоторые из них выставлены на Интернете 

(http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/469/43751/; 
http://www.ria.ua/view.php?id=9316) 

С решениями Конференции можно познакомится по адресу: 
http://www.goldenmuseum.com/2101Resolution_rus.html Одним из решений 

конференции стало создание Международного Клуба Золотого Сечения. После 
«золотой»конференции в Виннице стала ясной насущная необходимость некоторой 
организационной структуры, которая бы координировала проведение исследований 
в области «Золотого Сечения» в станах СНГ (прежде всего, в России, Украине, 
Белоруссии). Такой организационной структурой и стал Институт Золотого 
Сечения, созданный в рамках Академии Тринитаризма в 2005 г. Это – первый в 
мире научный институт, созданный с целью проводить исследования в области 
«Золотого Сечения», чисел Фибоначчи и их приложений в современной науке.  
 
5. Три «ключевые» проблемы математики на этапе ее зарождения и  новый 
взгляд на происхождение математики 
 
А теперь вновь обратимся к периоду развития математики на этапе ее зарождения. 
Андрей Колмогоров (1903-1987) утверждает [1], что первые математические 
знания возникли в античных цивилизациях (прежде всего Вавилоне и Египте) для 
решения двух важных практических проблем - счет предметов и измерение 
времени и расстояний. В конечном итоге, проблема счета привела к 
формированию понятия натуральных чисел - первого фундаментального 
математического понятия. Проблема измерения лежит в основе геометрии, что в 
переводе с греческого означает «измерение земли». После открытия 
несоизмеримых отрезков возникло еще одно фундаментальное понятие 
математической науки – понятие иррациональных чисел. Эти два математических 
понятия – натуральные и иррациональные числа – и являются фундаментальными 
понятиями Классической Математики, которая в своих истоках восходит к 
«Началам» Евклида. Когда мы изучаем греческую науку, мы должны указать еще 
на одну фундаментальную проблему, которая стояла в центре всей греческой науки 
и повлияла на развитие математики. Речь идет о проблеме гармонии Мироздания,  
которая впервые была сформулирована Пифагором, Платоном и другими 
греческими мыслителями.  

В соответствии с гипотезой Прокла, проблема гармонии была воплощена в  
«Началах» Евклида, величайшем математическом сочинении греческой эпохи. С 
этой точки зрения мы можем интерпретировать «Начала» Евклида как первую 
попытку создать математическую теорию гармонии Мироздания, основанную 
на Платоновых телах.  

В рамках каждой из перечисленных выше «ключевых» проблем на этапе  
зарождения математики было сделано три выдающихся математических открытия, 

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/469/43751/
http://www.ria.ua/view.php?id=9316
http://www.ria.ua/view.php?id=9316
http://www.goldenmuseum.com/2101Resolution_rus.html
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которые оказали огромное влияние на развитие математики и материальной 
культуры человечества: 
1. Позиционный принцип представления чисел. Это математическое открытие 
было сделано в Вавилоне и воплощено в вавилонской 60-ричной системе 
счисления. Для того чтобы оценить значимость этого открытия, достаточно 
напомнить, что десятичная система и двоичная система, лежащая в основе 
современных компьютеров, являются позиционными системами счисления.  

2. Несоизмеримые отрезки. Как гласит легенда, это открытие было сделано 
Пифагором при исследовании отношения диагонали к стороне квадрата. Это 
открытие шокировало пифагорейцев и вызвало первый кризис в основаниях 
математики, потому что оно порождало сложное математическое понятие, не 
имеющее связи с человеческой практикой. Согласно легенде в честь этого 
открытия Пифагор совершил "гекатомбу", то есть принес в жертву богам 100 
быков. Это открытие было достойно такого жертвоприношения, так как оно стало 
"поворотным пунктом" в развитии математики. Оно разрушило раннюю систему, 
созданную пифагорейцами ("принцип соизмеримости") и породило ряд новых и 
плодотворных теорий. По своему влиянию на развитие науки и математики это 
открытие сравнивают с открытием неевклидовой геометрии в начале 19-го века или 
теории относительности в начале 20-го века. Подобно этим теориям "проблема 
несоизмеримости" была хорошо известна для образованных людей того времени. 
Платон и Аристотель обсуждали эту проблему в своих сочинениях. 

3. Золотое Сечение. В настоящее время нет однозначного мнения по поводу того, 
кто первым открыл золотое сечение и кто впервые ввел этот термин, потому что 
древние греки использовали термин деление в крайнем и среднем отношении. Ясно 
одно, что проблема гармонии была тесно связана с золотым сечением, которое 
было выдвинуто в Древней Греции на уровень  эстетического канона и главной 
математической константы Мироздания. 

   Эта историческая информация является исходной для развития нового 
подхода к истокам математики, которая изложена автором настоящей статьи в ряде 
приоритетных публикаций [17-22]. Новый подход к истокам математики 
представлен на Рис. 6.  

Такой подход приводит к выводу, который может оказаться неожиданным 
для многих математиков. Оказывается, что параллельно с «Классической 
Математикой» в науке, начиная с древних греков, развивалась еще одно 
математическое направление – «Математика Гармонии», которая, как и 
классическая математика, восходит к Началам Евклида, но акцентирует свое 
внимание не на «аксиоматическом подходе», а на геометрической «задаче о 
делении в крайнем  и среднем отношении» (Теорема II.11) и на теории 
правильных многогранников, изложенной в 13-й книге Начал Евклида.   

Основы Математики Гармонии изложены в книге [14]. Прежде всего, 
отметим, что Математика Гармонии является истинной «Математикой Природы», 
которая проявляет себя во многих созданиях Природы (сосновых шишках, 
ананасах, кактусах, головках подсолнечников и др.). Она может привести к 
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сближению математики с теоретическим естествознанием и развитию новых 
научных направлений, имеющих фундаментальное значение для развития 
современной науки, в частности, «Золотой» Теоретической Физики [23, 24] и 
«Золотой» Информационной Технологии [25, 26]. 

 

Три "ключевые" проблемы античной математики

Проблема Проблема
счета

Позиционный Несоизмеримые
принцип отрезки
представления
чисел

Натуральные

измерения

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

Проблема
гармонии

Деление 
в крайнем
и среднем
отношении

Иррациональные 
числа числа
и теория и теория
чисел измерения

Классическая математика
Теоретическая физика
Информатика

↓ ↓ ↓

Теория Золотого 
Сечения 
и чисел Фибоначчи 

Математика  Гармонии
"Золотая" теоретическая физика
"Золотая" информационная технология  

 
Рисунок 7. Три «ключевые» проблемы математики на этапе ее зарождения 
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6. Некоторые особенности развития современной математики  
 
6.1. Математика. Утрата определенности. Именно такое название имеет книга 
[27], написанная Морисом Клайном (1908-1992), почетным профессором 
Курантовского Института Математических Наук Нью-Йоркского Университета. 
Эта книга  оказалось настоящим шоком для математиков и представителей других 
наук. Книга посвящена анализу кризиса, в котором оказалась математика в 20-м 
столетии в результате ее «нелогичного развития». 

В своей замечательной книге [27] Клайн пишет:  
«История математики знает не только величайшие взлеты, но и глубокие 

падения ... Осознание того, что сверкающая великолепием витрина человеческого 
разума далеко не совершенна по своей структуре, страдает множеством 
недостатков и подвержена чудовищным противоречиям, могущим вскрыться в 
любой момент, нанесло еще один удар по статусу математики. Но бедствия, 
обрушившиеся на математику, были вызваны и другими причинами. Тяжелые 
предчувствия и разногласия между математиками были обусловлены самим ходом 
развития математики за последние сто лет. Большинство математиков как бы 
отгородились от внешнего мира, сосредоточив усилия на проблемах, возникающих 
внутри самой математики, - по существу, они порвали с естествознанием». 

 И далее:  
«Естествознание было кровью и плотью математики и питало ее  

живительными соками. Математики охотно сотрудничали с физиками, 
астрономами, химиками и инженерами в решении различных научно-технических 
проблем, а часто и сами являлись выдающимися физиками и астрономами. В 17-18 
вв., а также на протяжении большей части 19 в. различие  между математикой и 
теоретическим естествознанием отмечалось крайне редко. Многие ведущие 
математики, работая в области астрономии, механики, гидродинамики, 
электромагнетизма и теории упругости, получили здесь несравненно более важные 
результаты, чем в собственно математике. Математика была царицей и 
одновременно служанкой естественных наук (выделено А.С.)».  
 Клайн подчеркивает, что задачи «чистой математики», которые 
выдвинулись на передний план в математике 20-го века, не очень сильно 
интересовали наших великих предшественников. По этому поводу Клайн пишет:  

«Критику чистой математики – математики  ради математики - можно найти 
в сочинении Френсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» (1620). 
Бэкон возражал против чистой, мистической и самодовольной математики, 
«полностью абстрагированной от материи и физических аксиом», сетуя на то, что 
таково уж свойство человеческого ума: не имея достаточных сил для решения 
важных проблем, он тратит себя на всякие пустяки».  
  
6.2. Математика. Разрыв с теоретическим естествознанием. В своем 
классическом труде «Аналитическая теория тепла»  великий физик и математик 
Фурье подчеркивает важность математического подхода к решению физических 
задач: 
 «Глубокое изучение природы – наиболее плодотворный источник  
математических открытий. Такое изучение не только обладает преимуществами 
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хорошо намеченной цели, но и исключает возможность неясной постановки задач и 
бесполезных выкладок. Оно является надежным средством построения самого 
анализа и позволяет открывать наиболее значительные идеи, которым  суждено 
навсегда сохраниться в науке. Фундаментальны те идеи, которые отражают 
явления природы ... (выделено А.С.)». 
 В 1895 г. Феликс Клейн, бывший в то время признанным главой 
математического мира, также счел необходимым выразить протест против тяги к 
абстрактной, чистой математики: 
 «Трудно отделиться от ощущения, что быстрое развитие современной 
математики таит в себе для нашей науки опасность все более усиливающейся 
изоляции. Тесная взаимосвязь между математикой и теоретическим 
естествознанием, существовавшая к вящей выгоде для обеих сторон, с 
возникновением современного анализа грозит прерваться».   
 Рихард Курант, возглавлявший Институт Математических наук при Нью-
Йоркском университете, также неодобрительно относился к увлечению чистой 
математикой. В 1939 г. он писал: 
 «Серьезная угроза самой жизни науки проистекает из утверждения, будто 
математика представляет собой не что иное, как систему заключений, выводимых 
из определений и постулатов, которые должны быть непротиворечивыми, а в 
остальном произвольными порождениями свободной воли математиков. Если бы 
подобное описание соответствовало действительности, то в глазах любого сколько-
нибудь разумного человека математика не обладала бы никакой 
привлекательностью. Она была бы ничем не мотивированной бесцельной игрой с 
определениями, правилами и силлогизмами. Представление о том, будто разум по 
своему произволу может создавать осмысленные аксиоматические системы, - 
полуправда, способная лишь вводить неискушенных людей в заблуждение. Только 
сдерживаемый дисциплиной ответственности перед органическим целым 
свободный разум, руководствуясь внутренней необходимостью, может создавать 
результаты, имеющие  научную ценность».                              

Таким образом, вслед за Бэконом, Фурье, Клейном, Курантом и другими 
выдающимися математиками, Морис Клайн усматривает причину современного 
кризиса в математике в ее отходе от естествознания, которое в течение многих 
столетий было главным источником  развития математики. Отход математики от 
теоретического естествознания является крупнейшей «стратегической 
ошибкой» математики 20-го века и главной причиной ее современного 
кризиса [19].   

6.3. Феликс Клейн: роль икосаэдра в развитии математики. Имя Феликса 
Клейна широко известно в математической среде. Кроме Эрлангенской программы 
и других выдающихся математических достижений, гениальность Феликса Клейна 
проявилась также в том, что более чем 100 лет  назад он сумел предсказать  
выдающуюся роль Платоновых тел, в частности, икосаэдра, в будущем развитии 
науки, в частности, математики. В 1884 г. Феликс Клейн опубликовал книгу 
«Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степени», посвященную 
геометрической теории икосаэдра [28].  
 Согласно Ф. Клейну, ткань математики широко и свободно разбегается 
листами отдельных теорий. Но есть объекты, в которых сходятся несколько листов, 
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- своеобразные точки ветвления. Их геометрия связывает листы и позволяет 
охватить общематематический смысл разных теорий. Именно таким 
математическим объектом, по мнению Клейна, является икосаэдр. Клейн 
трактует икосаэдр как математический объект, из которого расходятся ветви 
пяти математических теорий: геометрия, теория Галуа, теория групп, теория 
инвариантов и дифференциальные уравнения.  

Таким образом, главная идея Клейна чрезвычайно проста: «каждый 
уникальный геометрический объект, так или иначе, связан со свойствами 
икосаэдра».  

В чем же состоит значение идей выдающегося математика с точки зрения 
теории гармонии? Прежде всего, в качестве объекта, объединяющего «главные 
листы» математики выбрано «тело Платона» - икосаэдр, основанный на золотом 
сечении. Отсюда естественным образом вытекает мысль, что именно золотое 
сечение и является той главной геометрической идеей, которая, согласно Клейну, 
может объединить всю математику. 

Современники Клейна не сумели по достоинству понять и оценить 
революционный характер «икосаэдрической» идеи Клейна. Ее значение было 
понято ровно через 100 лет,  то есть только в 1984 г., когда израильский физик Дан 
Шехтман опубликовал заметку, подтверждающую существование специальных 
сплавов (названных квазикристаллами), обладающих так называемой 
«икосаэдрической» симметрией, то есть симметрией 5-го порядка, что строго 
запрещено классической кристаллографией.  

Таким образом, еще в 19 в. гениальная интуиция Феликса Клейна привела 
его к мысли о том, что одна из древнейших геометрических фигур – икосаэдр – 
является главной геометрической фигурой математики. Тем самым Клейн в 19 в. 
вдохнул новую жизнь в развитие так называемой додекаэдро-икосаэдрической 
доктрины, последователями которой были великие ученые и философы:  Платон, 
построивший свою космологию на основе  правильных многогранников,  Евклид, 
посвятивший свои «Начала» изложению теории Платоновых тел, Иоганн Кеплер, 
использовавший Платоновы тела при создании своего Космического кубка, весьма 
оригинальной геометрической модели Солнечной системы.     

6.4. Как «золотое сечение» отражено в современной математике и 
математическом образовании? Возникает вопрос: каким образом золотое 
сечение отражено в современной математике? Ответ однозначный – в 
недостаточной степени. Именно в математике идеи гармонии и золотого сечения 
считаются результатом «безудержной и дикой фантазии» пифагорейцев. Хотя 
современная математика вынуждена признать существование теории чисел 
Фибоначчи [9, 10], но это направление в теории чисел относится к разряду 
«числовых курьезов, не связанных с общей теорией». И поэтому изучение золотого 
сечения и чисел Фибоначчи считается занятием, недостойным серьезного 
математика. К сожалению, пренебрежение золотым сечением мы находим и в 
теоретической физике. В 2006 г. издательство «БИМОН» (Москва) опубликовало 
уникальный научный сборник «Метафизика. Век 21» [29]. В предисловии 
составитель и редактор сборника профессор Ю.С. Владимиров (Московский 
университет) написал следующее: 
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«Третья часть сборника посвящена осмыслению многочисленных примеров 
проявления «золотой пропорции» в искусстве, биологии и в окружающей нас 
действительности. Однако, как это не парадоксально, в современной теоретической 
физике «золотая пропорция» никак не отражена. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно пролистать 10-томник теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. 
Лифшица. Назрело время заполнить этот пробел в физике, тем более, что «золотая 
пропорция» тесно связана с метафизикой, с тринитарностью».  

  Таким образом, пренебрежение «золотым сечением» и идеей Гармонии 
– еще одна «стратегическая ошибка» не только математики, но и 
теоретической  физики.   

6.5. Почему историки математики проигнорировали гипотезу Прокла? 
Возвратимся вновь к гипотезе Прокла [3, 5-8] и попытаемся дать ответ на 
следующий ответ: почему гипотеза Прокла  была проигнорирована многими 
классическими историками математики? Можно высказать предположение, что 
отношение к этой гипотезе связано с общим негативным отношением 
«материалистической» науки к «греческим фантазиям», в частности, к учению 
Пифагора о числовой гармонии Мироздания и космологии Платона. Эти научные 
доктрины часто рассматривались в литературе «как курьезный результат 
безудержной и дикой фантазии» (Алексей Лосев). Позже, после открытия законов 
Кеплера и Ньютона, эти «фантазии» были признаны «лженаучными концепциями», 
имеющими только историческое значение.  Поэтому признать тот факт, что 
«Начала» Евклида, которые дали жизнь Классической Математике, связаны с 
«лженаучными концепциями», более того, являются отражением этих 
«лженаучных концепций», оказалось выше уровня понимания современных 
историков математики. Поэтому «материалистические» историки математики 
решили просто проигнорировать гипотезу Прокла, как «лженаучную гипотезу», 
выходящую за рамки «материалистического» представления о происхождении 
математики и предложили другие гипотезы, которые, к сожалению, не 
соответствуют истине.  

6.6. Место «Математика Гармонии» в системе современных математических 
наук. «Математика Гармонии», описанная автором в ряде приоритетных 
публикаций [17-21] и книге  [22], ставит вопрос о месте этой математической 
теории в системе математических наук. Одним из первых на этот вопрос ответил 
академик Митропольский, который в течение многих лет внимательно наблюдал за 
развитием этого направления и поддерживал своими рекомендациями публикации 
статей автора на эту тему в украинских академических журналах. В своем отзыве 
на «Математику Гармонии» [2] Митропольский  написал: 

«Мне представляется, что в последние столетия, как выразился когда-то 
Н.И. Лобачевский, «математики все свое внимание обратили на высшие части 
Аналитики, пренебрегая началами и не желая трудиться над обрабатыванием 
такого поля, которое они уже раз перешли и оставили за собою». В результате 
между «элементарной математикой», лежащей в основе современного 
математического образования, и «высшей математикой» образовался разрыв. И 
этот разрыв, как мне кажется, и заполняет «Математика Гармонии», разработанная 
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А.П. Стаховым. То есть «Математика Гармонии» — это большой теоретический 
вклад в развитие, прежде всего, «элементарной математики», создание которой 
началось в Древней Греции, и отсюда вытекает важное значение «Математики 
Гармонии» для математического образования».  

Однако речь идет не только о роли «Математики Гармонии» для развития 
математического образования. На самом деле, новые математические результаты, 
полученные в рамках «Математики Гармонии», могут быть использованы для 
решения ряда важных математических проблем. Расскажем только об одной  
проблеме – 4-й Проблеме Гильберта, которая была решена совсем недавно 
Алексеем Стаховым и Самуилом Арансоном [23, 24]. Многие математики с этим 
решением еще не знакомы. Во-первых, потому, что они просто не удосужились 
прочитать русскоязычную статью на эту тему, опубликованную на сайте 
«Академия Тринитаризма» [23], а во-вторых, потому, что англоязычная статья на 
эту тему [24], опубликованная в известном математическом сборнике “Congressus 
Numerantium” (США, Канада) в начале 2009 г., просто еще не дошла до широкой 
математической общественности.   

Основываясь на так называемых формулах Газале [30], Алексей Стахов 
ввел в [31] так называемые гиперболические λ -функции Фибоначчи и Люка, 
задаваемые следующими выражениями: 

Гиперболический λ -синус и косинус Фибоначчи  
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Гиперболический λ -синус и косинус Люка 
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где 0λ >  заданное действительное число, λΦ - основание гиперболических 

функций (16) и (17), которое является положительным корнем следующего 
квадратного уравнения: 

x2 – λx – 1 = 0 ,     (18) 
причем  
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Заметим, что выражение (19) задает бесконечное число новых математических 
констант, названных золотыми λ − пропорциями или металлическими пропорциями 
[32]. При этом для случая  1λ =  металлическая пропорция (19) сводятся к 
классической золотой пропорции (4).  
 Поскольку формула (4) справедлива для любого действительного числа  

0λ > , то это означает, что число металлических пропорций типа (19) бесконечно, а 
следовательно, число гиперболических λ -функций Фибоначчи и Люка также 
бесконечно. Заметим, что классические гиперболические функции ( ) и  ( )sh x ch x , 

использованные Лобачевским в его неевклидовой геометрии, являются частными 
случаями гиперболических λ -функций Люка (17). В частности, для  случая 
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классическими гиперболическими функциями с точностью до коэффициента ½, то 
есть,  

( )
( )

2

m
sL x

sh x =   и  ( )
( )

.
2

m
cL x

ch x =    (20) 

А теперь возвратимся к 4-й Проблеме Гильберта.  Напомним, что эта 
проблема касается  гиперболической геометрии.  Как подчеркивается в Wikipedia 
[33], "в математике, 4-я проблема Гильберта относится к разряду 
фундаментальных проблем геометрии. В ее формулировке, полученной из 
оригинала, суть проблемы состоит в нахождении геометрий, чьи аксиомы 
наиболее близки к Евклидовой геометрии, если при этом сохраняются аксиомы 
порядка и инцидентности, аксиома конгруэнтности ослаблена, и аксиома о 
параллельных опущена». 

Таким образом, суть проблемы состоит в поиске неевклидовых геометрий, 
подобных геометрии Лобачевского и близких к Евклидовой геометрии. Решение 
этой проблемы, полученное в работах [23, 24], предельно просто. Любая система 
гиперболических λ -функций Фибоначчи и Люка, задаваемых (16) и (17), 
порождает свою неевклидовую геометрию, подобную геометрии Лобачевского. 
Мы будем называть новые гиперболические геометрии, основанные на (16) и (17), 
гиперболическими λ -геометриями Лобачевского. Все эти геометрии по своим 
геометрическим свойствам подобны классической гиперболической геометрии 
Лобачевского и число их бесконечно.  Утверждение о бесконечности числа 
гиперболических λ -геометрий Лобачевского и является решением 4-й 
Проблемы Гильберта!   

Возникает  вопрос: имеет ли какое-либо прикладное значение для 
современной науки решение 4-й Проблемы Гильберта, полученное Алексеем 
Стаховым и Самуилом Арансоном в работах [23, 24]?  Мы можем высказать 
гипотезу о том, что выражения (16) и (17) задают бесконечное количество 
моделей новых «гиперболических миров Природы». А это означает, что это 
решение ориентирует теоретическое естествознание на поиски новых 
«гиперболических миров Природы», где «гиперболичность» Природы 
проявляется в виде (16) и (17). Существенно подчеркнуть, что «мир 
филлотаксиса», основанный на «геометрии Боднара» [13], и является 
примером такого «гиперболического мира  Природы», «гиперболичность» 
которого проявляется в виде гиперболической λ -геометрии Лобачевского, 
соответствующей классической золотой пропорции ( 1λ = ).     

 Кстати, уместно напомнить, что 4-я Проблема Гильберта является не 
единственной Проблемой Гильберта, которая была решена с использованием чисел  
Фибоначчи. Речь идет о 10-й Проблеме Гильберта, решенной российским 
математиком Юрием Матиясевичем в  1970 г.  

6.7. Роль «Золотого Сечения» в современном математическом образовании. У 
каждого человека, прочитавшего эту статью, возникает вполне естественный 
вопрос: почему с такой интересной информацией, касающейся золотого сечения, 
чисел Фибоначчи, правильных многогранников, меня не ознакомили в средней 
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школе или хотя бы в университете? Ведь эти знания существуют в науке, по 
крайней мере, две с половиной тысячи лет. И ясно, что эти знания, несомненно, 
обогатили бы каждого из нас. И вряд ли кто-либо из признанных ученых в области 
педагогики, увенчанных лаврами и почетными научными званиями за создание 
программ школьной математической подготовки, сможет дать вразумительный 
ответ на этот вопрос. Скорее всего, дело в традиции. Традиционно классическая 
наука, а, следовательно, и классическая педагогика, относилась к золотому 
сечению с некоторым предубеждением в связи с тем, что Золотое Сечение широко 
использовалось в астрологии и так называемых «эзотерических науках» 
(пентаграмма, Платоновы тела, Куб Метатрона и т.д.). И, по-видимому, 
«материалистическое образование» не нашло ничего более разумного, как 
выбросить Золотое Сечение на свалку «сомнительных научных концепций» вместе 
с астрологией и «эзотерическими» науками. К счастью, «золотое сечение», 
закодированное под названием «деление отрезка в крайнем и среднем отношении» 
(Теорема II.11), и Платоновы тела (Книга XIII «Начал» Евклида) никак не удается 
выбросить из «Начал» (разве что вместе с «Началами», но тогда на эту же свалку 
надо выбросить и всю математику!).    

Анализ современных программ математического образования в таких 
странах, как США, Канада, Россия и Украина, показывает, что в большинстве из 
них нет даже упоминания о Золотом Сечении, то есть, имеет место полное 
игнорирование одного из важнейших математических открытий античной 
математики. 
По мнению Кеплера (и не только Кеплера) изучению уникальных свойств и 

применений золотого сечения в окружающем нас мире надо уделять в образовании 
не меньшее внимание, чем теореме Пифагора. И тогда вполне возможно, что 
изучение математики, которую в своем большинстве ученики рассматривают как 
сухую и неинтересную дисциплину, неожиданно могло бы превратиться в 
увлекательный поиск математических закономерностей окружающего нас мира. То 
есть, введение золотого сечения в математическое образование поднимает интерес 
учащихся к изучению математики! К счастью, этот процесс уже начался во многих 
российских и украинских школах. В качестве примера можно привести 
деятельность научного общества учащихся Кингисеппской школы №3 «Эверест» 
[34]. Автору было очень приятно узенать, что учащимися старших классов 
Кингисеппской школы №3 «Эверест» была тщательно изучена книга «Код да 
Винчи» [35] и на этой основе группой учащихся был сделан прекрасный доклад на 
заседании научного общества. Автору было очень приятно сознавать, что 
кропотливая работа, выполняемая членами Международного Клуба Золотого 
Сечения, в частности, получает отражение в исследованиях учащихся школ. Это 
говорит о том, что Институт Золотого Сечения находится  на правильном пути, 
пытаясь возродить в современной науке и образовании идеи Пифагора, Платона, 
Евклида, Леонардо да Винчи, Луки Пачоли, Кеплера и других знаменитых 
исследователей. И хочется верить в то, что наступит время, когда идеи Гармонии и 
Золотого Сечения широко войдут в современное образование и современную 
науку. 

В 2000/2001 учебном году автор был приглашен руководством Винницкого 
педагогического университета прочитать специальный курс лекций «Золотое 
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Сечение и Математика Гармонии» для студентов-педагогов, специализирующихся 
в области физики и математики.  Своими соображениями о чтении этого курса 
автор поделился с профессором Аланом Роджерсоном (Польша), который 
возглавляет Международный Проект «Математическое образование в 21-м веке». 
Проф. Роджерсон прислал автору весьма обнадеживающее письмо следующего 
содержания: 

«Дорогой Профессор Стахов! Я восхищен Вашей статьей, наполненной 
интереснейшей информацией, часть из которой мне неизвестна. Ваши идеи 
настолько глубоки, что их внедрение в школах – это следующий шаг в 
математическом образовании. Имеются ли преподаватели в Украине или где-
либо, которые начали использовать Ваши идеи и Вашу научную программу? В 
наибольшей степени я был бы заинтересован в информации об их 
преподавательском опыте. С наилучшими пожеланиями – Алан Роджерсон». 

Это письмо является свидетельством большого интереса к реформе 
школьного математического образования, основанного на идеях гармонии и 
золотого сечения.  Введение курса «Начала гармонии» в школьное образование 
может резко повысить интерес учащихся к изучению науки и математики. 
Огромный энтузиазм у школьников может вызвать идея создания в каждой школе 
Музея Гармонии и Золотого Сечения http://www.goldenmuseum.com/, который 
представляет собой уникальную коллекцию всех произведений Природы и 
Искусства, основанных на Золотом Сечении.  
 
7. Некоторые тенденции в развитии современной науки 
 
7.1. Возврат к «проблеме гармонии» и «космическому религиозному чувству». К 
сожалению, многие современные историки науки не поняли, что  
противопоставление законов Кеплера и механики Ньютона идеям Пифагора и 
Платона являются абсолютно неуместными. Не следует забывать, что  учение 
Пифагора о числовой гармонии Мироздания, космология Платона, астрономия 
Кеплера и механика Ньютона являются отражением одной и той же философской 
идеи о Гармонии Мироздания. И все последующие теории и концепции 
глобального характера (теория относительности Альберта Эйнштейна, 
квантовая физика Макса Планка и учение о ноосфере Владимира Вернадского) есть 
дальнейшее развитие философской идеи о Гармонии Мироздания, выдвинутой в 
греческой науке (Пифагор, Платон, Аристотель, Евклид).  

 В этой связи уместно упомянуть о «космической религиозном чувстве», 
которое объединяло всех вышеназванных ученых и мыслителей и явилось для них 
мощным стимулом для научных исследований. Наиболее ярко сущность 
«космического религиозного чувства» выразил Альберт Эйнштейн в следующем 
высказывании: 

«Религиозность ученого состоит в восторженном преклонении перед 
законами гармонии». 

Хорошо известно также следующее высказывание Эйнштейна:  

http://www.goldenmuseum.com/
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" В наш материалистический век серьезными учеными могут быть 
только глубоко религиозные люди. Я не могу найти слова лучше, чем религия, 
для обозначения веры в рациональную природу реальности".  

Что же имеет в виду Эйнштейн в этом высказывании? Хорошо известно, что 
на телеграмму «Верите ли Вы в Бога?» Эйнштейн ответил: 

" Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в упорядоченной 
гармонии сущего, но не в Бога, который интересуется судьбами и поступками 
человеческих существ". 

То есть, в этом высказывании речь идет о вере в Гармонию Мироздания и 
Космический Разум, что соответствовало «космическому религиозному чувству» 
Эйнштейна. Этим же «космическим религиозным чувством» были наделены 
Владимир Вернадский и французский теолог и философ Пьер Тейяр де Шарден, 
что и привело их к «Учению о ноосфере».  

В этой связи уместно также упомянуть о лекции «Религия и естествознание» 
[36], прочитанной Максом Планком в мае 1937 года в Дерптском (Тартуском) 
университете. Анализируя взаимосвязь Религии и Естествознания, Планк 
заключает:   

 «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между 
религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие как 
раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг 
друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают 
друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости 
религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, 
вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью 
были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен — 
Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия 
естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. 
Старейшей прикладной естественной наукой — медициной — занимались 
жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были 
главным образом монашеские кельи. Позже, по мере детализации и 
разветвления культуры, пути науки и религии стали постепенно все более 
расходиться в соответствии с различием задач, которым они служат. Ибо 
насколько знания и умения нельзя заменить мировоззренческими 
убеждениями, настолько же нельзя выработать правильное отношение к 
нравственным проблемам на основе чисто рационального познания. Однако 
оба эти пути не расходятся, а идут параллельно, встречаясь в бесконечности у 
одной и той же цели».  

Джеральд Шройдер,  физик-ядерщик и биолог, один из современных 
учёных - сторонников творения,  пишет в своей книге “Скрытое Лицо Бога” [37]: 
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«Единое сознание, универсальная мудрость, пронизывает всю 
вселенную. Открытия науки, изучающие квантовый характер податомной 
материи, приблизили нас к краю потрясающей реализации: все сущее – 
выражение этой мудрости. В лабораториях мы испытываем это как 
информацию, которая поначалу физически сформулировалась как энергия и 
затем уплотнилась в форму материи. Каждая частица, каждое существо, от 
атома до человека, представляется уровнем информации, мудрости. Научное 
исследование функционирования клетки и податомной частицы материи 
бесспорно доказывает факт: жизнь и вселенная были созданы из ничего в 
соответствии с желанием реальности, обладающей непревзойдённым разумом 
и мудростью». 

Возвращаясь назад к истокам науки, начиная  с Эйнштейна и Планка, мы 
приходим к заключению, что «космическим религиозным чувство» - это то, что 
объединяло всех великих ученых и мыслителей, включая Пифагора, Платона 
Аристотеля, Евклида, Ньютона, Лейбница, Кеплера, Эйнштейна, Планка и 
Вернадского. Идея рационального устройства мироздания лежит в основе всех 
великих космологических теорий прошлого и настоящего, начиная с 
Пифагорейского учения о числовой гармонии мироздания и Космологии 
Платона и заканчивая теорией относительности Эйнштейна, квантовой 
механикой Планка и учением о ноосфере Вернадского.  
 
7.2. Платоновы тела как наиболее совершенные геометрические модели 
Природы. В  широко известной  книге немецкого биолога начала 20-го века Э. 
Геккеля  "Красота  форм  в  природе" можно  прочитать  такие  строки:  "Природа  
вскармливает   на   своем   лоне неисчерпаемое  количество  удивительных  
созданий,  которые  по  красоте   и разнообразию далеко превосходят все 
созданные  искусством  человека  формы". Создания природы, приведенные в 
книге Геккеля,  красивы  и  симметричны. Это неотделимое свойство природной 
гармонии. В книге приводятся примеры одноклеточных организмов, форма 
которых точно передает икосаэдр. Чем же  вызвана такая природная 
геометризация? Может быть, тем, что из  всех  многогранников с таким же 
количеством граней  именно  икосаэдр  имеет  наибольший  объем  и наименьшую  
площадь  поверхности.  Это  геометрическое   свойство помогает морскому 
микроорганизму преодолевать давление водной толщи.  Интересно и то, что 
именно икосаэдр оказался в центре внимания биологов в их спорах относительно 
формы  вирусов.  Вирус  не  может  быть  совершенно круглым, как считалось 
ранее. Чтобы установить его  форму,  брали  различные многогранники, 
направляли на них свет  под  теми  же  углами,  что  и  поток атомов на вирус. 
Оказалось, что только один многогранник  дает  точно  такую же тень - икосаэдр. 
Его геометрические свойства, о которых говорилось  выше, позволяют экономить  
генетическую  информацию.  Икосаэдр (а вместе с ним двойственный к нему 
додекаэдр) занимают особое место в «живой» природе; форму икосаэдра имеют 
некоторые вирусы и радиолярии, то есть, икосаэдральная форма и пентагональная 
симметрия являются фундаментальными в организации живого вещества. 
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 Но не только объекты живой природы, но, как оказалось, объекты неживой 
природы также используют Платоновы тела при создании своих совершенных 
форм. И это подтверждается двумя современными научными открытиями – 
квазикристаллами [38] и фуллеренами [39].  

В 1982 г. израильский физик Дан Шехтман экспериментально доказал 
существование металлического сплава с исключительными свойствами. При  
исследовании методами электронной дифракции этот сплав проявил все признаки 
кристалла. Его дифракционная картина составлена из ярких и регулярно 
расположенных точек, совсем как у кристалла. Однако эта картина 
характеризовалась наличием «икосаэдрической» или «пентангональной» 
симметрии, строго запрещенной в кристалле из геометрических соображений. 
Такие необычные сплавы были названы квазикристаллами. Как подчеркивается в 
статье «Квазикристаллы» [38] известного физика Д. Гратиа, «это понятие привело 
к расширению кристаллографии, вновь открытые богатства которой мы только 
начинаем изучать. Его значение в мире минералов можно поставить в один ряд с 
добавлением понятия иррациональных чисел к рациональным в математике».  
 Открытие фуллеренов - новой формы существования одного из самых 
распространенных элементов на Земле – углерода, признано одним из 
удивительных и важнейших открытий в науке XX столетия [39]. За свое открытие - 
обнаружение углеродных кластеров состава C60 и C70 – американские ученые Р. 
Керл, Р. Смолли и Г. Крото в 1996 г. были удостоены Нобелевской Премии по 
химии. Ими же и была предложена структура фуллерена C60, похожая на оболочку 
футбольного мяча. Как известно, оболочка футбольного мяча скроена из 12 
пентагонов и 20 гексагонов. Наиболее стабильный изомер имеет структуру 
усеченного икосаэдра, который был известен еще Архимеду. Этот изомер С60 
получил название «Бакминстерфуллерен» в честь известного архитектора по имени 
R. Buckminster Fuller, создавшего сооружения, куполообразный каркас которых 
сконструирован из пентагонов и гексагонов. Российские ученые А.В. Елецкий и 
Б.М. Смирнов в статье [39] отмечают, что «фуллерены, существование которых 
было установлено в середине 80-х, а эффективная технология выделения 
которых была разработана в 1990 г., в настоящее время стали предметом 
интенсивных исследований десятков научных групп. За результатами этих 
исследований пристально наблюдают прикладные фирмы. Поскольку эта 
модификация углерода преподнесла ученым целый ряд сюрпризов, было бы 
неразумным обсуждать прогнозы и возможные последствия изучения 
фуллеренов в ближайшее десятилетие, но следует быть готовым к новым 
неожиданностям».  

Для подтверждения практической полезности этого открытия приведем 
пример многообещающего применения фуллеренов в медицине. Харьковские 
медики с использованием фуллеренов изготовили высокоэффективные лекарства, 
которые могут быть использованы даже при лечении рака! Как подчеркивается в 
статье “Ученый из Харькова изобрел лекарство  от рака» (Дайджест, 3 апреля 2002 
г.), «фуллерен, как одна из разновидностей углерода, растворяется только в 
органических жидкостях. Но для того чтобы понять его биологические и 
медицинские возможности, необходимо было иметь его водные растворы. Точнее, 
ему удалось «встроить» фуллерен в структуру воды: в воде все целебные свойства 
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фуллерена резко усиливаются. Фуллерен не токсичен, не подавляет здоровые 
клетки, а наоборот, помогает работать всем биологическим структурам 
организма. Дальше начинается натуральная сказка. Фуллерен оказался самым 
мощным и длительно действующим антиоксидантом. Благодаря этому созданные 
на основе фуллерена препараты помогают лечить самые разнообразные 
воспалительные, вирусные, аллергические и другие заболевания: астму, грипп, 
бесплодие, ожоги, язвы, которые часто трудно поддаются стандартной 
терапии». Далее в статье приводятся примеры успешного лечения даже раковых 
заболеваний с помощью нового препарата. В заключение автор статьи обращает 
внимание на тот факт, «что фуллерен стремится к тому, чтобы уничтожить все, 
что мешает нам быть здоровыми». 
 
7.3. Возрастание роли «Золотого Сечения» и чисел Фибоначчи в современной 
науке. В последние десятилетия найдены весьма удивительные приложения чисел 
Фибоначчи и Золотого Сечения в различных сферах науки и технологии, начиная с 
«русской водки», пропорции которой, предложенные Д.И. Менделеевым, в 
точности соответствуют «золотому сечению», и заканчивая «компьютерами 
Фибоначчи». Большинство из этих приложений описано в статье [40].  
 Остановимся только на наиболее значительных из них: 

 1. Закон структурной гармонии систем (Эдуард Сороко) [5]: 

«Обобщенные золотые сечения суть инварианты, на основе и посредством 
которых в процессе самоорганизации естественные системы обретают 
гармоничное строение, стационарный режим существования, стуктурно-
функциональную ... устойчивость".    

2. Закон преобразования спиральных биосимметрий (Олег Боднар) [13], 
основанный на «золотых» гиперболических функциях, является фундаментальным 
открытием современной науки, так как она раскрывает механизм роста 
«филлотаксисных объектов», то есть сосновых шишек, кактусов, ананасов,  
подсолнечников и т.д.  
 
3. Резонансная теория Солнечной системы (Константин Бутусов) [41]. 
Советский астроном Бутусов К.П. в работе [41] сопоставил минимальные, средние 
и максимальные периоды обращений планет и периоды биений (разности частот 
обращений) для смежных планет со средним периодом обращения Земли и пришел 
к заключению,  что «частоты обращения планет и разности частот обращений 
образуют спектр с интервалом, равным золотой пропорции»!  
 
4. Сердце и Золотое Сечение (Виктор Цветков) [42, 43]. На основе системного 
анализа экспериментальных данных отечественных и зарубежных 
исследователей в работах [42, 43] установлен теоретический критерий 
гармонии сердца человека и млекопитающих – принцип оптимального 
вхождения. Основа гармонии любой системы сердца независимо от уровня ее 
сложности – это энергооптимальное сопряжение множества входящих в нее 
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«простых» систем. Энергооптимальность сопряжения сердечных систем 
обеспечивается уникальными свойствами золотого сечения и чисел 
Фибоначчи. Золотая гармония выступает как своего рода «знак качества» 
сердечных систем и сердца в целом.  
 
5. Фибоначчиево деление биологических клеток (Борис Розин) [44, 45]. В 
работах [44, 45] выдвинута гипотеза об асимметричном («фибоначчиевом») 
делении клеток (F-деление). В соответствии с этой гипотезой  каждая клетка на 
каждом такте делится на две клетки, одна из которых пропускает следующий такт 
деления. В результате F-деления число биологических клеток, возникающих от 
исходной клетки на каждом шаге деления, подчиняется «фибоначчиевой» 
закономерности: 1, 2,  3, 5, 8, 13, ... . В статье [46] показано, что процесс F-деления 
подчиняется закономерности обобщенных р-чисел Фибоначчи; при этом 
рассматриваются биологические объекты, в которых деление подчиняются не 
только классическим числам Фибоначчи, но также 2-числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 4, 
6, 9, 13, 19, ...  и 3-числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, ... .  
 
6. Фибоначчиевы резонансы генетического кода (Jean-Claude Perez). В 1990 г. 
французский исследователь Jean-Claude Perez сделал весьма неожиданное 
открытие в области генетического кодирования. Он открыл математический закон, 
управляющий самоорганизацией оснований Т, С, А, G внутри ДНК. Он обнаружил, 
что последовательные множества нуклеотидов ДНК организованы в структуры 
дальнего порядка, называемые РЕЗОНАНСАМИ. Резонанс представляет собой 
особую пропорцию, обеспечивающую разделение ДНК в соответствии с числами 
Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …).  

Несомненно, что рассматриваемое открытие относится к разряду 
выдающихся изобретений, определяющих развитие генной инженерии. По мнению 
автора открытия открытая закономерность в ДНК является универсальным био-
математическим законом, который указывает на высочайший уровень 
самоорганизации нуклеотидов в ДНК согласно принципу «Золотого Сечения».  
 
7. «Золотые» геноматрицы (Сергей Петухов) [47]. В работе [47] изложен 
матричный подход к генетическому кодированию. Простейшей является 
квадратная матрица второго порядка Р, которая используется для представления 
системы из четырех азотистых оснований («букв») генетического алфавита. Для 
представления так называемых «триплетов» используется более сложная матрица, 
производная из матрицы Р. Вводя понятия «символьных геноматриц» и «числовых 
геноматриц», Петухов затем показывает их связь с «золотым сечением» путем 
введения понятия «золотых геноматриц» [47]. Открытие Петухова свидетельствует 
о том, что ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ! 
Сейчас еще трудно оценить в полной мере революционный характер «геноматриц 
Петухова» для развития современной науки. Ясно одно, что для теории 
генетического кодирования – это результат такой же значимости, как и открытие 
самого генетического кода! 
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8. Фибоначчиева интерпретация Периодической Системы Менделеева 
(Н.А.Шило, А.В.Динков) [48]. Авторы работы [48] обращают внимание на тот 
факт, что уже в первой статье о периодическом законе Д.И.Менделеев предложил 
идею спиральной формы таблицы химических элементов. Это было гениальное 
предвидение Менделеева. Позднее в итоговой статье «Периодическая законность 
химических элементов» он писал: «В сущности же все распределение элементов 
представляет непрерывность и отвечает до некоторой степени спиральной 
функции»... Теперь очевидно, что все интуитивные и пророческие идеи 
Д.И.Менделеева можно совместить в пространственной спиральной форме 
периодического закона. 
 Итак, согласно мнению авторов, «пространственная кривая (спираль), на 
которой находятся элементы, расположена внутри конуса или в псевдосфере 
Н.И.Лобаческого. Элементы на этой спирали представлены дискретными 
точками (или «шариками»). Проекции элементов на горизонтальную 
плоскость, т.е. плоскость основания конуса, дают фибоначчиевые спирали, 
т.е. такие спирали, на любой из которых разности между атомными номерами 
любых двух последовательных элементов дают числа ряда Фибоначчи».  
 
9. Преобразования Фибоначчи-Лоренца и «золотая» интерпретация 
специальной теории относительности Эйнштейна (Алексей Стахов и Самуил 
Арансон) [23, 24]. В работах [23, 24]  введены так называемые преобразования 
Фибоначчи-Лоренца, откуда вытекает «золотая» интерпретация специальной 
теории относительности и «золотая» интерпретация развития Вселенной, начиная с 
«Большого Взрыва».  
 
10. Компьютеры Фибоначчи (Алексей Стахов) [14, 16, 25, 26]. Человечество 
становится заложником современной компьютерной технологии, основанной на 
«Неймановских принципах». «Неймановские компьютеры», использующие 
двоичную систему, являются принципиально ненадежными и не могут эффективно 
использоваться во многих важных приложениях, в частности, для управления 
сложными технологическими объектами, где проблема надежности компьютеров 
выступает на передний план.  

Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы создавать компьютеры на 
другой основе – на основе кодов Фибоначчи и кодов золотой пропорции, которые 
обладают достаточной избыточностью для обнаружения ошибок в компьютерах. 
Более детальное обоснование этой идеи дано в работах [25, 26].    
  
 Таким образом, приведенных примеров из различных областей современной 
науки достаточно, чтобы сделать вывод о «глобальной фибоначчизации» 
современной науки как одной из важнейших тенденций в ее развитии.    
 

8. Заключение 
 
Какие же выводы можно сделать из проведенного исследования? 
 Первый вывод вытекает из того факта, что гипотеза Прокла затрагивает 
«Начала» Евклида, главного источника, из которого начала развиваться  
современная математика. Гипотеза Прокла утверждает, что главной целью 
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Евклида было создание законченной геометрической теории Платоновых тел, 
которые стояли в центре античных представлений о строении Мироздания. Для 
построения теории Платоновых тел Евклид уже в Книге II вводит «золотое 
сечение» (Теорема II.11), что позволило ему построит геометрическую теорию 
додекаэдра. Исходя из этой «главной цели», Евклид как бы ориентирует всю 
математику на дальнейшее изучение Платоновых тел, золотого сечения и поиски 
их приложений в Природе, Науке и Искусстве. К сожалению, классическая 
математика в своих поисках отклонилась от «главной цели». И хотя на этом пути 
классическая математика достигла больших успехов, но как только она начала 
уходить от задач теоретического естествознания, она была наказана 
возникновением кризиса в ее основаниях, возникшем в 20-м веке [27].  
 Второй вывод состоит в том, что, начиная с «Начал» Евклида, в математике 
начало развиваться две математические теории – Классическая Математика, 
которая позаимствовала в «Началах» аксиоматический подход, теорию чисел и 
теорию иррациональности, и Математика Гармонии, которая позаимствовала в 
«Началах» Платоновы тела и золотое сечение. При этом именно Математика 
Гармонии соответствовала главному направлению в развитии математики, которую 
поставил Евклид. В течение более чем двух тысячелетий развитие Математики 
Гармонии поддерживалось усилиями выдающихся ученых и мыслителей, таких как 
Пифагор, Платон, Евклид, Фибоначчи, Леонардо да Винчи, Лука Пачоли, Иоганн 
Кеплера, Кассини,  а в 19-м и 20-м веках – благодаря  усилиям Люка, Бине, Гика, 
Воробьева, Хоггата и других математиков-фибоначчистов. 
 Третий вывод состоит в том, что в современной науке развитие 
Математики Гармонии перешло на новый уровень [17-26]. В отличие от 
Классической Математики, главной «стратегической» ошибкой которой явился 
разрыв с теоретическим естествознанием [19, 27], Математика Гармонии всегда 
была нацелена на решение насущных проблем теоретического естествознания. 
Развитие современной науки показало, что Платоновы тела, золотое сечение и 
числа Фибоначчи и является той математической основой, которая лежит в основе 
многих выдающихся научных открытий современной науки, начиная от 
квазикристаллов и фуллеренов и заканчивая «золотыми геноматрицами Петухова,   
преобразованиями Фибоначчи-Лоренца и «золотой» интерпретацией специальной 
теории относительности и эволюции Вселенной [23, 24].   
 Четвертый вывод состоит в том, что Математика Гармонии открывает 
новые перспективы для развития современной математики, в частности, 
гиперболической геометрии, что подтверждается решением 4-й Проблемы 
Гильберта [23, 24]. Это решение выводит гиперболическую геометрию на новый 
уровень развития и нацеливает теоретическое естествознание на поиски новых 
«гиперболических миров Природы».  Именно поэтому Математика Гармонии 
должна занять достойное место среди других математических теорий современной 
математики.     
   Пятый вывод касается математического образования. Поскольку по 
всеобщему признанию «Начала» Евклида и являются основой современного 
школьного математического образования, то, исходя из гипотезы Прокла, такие 
великие открытия античной математики как золотое сечение и Платоновы тела 
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должны стать таким же необходимым элементом математического образования как 
теорема Пифагора и аксиомы Евклида.  
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