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1. Введение 
В наши дни зачастую можно встретиться со стереотипным отношением к Православной 

Церкви, как к институту, отрицающему пользу технического прогресса и всякую деятельность, 
напрямую не направленную на духовное и нравственное становление. Не следует, однако, забывать, 
что и в прошлом, и в настоящем можно найти огромное число верующих ученых, не только 
связавших свою жизнь с Церковью и ставших священнослужителями, миссионерами или духовными 
писателями, но и верующих людей, живущих в миру и занимающихся научным трудом. Глубоко 
верующими людьми были Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. На могиле Исаака 
Ньютона можно прочитать следующую эпитафию:  

 «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который с почти божественной силой разума первый 
объяснил с помощью математического метода движение и форму планет, пути комет и приливы 
океанов. Он исследовал различия световых лучей и проистекающие из них различные свойства 
цветов, о которых прежде никто не подозревал. Прилежный, хитроумный и верный истолкователь 
природы, древности и Священного Писания, он утверждал своей философией величие Всемогущего 
Творца, а нравом насаждал требуемую Евангелием простоту». 

Многие отечественные мыслители, начиная с М.В. Ломоносова, считавшего, что «Наука и 
Вера суть две дочери одного великого Родителя и в распрю зайти не могут, аще кто по тщеславию 
своему на них вражду всклеплет», доказывали, что противоречие между религией и наукой - 
мнимое, навязанное определенного рода идеологией, а не вытекающее из сути вещей 

Нобелевский Лауреат Макс Планк вторил своим предшественникам-физикам: «В 
естествознании Бог стоит в конце всякого рассуждения, а в религии – в начале»  

Не следует думать, что Церковь призывает отказаться от достижений прогресса и прекратить 
развитие во всех областях знаний. Нужно лишь помнить о напутственном предостережении 
святителя Феофана: «В образе исследования старайся начала каждой изучаемой тобою науки 
освятить светом небесной мудрости». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  при открытии соборных 
слушаний Всемирного Русского Народного Собора по теме «Вера и знание: проблемы науки и 
техники на рубеже столетий» (Москва - Сергиев Посад, 18--20 марта 1998 г.) сказал следующее: 



 «Наука и техника - это не только открытия, формулы, изобретения, все новые и новые 
рукотворные чудеса, которым поистине уже несть числа. Это в первую очередь люди, создатели 
всего этого богатства, такого привлекательного и нужного, но такого небезопасного. Вопрос о 
том, что движет этими людьми, определяет их духовную ориентацию, веру, идеалы - очень значим 
для нас. Ведь, по слову Священного Писания, в руке Божией «и мы и слова наши, и всякое разумение 
и искусство делания» (Прем. Солом. 7, 16). 

В настоящее время активно осуществляется процесс сближения научного и религиозного 
мировоззрений. Наиболее ярким подтверждением тому является регулярное (ежегодное) проведение 
конференции на тему «Наука. Философия. Религия». Очередная из них (14-я) проведена 10–11 
ноября 2011 г. в Доме Международных Совещаний Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ), г. Дубна (Московская область). Организаторы конференции: Фонд святого 
апостола Андрея Первозванного и Центр национальной славы (Москва), Объединенный 
институт ядерных исследований при участии Московской духовной академии, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова и Института Философии РАН. 

Настоящая статья посвящена обсуждению процесса сближения науки и религии на примере 
истории развития исследований в области Гармонии и «Золотой» или «Божественной» Пропорции. 
В статье обсуждаются также тайны современной науки, «космическое религиозное чувство» 
Альберта Эйнштейна, связь «математики гармонии» и «сакральной геометрии», основные периоды в 
развитии «Учения о гармонии», роль религии в развитии этого учения, работы современных 
православных математиков в этой области.    

 
2. Тайны современной науки 
 

    Обсуждению этого вопроса посвящена статья Алексея Чуличкова «Чего не знает 
современная наука», выставленной на Интернете [1]. Воспроизведем здесь эти весьма  интересные 
рассуждения c некоторыми сокращениями и добавлениями.   

Как известно, каждая из областей науки дает только частное знание о той грани мира, 
которой она занимается. Физика дает знание только о физической реальности, биология — о 
биологической и т. п. Но помимо физических явлений в мире, где мы живем, существуют эмоции, 
чувства, мысли, есть еще и составляющая, связанная с глубоким внутренним индивидуальным 
опытом. Научная картина мира возникает не только из научных знаний — есть еще знания, которые 
накоплены в опыте поколений, закреплены в культуре, в моральных положениях религий, в сказках 
и мифах. По мере проникновения науки в глубины реальности, перед наукой  все чаще возникает 
вопрос о границах применения научных законов. Так, квантовая физика, например, четко указывает, 
что на расстояниях меньших планковской длины (порядка 10–33 см) и на промежутках меньших 
планковского времени (порядка 10–44 с) ее законы неприменимы из-за слишком больших случайных 
изменений (так называемых квантовых флуктуаций) пространства. Эти масштабы чрезвычайно 
малы, но все-таки конечны. Точно так же есть пределы применимости и других наук. Что же 
находится за пределами этих границ, то есть, за пределами познанного?  

  
2.1.Тайна возникновения мира  
 
Это - одна из загадок, всегда волновавших пытливые умы. Вплоть до начала XX века 

считалось, что вопрос этот не относится к естествознанию. Среди ученых бытовало мнение о 
неизменности Вселенной, которое опиралось на представления античных натурфилософов, 
считавших, что мир существовал вечно, или на библейские легенды о сотворении мира таким, каким 
мы его видим сейчас. Это мнение было столь устойчиво, что первые результаты Пулковского 
астронома А. Фридмана, решившего уравнения Эйнштейна и обнаружившего теоретическую 
возможность сжатия или расширения Вселенной, некоторое время рассматривались как интересный 
математический курьез, не имевший физического смысла. Однако экспериментально обнаруженное 
Э. Хабблом в 20-х годах XX века разбегание галактик окончательно убедило ученых в том, что мы 



живем именно в расширяющейся Вселенной. А значит, когда-то давно Вселенная была не столь 
велика и имела столь малый размер, что для ее описания требовались законы микромира, то есть 
квантовые законы. А одно из положений квантовой физики гласит, что система не обладает 
определенными физическими характеристиками до тех пор, пока она не подвергнется процессу 
измерения, или, иными словами, взаимодействия с чем-то внешним по отношению к квантовому 
объекту. Возникает вопрос: с чем же взаимодействовала наша Вселенная «до начала времен»? 
Простая экстраполяция законов микромира позволяет говорить о «внешних» по отношению к ней 
силах, имя которым во всех религиозных системах — Бог. Оставляя в стороне правомочность такого 
подхода, обратим внимание на необходимость привлечения «ненаучных» рассуждений для создания 
целостной картины мира. 

 
2.2. Тайна рождения и смерти 
 
Как первый раз родилось живое существо — тайна, отстоящая от нас на миллиарды лет. Но 

таинство рождения происходит постоянно — загадка возникновения живого организма из единой 
клетки-семени не разрешена до сих пор, несмотря на открытие структуры ДНК, расшифровку 
генетического кода и успехи в изучении механизмов наследственности. Один из вопросов касается 
развития эмбриона: по современным представлениям, клетка-зародыш делится на две одинаковые 
клетки, ничем не отличающиеся одна от другой, каждая из них вновь делится на две идентичные 
(кстати, представление о симметричном делении клетки опровергается современными 
исследованиями в биологии, клетки делятся по закону р-чисел Фибоначчи). Но самое интересное, что 
в какой-то момент деления начинается дифференциация функций: одни клетки превращаются в 
нервную ткань, другие — в соединительную, третьи — в мышечную и т. п. Кто командует выбором 
дальнейшего пути, если начальные клетки одинаковы? Этот процесс настолько непонятен, что для 
объяснения его используют множество непривычных для нас гипотез, в частности — о 
существовании специальных «морфогенетических полей», внешних по отношению к клетке, 
дающих «невидимый каркас» будущего организма (опять идея Бога?). 

 
2.3. Тайна генетического кода 
 
Установление наукой ныне широко известного факта поразительной простоты основных 

принципов кодирования наследственной информации в живых организмах относится к числу 
важнейших открытий современной науки. Эта простота заключается в том, что наследственная 
информация кодируется текстами из трехбуквенных слов - триплетов или кодонов, составленных на 
базе алфавита из четырех букв - азотистых оснований А (аденин), С (цитозин), G (гуанин), T 
(тимин). Данная система записи по существу едина для всего необозримого множества 
разнообразных живых организмов и называется генетическим кодом. Возникает вопрос: кто создал 
генетический код, который определяет программу развития живого организма? На этот вопрос 
современная наука не в состоянии ответить, то есть, мы снова приходим к идее Бога или Всемирного 
Разума, который и причастен к созданию  генетического кода.  

Недавно российский ученый Сергей Петухов написал книгу «Матричная генетика, алгебры 
генетического кода, помехоустойчивость» [2]. В этой уникальной книге он глубже, чем кто-либо в 
современной науке, проник в структуру генетического кода и установил новые закономерности в его 
построении. В книге высказано несколько интересных мыслей, которые заставляют нас задуматься о 
Творце генетического кода: 

 «Разнообразие биологических видов, отличающихся размерами, формой, типом движений и 
прочим, поразительно. Однако, молекулярная  генетика открыла, что все живые организмы имеют 
одни и те же основы генетического кодирования и в этом отношении неотличимы друг от друга. 
Другими словами, в науке произошло великое объединение живых организмов. Тот факт, что 
именно с информационно-наследственной точки зрения все  живые организмы удивительным 



образом унифицированы, вызвал повышенный интерес науки к возможной информационной природе 
живой материи».  

Возникает вопрос: кто или что скрывается под «информационной природой живой 
материи»? На этот вопрос Сергей Петухов не отвечает. В поисках ответа на этот вопрос мы 
опять приходим к идее Бога (или Всемирного Разума) как создателя и носителя  уникальной 
информации, положенной в основу генетического кода. 

И еще одна цитата из книги Сергея Петухова: 
 «Современной науке не известны причины того, почему алфавит генетического языка  

именно четырехбуквенный (а не из тридцати букв, например); почему из миллиардов возможных 
химических соединений именно эти четыре азотистые основания C,A,G,U(T) выбраны в качестве 
элементов  алфавита; почему генетически кодируется именно 20 аминокислот и т.д».  

Не слишком ли много вопросов, на которые современная «материалистическая наука» вряд 
ли когда-нибудь получит ответ.   

 
2.4. Тайна возникновения разума 
 
Это  — следующий важный этап в развитии Вселенной и столь же сложный для объяснения 

современной наукой. Как же возникло это свойство материи — мыслить отвлеченными понятиями? 
Естествознание связывает это с развитием мозга, но об уровне понимания его устройства 
свидетельствует следующее высказывание академика РАН, научного руководителя Института мозга 
человека Н. П. Бехтеревой (1924 - 2008):  

 «Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа — человеческого мозга. 
И пришла к выводу, что возникновение такого чуда невозможно без Творца». 

 
2.5. «Теория физического вакуума» Геннадия Шипова 
 
Исследования российского физика-теоретика Геннадия Шипова посвящены одному из самых 

сложных вопросов современной физики – теории физического вакуума [3]. Уравнения теории 
физического вакуума позволяют выделить три мира, составляющих нашу реальность: 
грубоматериальный,   тонкоматериальный и мир высшей реальности. В свою очередь, мир высшей 
реальности разделяется на три уровня: Абсолютное «Ничто», Первичный Вакуум и Вакуум. При 
этом центральную роль играет Абсолютное «Ничто». Шипов пишет [3]:  

“ Единственным возможным объяснением обратного преобразования могут служить такие 
качества Абсолютного «Ничто», как Сверхсознание, обладающее Бесконечными Творческими 
Способностями. Абсолютное «Ничто»  создает план первичного вакуума и план вакуума».   

Таким образом, впервые в современной физической науке в физическую теорию 
введена идея «Творца», роль которого играет Абсолютное «Ничто», создающее план 
первичного вакуума и план вакуума.  По-видимому, именно эти «крамольные идеи» Геннадия 
Шипова являются причиной «стрел и молний», которые в течение нескольких десятилетий 
направляются в его адрес со стороны печально известной «Комиссии по лженаукам» РАН.  

 
 
3. «Космическое религиозное чувство» Альберта Эйнштейна 
  
Хорошо известно знаменитое Открытое письмо десяти академиков РАН 

президенту Российской Федерации В.В. Путину от 24 июня 2007 г.,  в котором они настаивают на 
том, что вера и научное знание несовместимы. В качестве аргумента приводится высказывание на 
эту тему известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Вайнберга: “ Опыт 
ученого делает религию совершенно несущественной. Большинство ученых, которых я знаю, вообще 
не думают на эту тему. Они настолько не размышляют о религии, что даже не могут считаться 
активными атеистами” (New York Times, 23 августа 2005 г.). 



Но ведь существуют и альтернативная точка зрения на эту проблему, которой 
придерживались не менее известные ученые, в том числе и Лауреаты Нобелевских Премий. 
Рассмотрим эту точку зрения.      

 
В попытке найти выход из тупиковой ситуации, в которой оказалась современная 

«материалистическая наука» при объяснении указанных выше «загадок» или «тайн» науки, многие 
серьезные исследователи вынуждены были обратиться к идее «Творца» (Бехтерева, Шипов) и к 
«космическому религиозному чувству» (Эйнштейн, Планк, Вернадский, Шарден). 
Представителям современной «материалистической науки» никак не удается сдержать 
проникновение идеи «Творца» в современную науку. Известный российский физик-теоретик проф. 
Ю. С. Владимиров, руководитель семинара «Физика и духовная культура» на физическом 
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, является приверженцем сближения научного и 
религиозного мировоззрений. По его представлениям, наука — созидатель познанного, но есть еще и 
непознанное. Роль религии — в дополнении познанного до целостного. А целостная картина мира 
позволяет нам жить и действовать в нашем сложном мире, где возникает масса проблем, для 
разрешения которых научного знания подчас недостаточно.  

Говоря о сближении религиозного и научного мировоззрений, необходимо отметить 
особенность отношения к религии многих известных ученых, включая Альберта Эйнштейна, 
Макса Планка и Владимира Вернадского. Главное в религиозности этих ученых - это 
переживание единства человека с природой, Космосом вообще, единства с живой природой в 
особенности, чувство космичности жизни и разума, гармонии мира и т. п., то есть, то, что Альберт 
Эйнштейн однажды назвал " космическим религиозным чувством",  свойственным, по его 
мнению, многим "серьезным ученым". Хорошо известно высказывание Эйнштейна по этому поводу: 

«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 вопрос 
«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 Мира и Космический Разум, что 
составляло суть «космического религиозного чувства» 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» [4], прочитанной 
Нобелевским Лауреатом 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” [5]:  «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 сформировалась 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». 

Идеи Эйнштейна, Планка, Вернадского, Юрия Владимирова получили оригинальное 
развитие в работах современного философа Михаила Быстрова. В статье «Объединяющее 
начало: Первое рукопожатие между верой и наукой»  [6] он одним из первых обратил внимание 
на роль «золотого сечения» в  объединении веры и науки:  

«Этот всепроникающий принцип обеспечивает главное – целостность, благодаря чему мы и 
воспринимаем весь окружающий мир и произведения искусства как прекрасные. Так неосознанное и 
многогранное эстетическое чувство находит свою универсальную и простую интерпретацию. 

Для неповрежденного ума ясно, что речь идет о золотой, или «божественной» пропорции, 
которая на протяжении многих веков интригует человека своим всеприсутствием и… 
необъяснимым происхождением. Она настолько же проста по своей идее, насколько и загадочна… 
И сегодня её продолжают находить во всё новых природных объектах и глубинном строении 
нашего организма (см. хотя бы1), а вопрос о её причинах – подчеркнём, с научной точки зрения – 
так и висит в воздухе. 

Но разве «образ и подобие» Божие не проявляется у нас прежде всего в творчестве? 
Всецело отдаваясь ему с любовью, мы, наверное, бессознательно и следуем элегантной 
«технологии» Творца и тоже продуцируем нечто, достойное восхищения и даже заслуживающее 
оценки «и вот хорошо весьма»… 

О единстве материального и духовного писал ещё 4 тысячи лет тому назад и легендарный 
мудрец Египта, «трижды великий» Гермес Трисмегист: «Что наверху, то и внизу, и как внизу, так 
и наверху». Единая гармония должна обеспечиваться общим принципом организации, который в 
активной форме становится Вселенской мыслью или духом. 

Итак, объединяя интуицию и логику, прекрасное и рассудочное, мы и приходим к искомому 
действенному первоначалу. Записав золотую пропорцию в необычном – развернутом и 
непрерывном виде – мы сразу обнаруживаем её глубинный онтологический смысл. В таком 
бесконечном представлении она объемлет единую взаимосвязанную целостность во всех 
масштабах бытия. Все оказывается скореллированным со всеми и во всем. Только так и с полным 
триумфом выводов матлогики во всей своей полноте и раскрывается идея целостной организации, 
завуалированная в золотой пропорции». 

В заключение своей замечательной статьи  Михаил Быстров написал следующее: 
 «Можно ли считать вышеизложенное первым шагом на пути объединения религиозной и 

научной онтологии? Единственное и небольшое усилие, которое требуется от науки – это 
признать реальность «чистого», идеального движения без носителя. Тут придётся преодолеть 
примерно тот же интеллектуальный шок, что и при аналогичном утверждении независимости 
информации. Но тогда легко построить новую – духовную, или «христианскую физику», в которой 
все элементарные частицы, имеющие, как правило, спин, будут просто образованы чистым 
движением в замкнутой форме. А трагическое «идейное раздвоение человеческой культуры» 
наконец – то подойдет к своему финалу… 

Но самое важное для нас – личностное начало всего сущего. Истинное согласование и 
встроенность в целостную гармонию, а следовательно и право на жизнь, причем вечную, мы 



получаем только на личностном уровне, проявляя искреннюю любовь, «которая есть совокупность 
совершенства». Это чувство «никогда не перестаёт», так как проистекает из самого духа истины 
и всеобщего объединения, эфемерный след коего мы и пытались уловить. Безраздельно господствуя 
во Вселенной, он порождает в косной материи всемирное тяготение, а среди живых существ – 
взаимную солидарность и любовь». 

  
4. О ежегодной конференции «Наука. Философия. Религия» 
 
А вот еще одна интересная информация, касающаяся сближения науки и религии. Речь идет о 

проведении  XIV ежегодной конференции «Наука. Философия. Религия». Информация об этом 
представлена на сайте Учебного комитета при священном синоде Русской Православной 
Церкви  

http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=article&id=784:-----l--r---
&catid=6:new&Itemid=21 

Приведем эту информацию с некоторыми сокращениями. 10–11 ноября 2011 г. в Доме 
Международных Совещаний Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна 
(Московская область) состоялась XIV конференция «Наука. Философия. Религия». Тема 
конференции этого года – Человек в техническом мире: вызовы XXI века. 

Организаторы конференции: Фонд святого апостола Андрея Первозванного и Центр 
национальной славы (Москва), Объединенный институт ядерных исследований при участии 
Московской духовной академии, Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова и Института Философии РАН. 

Конструктивный диалог представителей науки, философии и богословия призван помочь в 
оценке перспектив и рисков развития техники на современном этапе, выработать подходы к 
сохранению человека в техническом мире и обеспечению безопасного будущего для всего 
человечества. 

В ходе конференции прозвучало 15 докладов. 
На открытии конференция выступили члены президиума: 
• Матвеев Виктор Анатольевич - директор Объединенного института ядерных 

исследований, академик РАН 
• Мадфес Николай Юрьевич, заместитель главы администрации города Дубна 
• Паршинцев Алексей Викторович, представитель Фонда Андрея Первозванного и 

Центра Национальной Славы 
• Фурсаев Дмитрий Владимирович, доктор физико-математических наук,  профессор, 

заведующий  кафедрой теоретической физики, ректор Университета "Дубна" 
• Павленко Андрей Николаевич - руководитель исследовательской группы 

«Онтология», ведущий научный сотрудник отдела «Философия науки» ИФ РАН, профессор 
философского факультета МГУ, доктор философских наук 

• Осипов Алексей Ильич - заслуженный профессор Московской духовной академии, 
доктор богословия, академик РАЕН 

• Первушин Виктор Николаевич - советник дирекции Лаборатории теоретической 
физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна), 
профессор, доктор физико-математических наук 

В приветственном слове директор института В.А. Матвеев отметил положительную черту 
того, что конференция проходит именно в ОИЯИ – месте, где высока динамика вызовов, рождаемых 
новыми научными открытиями. «Мы ставим вполне конкретные вопросы: о взаимодействии 
человека и влияния на него технического прогресса. Современная наука, и, в первую очередь, 
фундаментальная, дает необычные результаты, которые являются интеллектуальным вызовом 
человечества», – сказал он. Это именно вызовы для человека, поскольку новые знания открывают 
нам новые грани непознанного, так что вызовы современной науки затрагивают мировоззрение 
человека, и на путях науки уже невозможно получить ответы на эти вопросы. 



Во время открытия конференции профессору Московской духовной академии А.И. Осипову 
за выдающиеся достижения в богословии, многолетнее сотрудничество с ОИЯИ и плодотворный 
педагогический труд во благо науки, общества и России была вручена памятная медаль «За заслуги 
перед наукой и Объединенным институтом ядерных исследований». 

Таким образом, в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна), который без 
всяких сомнений является одним из мировых центров в области ядерных исследований, регулярно 
проходят конференции на тему «Наука. Философия. Религия», что является убедительным 
свидетельством того, что наука и религия движутся навстречу друг другу.  

 
5. Сакральная геометрия и математика гармонии 
 
Моя первая статья, опубликованная на сайте АТ еще в 2004 г., имеет символическое название 

«Сакральная геометрия и математика гармонии» [7]. В 2003 г. я сделал доклад с таким 
названием на пленарном заседании Международной конференции «Проблемы Гармонии, 
Симметрии и Золотого Сечения в Природе, Науке и Искусстве» (Винница, 22-25 октября 2003 г.)  и в 
этом же году опубликовал небольшую брошюру с таким названием. В 2006 г. моя большая заказная 
статья «Золотое сечение, священная геометрия и математика гармонии» [8] была опубликована 
в одном из престижных научных сборников «Метафизика. Век XXI», составителем и редактором 
которой был известный российский физик-теоретик Юрий Владимиров.  

В работах [7,8] я попытался найти связующие звенья между «математикой гармонии» [9] и 
«сакральной геометрией» [10]. В статье [7] я написал:  «Возвращение к Богу, к «эзотерическим 
наукам» и «сакральным знаниям», содержащимся в Талмуде, Библии и других древних текстах, 
сближение религиозного и научного мировоззрений является едва ли не наиболее характерной 
особенностью современного этапа в развитии человеческой культуры. В 1996 г. в лекции «The 
Golden Section and Modern Harmony Mathematics», прочитанной автором на 7-й Международной 
конференции по числам Фибоначчи и их приложениям [11], была выдвинута концепция новой 
математики, «Математики Гармонии», дополняющей и развивающей классическую математику и 
предназначенной для моделирования явлений так называемого «Фибоначчиевого мира», который 
нас окружает (ботаническое явление филлотаксиса, деление биологических клеток, 
квазикристаллы, все виды искусства, морфология человека и т.д.). В 1998 г. эта лекция была 
повторена автором на заседании Украинского математического общества. В настоящей статье 
дается интерпретация некоторых математических результатов «Математики Гармонии» с 
точки зрения «Сакральной геометрии» [10]. 

 
Далее я рассмотрел основные математические отношения сакральной геометрии.  
 «Как подчеркивается в [10], существуют основные математические отношения сакральной 

геометрии, «которые можно найти во всем мире от японских пагод до майянских храмов в 
Юкатане, от Стоунхенджа до Великой Пирамиды. Знание этих отношений закладывает базис 
постижения сакральной геометрии. В мистическом смысле они понимаются как отношение 
математического числа к единице». Согласно [10] к разряду таких отношений относятся: 

1. Число 3,141...π =  Это число выражает отношение длины окружности к ее диаметру. В 
сакральной геометрии круг представляет духовные царства и является прекрасной формой для 
проведения духовных действий. На земле имеется огромное количество сакральных мест в форме 
круга. Число π  лежит в основе тригонометрии и тригонометрических функций и считается 
важнейшей математической константой, без которой немыслимо существование математики. 

2. Квадратный корень числа 2: 2 2,414...=  Это число выражает диагональ квадрата с 
отношением сторон 1:1. Тот факт, что корень числа 2 является иррациональным числом, 
выражает идею, что наши способности не всегда могут быть представлены обычным способом. 
Квадрат широко используется в священных храмах. Он обнаружен в одном из самых священных 
мест – в Храме Соломона, в котором хранился Ковчег Завета и другие самые ценные для иудеев 



вещи. С числом 2 связано открытие несоизмеримых отрезков, которое вызвало первый кризис в 
основаниях математики и привело к разработке теории иррациональных чисел и в конечном итоге 
– к созданию современной «непрерывной» математики.  

3. Квадратный корень числа 3: 3 1,732...= . Это число связано с важнейшей фигурой 
сакральной геометрии Vesica Piscis («рыбий пузырь»), которая образуется пересечением двух 
кругов, при этом окружность каждого проходит через центр другого. Если теперь из центров 
кругов провести прямые к точкам пересечения кругов, то возникают равносторонние 
треугольники. Равносторонний треугольник представляет собой фундамент, на котором возведено 
все здание сакральной геометрии. В сакральной геометрии считается, что Вселенная – Дух, Душа и 
Тело Бога могут быть представлены равносторонним треугольником. Равносторонний 
треугольник обладает наилучшими излучающими свойствами. Поэтому К.Э. Циолковский выдвигал 
идею вырубки в сибирской тайге гигантского равностороннего треугольника для установления 
контактов с внеземными цивилизациями. По мнению ученого, излучение такого треугольника не 
могло бы не привлечь внимания внеземных цивилизаций.  

4. Квадратный корень числа 5: 5 2,236...= Число 5 пифагорейцы почитали в качестве 
священного; оно служило символом их союза. Если взять два единичных квадрата и соединить по 
общему основанию, то мы получаем прямоугольник с отношением сторон 2:1; этот прямоугольник 
называется в сакральной геометрии «двойным квадратом». Если теперь вычислить значение 

диагонали «двойного квадрата», то согласно «Теореме Пифагора» мы получим число 5 .  

5. Золотое Сечение, которое выражается числом Ф или 
1 5

1,618...
2

+Φ = = . Пропорция 

«Золотого Сечения» встречается в огромном количестве геометрических фигур, которые всегда 
относились к разряду «сакральных»: в «золотом» прямоугольнике с отношением сторон :1Φ ; в 
правильном пятиугольнике («пентагоне» или «пентаграмме»), в «золотом» равнобедренном 
треугольнике с углом при вершине в 36° и углах при основании в 72°, в правильном десятиугольнике 
(«декагоне») и т.д. Можно привести два замечательных математических выражения для 
«золотого сечения» — его представление в виде цепной дроби и в «радикалах»:  

1
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Бесконечное повторение одних и тех же математических элементов в выражениях (1), (2) 

вызывает чувство ритма и гармонии ... 
Сакральная геометрия широко использует также 5 правильных выпуклых многогранников 

(тетраэдр, октаэдр, куб, додекаэдр и икосаэдр), называемых «Платоновыми Телами». Эти тела 
были положены Платоном в основу его космологии. В диалоге «Тимей» он дает подробное 
объяснение мироздания на основе этих 5 тел. «Нет видимых тел более прекрасных, чем эти, 
притом каждое из них прекрасно в своем роде». Согласно Платону, атомы «четырех элементов», 
из которых построен мир, — огня, воздуха, воды и земли – имеют форму правильных выпуклых 
многогранников: тетраэдра, октаэдра, икосаэдра и куба, а весь мир в целом построен в форме 
додекаэдра. Иоганн Кеплер использовал «Платоновы тела» для построения оригинальной 
геометрической модели Солнечной системы. Эта модель и стала для Кеплера исходным пунктом 
грандиозного по своему замыслу исследования в области «Гармонии Мироздания» (так называется 
одна из книг Кеплера), которое привело его к новой астрономии. 



Из других математических достижений в сакральной геометрии широко используется 
также так называемый «Треугольник Паскаля». В сакральной геометрии треугольник Паскаля 
символизирует процесс деления клетки. Сумма элементов каждой строки такого треугольника 
получается путем удвоения предыдущей суммы. Именно такой характер удвоения чисел отвечает 
простому делению биологических клеток и других биологических организмов в процессе 
размножения. Каждая клетка в результате своего деления превращается в 2 клетки, которые, в 
свою очередь, делятся на 2 и т.д.» 

 
 В Заключении я написал следующее: 
 
 «Создававшаяся в течение многих тысячелетий «Сакральная геометрия» — это путь 

познания Вселенной и человека. Пифагор относился к ней, как «к самой сокровенной науке Бога». 
Она воплотила в себе открытия многих посвященческих школ и метафизических традиций и 
гармонично соединила в себе все виды искусств и науки. Она доказывает, что геометрическая 
форма – это сосредоточение психической энергии, генератор силы, врата в другие пространства. 
Математические соотношения сакральной геометрии стали источником для развития многих 
оригинальных направлений современной науки и математики. Одним из них является так 
называемая «Математика Гармонии» [8], основанная на новых математических понятиях, таких, 
как р-числа Фибоначчи, обобщенные золотые сечения..., системы счисления с иррациональными 
основаниями, гиперболические функции Фибоначчи и Люка, матрицы Фибоначчи. Все эти новые 
математические понятия уже эффективно используются в современной компьютерной науке. 
Особый интерес с точки зрения компьютерной науки представляет концепция «компьютеров 
Фибоначчи»], троичная зеркально-симметричная арифметика, представляющая собой синтез 
системы счисления Бергмана и троичной системы счисления, новая теория кодирования, 
основанная на матрицах Фибоначчи, новые методы цифровой обработки сигналов, основанных на 
обобщенных золотых сечениях. Наконец, особый интерес может представлять новая концепция 
математического образования, основанная на идеях Гармонии и Золотого Сечения. 

Интерес к числам Фибоначчи и золотому сечению и проблемам гармонии систем, возникший 
в современной науке, является подтверждением «естественного» хода развития современной 
науки, которая приближается к раскрытию законов гармонии, созданию новой научной картины 
мира, основанной на идеях гармонии, симметрии и золотого сечения. Это приведет к 
восстановлению и углублению связей между Наукой, Искусством и Религией как трех взаимно 
дополняющих друг друга методов раскрытия и отображения объективной гармонии Мироздания, а 
также к сближению «эзотерической» и «материалистической» науки! Для решения этих проблем в 
современной науке должна возникнуть новая интегральная наука, называемая «Наукой о 
Гармонии», в которой числа Фибоначчи и золотое сечение должны занять достойное место». 

Мне кажется, что эти идеи, высказанные мною еще в 2003 г., сохраняют свою актуальность 
до настоящего времени.  

 
6. Роль религии в развитии учения о гармонии 
 
6.1. Пифагорейская идея о гармоничном устойстве Мироздания  
 
Как известно, главная идея Пифагора и Платона состояла в выдвижении идеи о гармоничном 

усторойстве Мироздания. В процессе исторического развития науки и математики эта идея была 
утеряна. Но, несмотря на отрицательное отношение «материалистической» науки к этой проблеме, 
«проблема гармонии» оказалась весьма «живучей». Она по праву оносится к разряду «вечных 
проблем» науки, «которые постоянно держит в поле зрения исследовательская мысль» (Э.М. 
Сороко [12]).  

Главным стимулом для исследований Пифагора, Платона, а позже и Евклида в области 
«Учения о гармонии» было решение грандиозной научной задачи, которую поставили перед собой  



древние греки. Они первыми приступили к созданию математического учения о природе, в центре 
которого стояла идея о числовой гармонии мироздания. Морис Клайн пишет[13]: 

 «Греки преисполнились решимости доискаться до истин и, в частности, до истин о 
математических основах природы. Как следует приступить к поиску истин и как при этом 
гарантировать, что поиск действительно приводит к истинам? Греки предложили «план» такого 
поиска. Хотя он создавался постепенно на протяжении нескольких веков (VI-III вв. до н.э.), в 
истории науки расходятся во мнении относительно того, когда и кем этот план был впервые 
задуман, к  III в. до н.э. план поиска истин» был доведен до совершенства».   

 
 6.2. Учение о гармонии в средневековой эстетике 
  
Одно из первых учений о гармонии в эпоху средневековья было развито в патристике. 

Патристика — философия и теология отцов церкви, то есть духовно-религиозных лидеров 
христианства до VII века. Учения, выработанные отцами церкви, стали основополагающими для 
христианского религиозного мировоззрения. Патристика внесла огромный вклад в формирование 
этики и эстетики позднеантичного и средневекового общества.  

Как подчеркивает В.П. Шестаков [14], «отцы церкви» были основоположниками новой 
духовной культуры, нового мировоззрения, которое пришло на смену античной культуры и 
античной мысли».  

Наиболее яркими представителями этого периода, представлявшими эстетику греческих 
«отцов церкви», были архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов 
Василий Великий (ок. 330—379) и его брат  богослов, христианский епископ, святой и философ, 
Григорий Нисский (ок.335-ок.394). Эстетика западного мира, связанного с Римом, получила 
отражение получила в сочинениях Аврелия Августина (354-430). Среди западных «отцов церкви» 
наиболее крупным  мыслителем и ученым был Боэций (480-525).  

Как подчеркивает В.П. Шестаков [14], «через патристику в средневековую эстетику вошло 
античное учение о красоте как некоей гармонии или пропорции. Выдвинутый патристами тезис о 
том, прекрасное есть «соответствие частей вместе с некоей приятностью цвета», имел широкое 
хождение на протяжении всего средневековья. Он встречается у Василия Великого, Григория 
Нисского, Августина, Боэция... От патристики это учение о гармонии вошло в средневековую 
теорию искусства, особенно, музыки». 

Начиная с Боэция, в эстетику средневековья прочно вошло учение о трех видах музыки: 
мировой (mundana), человеческой (humana) и инструментальной (instrumentalis).  Фактически в 
представлении о мировой музыке Боэций реализовал идеи пифагорейского учения о мировой 
гармонии. В современной науке подобные идеи развиваются в работах российского исследователя 
Александра Волошинова, написавшего прекрасную книгу «Математика и искусство» [15]. 

Подводя итоги рассмотрения  средневековых учений о гармонии, В.П. Шестаков в книге [14] 
отмечает ее глубокую связь с идеями античной традиции. В средневековой эстетике сохраняется 
количественный подход к гармонии как математической пропорции частей друг с другом и целым 
(«золотое сечение»). С другой стороны, развивается качественный подход к проблеме гармонии. 
При этом   «математическое понимание гармонии довлело над художественным и эстетическим».  

В.П. Шестаков также отмечает, что средневековая эстетика разработала богатую 
терминологию, с помощью которой осмыслялось и развивалось понятие гармонии. Многие важные 
понятия гармонии такие как, пропорция, соответствия, созвучия, порядка, сходства, «впервые были 
выработаны и включены в понятийный словарь эстетики именно в средневековую эпоху» [14].  

Но главный вывод, вытекающий из этого анализа [14], состоит в том, что «для средневековой 
эстетики было характерно теологическое понимание гармонии. Гармония – создание Бога, она 
является отражением, отблеском божественной красоты. Поэтому ее законы носят 
абсолютный и непоколебимый характер». 

 
 6.3. Эстетика эпохи Возрождения 



Идея гармонии оказалась в ряду тех концептуальных построений античной культуры, к 
которым церковь отнеслась с большой заинтересованностью. Согласно христианской доктрине 
Вселенная была творением Бога и беспрекословно подчинялась его воле. И христианский Бог при 
сотворении мира руководствовался математическими принципами. Эта католическая доктрина в 
науке и искусстве Возрождения приобрела форму поиска математического плана, по которому Бог 
создал Вселенную. 

По мнению современного американского историка математики Мориса Клайна [13] именно 
тесное слияние религиозной доктрины о Боге как творце Вселенной и античной идеи о числовой 
гармонии Мироздания, стало одной из важнейших причин огромного всплеска культуры в эпоху 
Возрождения. Наиболее ярко главная цель науки эпохи Возрождения изложена в следующем 
высказывании знаменитого астронома этой эпохи Иоганна Кеплера: 

 «Главной  целью всех исследований внешнего мира  должно быть открытие рационального 
порядка и гармонии, которые Бог ниспослал миру и открыл нам на языке математики». 

Искусство эпохи Возрождения (особенно живопись) в значительной степени связано с 
библейскими сюжетами. Ярким примером картины, написанной по библейским сюжетам, является 
картина Святое семейство Микеланджело (Рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1.  Картина «Святое семейство» Микеланджело 
 
Эта картина справедливо признана одним из шедевров западноевропейского искусства. Это 

единственная работа Микеланджело, выполненная на дереве, который за исключением римских 
фресок большую часть времени посвятил скульптуре. Фигура Марии, Иосифа и младенца Христа 
образуют винтообразную группу, внося сильный заряд пластической энергии в композиционное 
целое. Картину часто называют "Тондо Дони", поскольку, во-первых, она принадлежала семейству 
Дони во Флоренции, а во-вторых, имеет круглую форму (по-английски "tondo"). По общепринятой 
гипотезе, картина была исполнена к свадьбе Аньоло Дони с Маддаленой Строцци, герб которой 
вырезан на раме. Произведя гармонический анализ этой картины, исследователи обнаружили, что 
композиционное построение  картины основано на пентакле (Рис.1). 

Другим примером картины, основанной на библейском сюжете, является картина Распятие 
(“Crucifixion”) еще одного знаменитого живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти (1483-1520). 
Гармонический анализ картины (Рис.2) показывает, что композиционный план  этой картины 
основан на золотом равнобедренном треугольнике.  

 



 
 

Рисунок 2. Картина Рафаэля Санти «Распятие» (“Crucifixion”) 
 

В эпоху Возрождения, начиная с 15 в., формируется новое понимание мира и личности 
человека, который ставится в центр мироздания («гармонический человек»). В трудах великих 
гуманистов этой эпохи Джованни пико дела Мирандоллы (1463-1494), Леона Батиста Альберти 
(1404–1472) учение о гармонии получает дальнейшее развитие. Широко известно следующее 
высказывание Альберти о гармонии: 

 «Есть нечто большее, слагающееся из сочетания и связи трех вещей (числа, ограничения и 
размещения), нечто, чем чудесно озаряется весь лик красоты. Это мы называем гармонией, 
которая, без сомнения, источник всякой прелести и красоты. Ведь назначение и цель гармонии – 
упорядочить части, вообще говоря, различные по природе, неким совершенным соотношением так, 
чтобы они одна другой  соответствовали, создавая красоту … И не столько во всем теле в целом 
или в его частях живет гармония, сколько в самой себе и в совей природе, так что я назвал бы ее 
сопричастницей души и разума. И есть для нее обширнейшее поле, где она может проявиться и 
расцвести: она охватывает всю жизнь человеческую, пронизывает всю природу вещей. Ибо все, 
что производит природа, все это соизмеряется законом гармонии. И нет у природы большей 
заботы, чем та, чтобы произведенное ею было совершенным. Этого никак не достичь без 
гармонии, ибо без нее распадается высшее согласие частей». 

Анализируя это высказывание Альберти, Шестаков выделяет ряд важных моментов в этом 
высказывании. Самым главным из них является следующее [14]:  

«Гармония является законом не только искусства, но и природы, она охватывает всю 
жизнь человека и всю природу вещей. Гармония в искусстве является отражением гармонии в 
природе. Наилучшей моделью для нее является гармония частей живого организма, которая 
лучше всего воплощает в себе согласие и соответствие частей».  

 
6.4. «Божественная пропорция» Луки Пачоли 
 
В эпоху Возрождения продолжаются поиски «совершенной пропорции». В работах Леонардо 

да Винчи и Дюрера учение о пропорциях сводится к поискам идеальной меры человеческого тела 
(«Витрувийский человек» Леонардо да Винчи). Однако главным событием в области гармонии и 



пропорций является публикация трактата “Divina Proportione”  («Божественная пропорция»), 
написанной известным итальянским математиком и ученым монахом  Лукой Пачоли. Эта книга 
была написана под непосредственным влиянием Леонардо да Винчи. Историческое значение этого 
трактата состоит в том, что это было первое в истории науки сочинение, посвященное 
исключительно «золотому сечению». Введенное Пачоли название «Божественная пропорция» для 
этого уникального геометрического объекта получило широкое распространение.  

Но кто такой Лука Пачоли? Он родился в 1445 г. в провинциальном городке Борго Сан-
Сеполькро, что в переводе с итальянского звучит не слишком радостно: «Город Святого Гроба».  

Мы не знаем, сколько лет было будущему математику, когда его отдали учиться в 
мастерскую художника  Пьеро делла Франческо, слава которого гремела по всей Италии. Это была 
первая встреча юного дарования с великим человеком. Пьеро делла Франческо был художником и 
математиком, но только вторая ипостась учителя нашла  отзвук в сердце ученика. Юный Лука, 
математик от Бога, был влюблен в мир чисел, число представлялось ему некоторым универсальным 
ключом, одновременно открывающим доступ к истине и красоте.     

Второй великий человек, встретившийся на жизненном пути Луки Пачоли, был Леон 
Баттиста Альберти – архитектор, ученый, писатель, музыкант. Глубоко западут в сознание Л. 
Пачиоли слова Альберти: 

 «Красота есть некое согласие и созвучие частей в том, частями чего они являются, - 
отвечающие строгому числу, ограничению и размещению, которых требует гармония, то есть 
абсолютное и первичное начало природы».  

Влюбленный в мир чисел, Л. Пачоли повторит за Пифагором мысль о том, что число лежит в 
основе вселенной.   

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.  

 
 

 
Лука Пачоли (1445 - 1514) 

 
Сохранилось следующее портретное описание Луки Пачоли того времени: 
«Красивый, энергичный молодой мужчина: поднятые и довольно широкие плечи обличают 

врожденную физическую силу, мощная шея  и развитая челюсть, экспрессивное лицо и глаза, 
излучающие благородство и интеллект, подчеркивают силу характера. Такой профессор мог 
заставить слушать себя и уважать свой предмет».  

Педагогический труд Пачоли сочетает с научной работой: он начинает писать 
энциклопедический труд по математике. В 1494 г. этот труд выходит в свет под названием «Сумма 
арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях». Весь  материал книги делится на две 
части, первая часть посвящена арифметике и алгебре, вторая – геометрии. Один из разделов книги 
посвящен вопросам применения математики в коммерческом деле и в этой части его книга является 
продолжением знаменитой книги Фибоначчи “Liber abaci” (1202 г.). По существу это 



математическое сочинение, написанное Пачоли на закате 15-го века, подытоживает математические 
знания эпохи итальянского Возрождения. 

Монументальная печатная работа Пачоли, несомненно, способствовала его славе. 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, который стал третьим великим 
человеком, встретившимся на жизненном пути Луки Пачоли. Под непосредственным влиянием 
Леонардо да Винчи он начинает писать свою вторую великую книгу ”Divine Proportione” 
(«Божественная пропорция»). 

 
  

Рисунок 3. Книга Луки Пачоли “Divina Proportione”  
 
Книга состоит из трех частей: в первой части излагаются свойства «золотого сечения» 

(«Божественной пропорции»), вторая часть посвящена правильным многогранникам, третья – 
приложениям Золотого Сечения в архитектуре. В своей книге Пачоли, апеллируя к «Государстиву», 
«Законам», «Тимею» Платона, последовательно выводит 12 (!) различных свойств Золотого 
Сечения. Характеризуя эти свойства, Пачоли пользуется весьма сильными эпитетами: 
«исключительное», «превосходнейшее»,  «замечательное», «почти сверхъестественное» и т.п. 
Раскрывая данную пропорцию в качестве универсального отношения, выражающего и в природе и в 
искусстве совершенство красоты, он называет ее «божественной» и склонен рассматривать ее как 
«орудие мышления», «эстетический канон», «как принцип мира и природы». 

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. Есть все основания полагать, что именно Леонардо да Винчи стоял у истоков этой 
книги! Более того. По существу Леонардо 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 не только научную, но и художественную ценность до настоящего 
времени.  

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 его свойств, 
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 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 1510 г. Луке Пачоли исполнилось 65 лет. Он устал, постарел. В библиотеке Болонского 
университета хранится рукопись неизданной работы Л. Пачоли «О силах и количествах». В 
предисловии мы находим печальную фразу: «приближаются последние дни моей жизни». Он умер в 
1515 г. и похоронен на кладбище своего родного  города Сан-Сеполькоро.  

После смерти труды великого математика оказываются преданными забвению почти на 
четыре столетия. И когда в конце 19-го века его труды стают всемирно известными, благодарные 
потомки после 370-летнего забвения на его могиле поставили памятник, на котором написали:. 

 «Луке Пачоли, который был другом и советником Леонардо да Винчи и Леона Баттиста 
Альберти, который первый дал алгебре язык и структуру науки, который применил свое великое 
открытие к геометрии, изобрел двойную бухгалтерию и дал в математических трудах основы и 
неизменные  нормы для последующих поколений».  

 
6.5. «Гармония Мира» Иоганна Кеплера 
 
Среди крупных ученых 17-го столетия, уделявших много внимания проблемам гармонии, 

прежде всего, необходимо выделить гениального астронома Иоганна Кеплера (1571-1630).  

 
Иоганн Кеплер (1571-1630) 



 
Большую известность  приобрел его трактат «Гармония мира» (1619). В этом сочинении 

Кеплер дает яркую картину гармонического устройства Вселенной. Как подчеркивает Шестаков 
[14], «основная идея трактата Кеплера состоит в том, что гармония представляет собой 
универсальный мировой закон. Она придает целостность и закономерность устройства Вселенной. 
Этому закону подчинено все – и музыка, и свет звезд, и познание, и движение планет».  

Пифагорейское учение о «музыке сфер» получает у Кеплера дальнейшее развитие. Согласно 
Кеплеру, шесть планет, вращающихся вокруг Солнца, образуют между собой отношения, которые 
выражаются гармонической пропорцией. Каждая планета соответствует определенному 
музыкальному ладу и определенным тембрам голоса. Так, Сатурн и Юпитер, по его мнению, 
обладают свойством баса, Марс – тенора, Земля и Венера – альта, Меркурий – дисканта. Из своего 
открытия Кеплер делает следующий вывод:  

«Таким образом, небесные движения суть не что иное, как ни на миг не прекращающаяся 
многоголосая музыка (воспринимаемая не слухом, но разумом)». 

Уместно также вспомнить хорошо известное 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 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!  

Кеплер был глубоко верующим ученым. Все свои научные открытия он посвящал Богу как 
Творцу гармонии Вселенной. Уже в своей первой книге Misterium Cosmographicum 
(«Космографическая тайна») он провозглашает следующий гимн Творцу, который становится 
лейтмотивом всего его научного творчества: 

«Бесконечна мудрость Творца, безграничны слава и могущество Его. Вы, небеса, воспойте 
хвалу Ему! Солнце, Луна и планеты, славьте Его на своем неизъяснимом языке! Вы, небесные 
гармонии, постигшие Его чудесные творения, воспойте хвалу Ему! И ты, душа моя, восхвали 
Создателя! Им создано, и в нем существует «Все». То, что известно нам лучше всего, сотворено в 
Нем и в нашей суетной науке. Хвала, честь и слава Ему во веки веков!». 

 
6.6. Павел Флоренский – Леонардо да Винчи 20-го века 
 
В первой половине 20-го века большую роль в развитии учения о гармонии и «золотого 

сечения» сыграл Павел Александрович Флоренский (1882—1937) — русский православный 
священник, богослов, учёный, поэт.  



 
Павел Флоренский (1882—1937) 

 
Павел Флоренский родился 9 января 1882 г. в местечке Евлах Елизаветпольской губернии 

(ныне Азербайджан). В 1899 г. окончил 2-ю Тифлисскую гимназию и поступил на физико-
математический факультет Московского университета. В университете знакомится с Андреем 
Белым, а через него с Брюсовым, Бальмонтом, Дм. Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Ал. Блоком. 
Печатается в журналах «Новый Путь» и «Весы». В студенческие годы увлёкся учением Владимира 
Соловьёва и архимандрита Серапиона (Машкина). По окончании университета, по благословению 
епископа Антония (Флоренсова), поступает в Московскую духовную академию, где у него возникает 
замысел сочинения «Столп и утверждение истины», которую он завершил к концу обучения 
(1908). В 1911 принимает священство. В 1912 году назначается редактором академического журнала 
«Богословский вестник» (1908). 

В начале 30-х годов 20 в. против него развязывается кампания в советской прессе со статьями 
погромного и доносительского характера. 26 февраля 1933 года последовал арест и через 5 месяцев, 
26 июля, — осуждение на 10 лет заключения. Выслан по этапу в восточно-сибирский лагерь 
«Свободный», куда он прибыл 1 декабря 1933 года. Флоренского определили работать в научно-
исследовательском отделе управления БАМЛАГа. 17 августа 1934 года Флоренский был помещён в 
изолятор лагеря «Свободный», а 1 сентября 1934 года отправлен со спецконвоем в Соловецкий 
лагерь особого назначения. 25 ноября 1937 года особой тройкой НКВД Ленинградской области он 
был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. Похоронен в общей могиле убитых НКВД 
под Ленинградом. 

В 20-х годах 20 в. Павел Флоренский  пишет работу «У водоразделов мысли», третья глава 
которой посвящена «золотому сечению». Вот ее краткий набросок: «Форма и организация (Понятие 
формы. Целое. Divina sectio. Золотое сечение. Целое во времени. Организация времени. Циклы 
развития. Signatura rerum. Формула формы).  

Эта работа выдающегося ученого и богослова Павла Флоренского является существенным 
вкладом в развитие теории  гармонии и золотого сечения. По существу в этой работе впервые 
поставлен вопрос о рассмотрении золотого сечения как структурного инварианта природных 
систем. Ставилась задача вывести состояния устойчивости целого, находящегося в поле действия 
противоположно ориентированных сил. Продолжателем этих идей Флоренского ся белорусский 
философ Эдуард Сороко, который в 1984 г. опубликовал книгу «Структурная гармония систем» 
[12].  

 
 
 
 



7. Сближение «православной арифметики» и «математики гармонии» 
 
7.1.  Основные периоды в развитии учения о гармонии и «золотого сечения» 
 
Итак, «учение о гармонии» восходит в своих истоках к трудам древнегреческих ученых и 

мыслителей. Особый интерес к этому учению возрастал в периоды наивысшего расцвета 
человеческой культуры. И с этой точки зрения в развитии «учения о гармонии» можно выделить три 
основных периода [16]: 

 
      7.1.1. Древнегреческий период. Условно можно  считать, что этот период начинается с 

исследований Пифагора и Платона. Высшим достижением этого периода являются «Начала» 
Евклида. Именно в «Началах» Евклида «учение о гармонии» получила достойное математическое 
отражение. Как подчеркивает Эдуард Сороко [12], по мнению Прокла, одного из лучших древних 
комментаторов Евклида, 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». Эта идея развита мною в 
работе [16]. 

 
 7.1.2. Эпоха Возрождения. Этот период связан с именами таких выдающихся личностей 

этой эпохи, как Пьеро дела Франческа (1412–1492), Леон Баттиста Альберти (1404–1472), 
Леонардо да Винчи (1452–1519), Лука Пачоли (1445–1517), Иоганн Кеплер (1571–1630). Именно 
в этот период появляются две книги, которые в наибольшей степени отражали идею гармонии, 
основанной на «золотом сечении». Первая из них – это книга “Divina Proprtione”  («Божественная 
пропорция») (1509), написанная выдающимся итальянским математиком и ученым монахом Лукой 
Пачоли под непосредственным влиянием Леонардо да Винчи.  Вторая книга – это книга Иоганна 
Кеплера «Гармония мира» (1619).   

Возникает вопрос: кто стимулировал исследования в области гармонии и «золотого 
сечения» в эпоху Возрождения? Ответ – однозначный: христианская религия.  

Морис Клайн в своей книге  [14] подчеркивает основную причину, по которой религия 
поддерживала идею математического исследование гармонии как воплощение в Природе 
Божественного  промысла: «Бог вложил в мир строгую математическую необходимость, 
которую люди постигают лишь с большим трудом, хотя их разум устроен по образу и подобию 
божественного разума. Следовательно, математическое знание не только представляет собой 
абсолютную истину, но и священно, как любая строка Священного Писания. Исследование 
природы – занятие столь же благородное, как и изучение Библии».    

 
    7.1.3. Современный период. Условно этот  период начинается в 19 в. и его начало связано 

с исследованиями французских математиков Жака Филлипа Мари Бине (1786–1856), Франсуа: 
Эдуа:рда Анато:ля Люка: (1842–1891), немецкого поэта и философа Адольфа Цейзинга (род. в 1810 
г.) и немецкого математика Феликса Клейна (1849–1925). В первой половине 20 в. развитие 
«золотой» парадигмы связано с именами российского профессора архитектуры Г. Д. Гримма (1865–
1942), немецкого математика Г. Е. Тимердинга, французского исследователя Матилы Гика и 
классика русской религиозной философии о. Павла Флоренского (1882–1937).  

Во второй половине 20 в. и начале 21 в. интерес к «золотой» парадигме интенсивно  
возрастает во всех сферах науки, в частности, в математике. В области математики наиболее яркими 
представителями этого направления стали советский математик Николай Воробьев (1925–1995) и 
американский математик Вернер Хоггатт (1921–1981).  

 
 
 



7.2. Причины, стимулировавшие интерес  к проблеме гармонии и «золотого сечения» в 
современный период 

 
Существует две основные причины, которые стимулировали возрождение греческой идеи 

гармонии в современной науке. Основная причина  определяется, прежде всего, новыми научными 
реалиями. Проникновение Платоновых тел, «золотого сечения» и чисел Фибоначчи в 
математику, во все сферы теоретического естествознания (кристаллография, химия, 
астрономия, наука о Земле, квантовая физика, ботаника, биология, геология, медицина и др.), 
а также в информатику и экономические науки и стало главной причиной возрождения 
интереса к проблеме  гармонии в современной науке [16]. Научные открытия, основанные на 
Платоновых телах и «золотом сечении» (фуллерены и квазикристаллы), стали основой для 
присуждения их автором Нобелевских Премий по химии 1996 и 2011 гг.  

Однако, не следует сбрасывать со счетов еще один источник интереса к этой проблеме, 
который реально существует в современном сообществе. В начале 21-го века глубокий интерес к 
проблеме гармонии, «божественной» пропорции и вытекающей из нее «золотой» или 
«божественной» теории чисел неожиданно проявился в работах православных математиков 
[17-21].  

  
7.3. О сближении «Православной Арифметики» с «золотой» теорией чисел  
 
Почему вдруг православные математики занялись арифметикой? Наиболее четкое объяснение 

этому мы находим в книге В.К. Романова «Начала Православной Арифметики» [21].  Раздел «От 
автора» начинается следующими словами:  

 
 «Эта книга – одна изъ запланированой серiи изданiй, посвященыхъ возсозданiю 

Православiя какъ Величайшей Науки нашихъ Славянскихъ Предковъ. Въ процесе работы надъ 
научнымъ анализомъ Православiя выделилось три направленiя – языкъ, геометрiя и арифметика. 
Уже написаны «Геометрiя Православныхъ Боговъ Пантеона Ра» и «Славянская генетическая 
азбука». Это та база Знанiй, безъ которой нельзя обойтись. Такое разделенiе весьма и весьма 
условно. На самомъ деле мы имеемъ дело съ одной Системой Знанiй, въ которой взаимосвязано 
абсолютно все– отъ Числа, Буковы и Слова до Живой Природы. Темъ не менее, чтобы не 
обрушивать на голову читателя лавину информацiи, авторъ принялъ решенiе ее дозировать и 
разделить на некоторые части.  

Эта книга посвящена фундаментальнымъ основамъ арифметики – теорiямъ Рус-кихъ 
Чиселъ, Числу Пi, Множеству Фи, анализу современъного состоянiя математики. Уровень ее 
написанiя доступенъ для пониманiя пятикласника, а некоторые академики, надеюсь, не сочтутъ за 
трудъ перечитать еще разъ для более полного осмысленiя». 

 
Таким образом, автор  ставит перед собой весьма благородную задачу – «Воссоздание 

Православия как Величайшей Науки наших Славянских Предков». При этом выделяются три 
направления исследования: язык, геометрия и арифметика.  

Рассуждая об арифметике и математике, в некоторых математических словарях В.К. Романов 
находит ряд любопытных высказываний, отражающих традиционный взгляд на арифметику и 
математику. В частности, в «Энциклопедическом словаре юного математика» утверждается 
следующее:  

 «Арифметика представляетъ собой составную часть математики, ее традицiонъная 
часть уже не подвергается творческому развитiю въ рамкахъ математики, но она находитъ и 
будетъ въ дальнейшемъ находить многочисленые новые примененiя. Эти примененiя могутъ иметь 
огромное значенiе для человечества, но вклада собствено въ математику они уже не внесутъ».  

 



Из этого высказывания вытекает, что согласно традиционной точке зрения развитие 
арифметики уже закончилось, так как «ее традицiонъная часть уже не подвергается творческому 
развитiю въ рамкахъ математики», хотя применения арифметики «могутъ иметь огромное 
значенiе для человечества, но вклада собствено въ математику они уже не внесутъ». 

Но ведь это – грубейшая  ошибка традиционной математики, потому что в последние 
десятилетия теория чисел пополнилась новым математическим достижением – системами  
счисления с иррациональными основаниями, к которым относится система счисления Бергмана [22] 
и ее обобщение - коды золотой пропорции» [23,24]. На их основе начала развиваться новая теория 
чисел, названная «золотой» теорией чисел [25-28]. К сожалению, новая теория чисел создана за 
пределами «традиционной математики», и не мудрено, что «традиционные математики» просто о 
ней не знают.  

Таким образом, согласно «нетрадиционным воззрениям» системы счисления с 
иррациональными основаниями могут дать новый толчок в развитии арифметики, которая согласно 
Далю есть «ученiе о счете, наука о счисленіи; основа всей математики (науки о величинахъ, о 
измеримомъ)».  

Обратимся теперь к статье [18] православного математика В.Говорова. В этой статье 
излагается следующий «нетрадиционный взгляд» на развитие  теории чисел: 

 
 «Математики задались вопросомъ - существуетъ ли более общее определенiе числа, 

которое могло бы объединить все разсмотреные выше определенiя числа. Оказывается, такое 
определенiе существуетъ и основывается оно на понятiи «обобщеной золотой пропорцiи»... Это 
Число считаютъ «основанiемъ» системы счисленiя, но вы понимаете, что называтъ его «корнемъ» 
некоректно, у него есть другое «правильное» названiе. Мы его найдемъ, если применимъ и 
правильное названiе къ «золотой пропорцiи», называя ее «Божественой». Новое определенiе 
числа представляетъ собой не что иное, какъ «системы счисленiя съ иррацiональнымъ 
основанiемъ», и такому определенiю должна соответствовать новая теорiя чиселъ. Но тогда 
«теорiй чиселъ» существуетъ не безконечное количество, какъ принято считать въ математике, а 
все указанные выше теорiи могутъ быть обобщены въ одну. Эта теорiя можетъ порождать весьма 
интересные свойства Чиселъ. Впервые определенiе Чісла, задаваемое Божественой Пропорцiей, 
было введено А.П. Стаховымъ въ его статье «Золотая пропорцiя въ цифровой технике».  

Таким образом, взгляды православного математика В. Говорова на теорию чисел совпали со 
взглядами выдающегося математика современности академика Юрия Митропольского [29]:  

 «Используя понятие Золотой р-пропорции, Стахов затем вводит новое определение 
действительного числа в виде (1), которое он назвал «Кодом Золотой р-пропорции». Стахов 
показывает, что это понятие, которое является развитием известного «Ньютоновского 
определения» действительного числа, может быть положено в основу новой теории 
действительных чисел. Далее он показывает, что этот результат имеет важное прикладное 
значение и может привести к созданию принципиально новой компьютерной арифметики и 
новых компьютеров, компьютеров Фибоначчи».  

А это означает полное сближение «православной арифметики» [18,21] с «золотой теорией 
чисел» [25-28], которая основана на системах счисления с иррациональными основаниями [22-24].  

 
8. О «Школе будущего» 
  
Широкое распространение знаний о гармонии и «золотом сечении» в современной 

математике, теоретическом естествознании и других сферах человеческой деятельности 
(информатика, экономика, искусство) ставит вопрос о смене парадигмы в образовании. В работе [16] 
развита концепция «Школы будущего» как «Школы гармоничного образования». Новая концепция 
образования и вытекающая из нее концепция «школы будущего» состоит в том, чтобы 
широко ввести понятие «гармонии» и связанные с ним понятия Платоновых тел, " золотого 
сечения", чисел Фибоначчи  в школьные курсы по математике, физике, химии, информатике, 



ботанике, биологии, физиологии, медицине, искусству, архитектуре, музыке, литературе и 
поэзии. В этом случае процесс изучения этих курсов превращается в увлекательный поиск 
«гармонических отношений» в математике, природе, науке, искусстве, музыке, поэзии.  

 
Любопытна реакция православных математиков на эту концепцию. В статье Школа 

Будущего. Размышленія [19] В. Говоров пишет: 
 
«Описывая основы будущей школы, следуетъ съ самого начала поставить вопросъ не про 

«количество» знаній, а про ихъ «качество». Является ли преподаваемая сейчасъ въ земномъ 
информаціонъномъ пространстве база знаній достоверной? 

Анализъ современъной базы знаній показалъ, что она полностью искажена и 
сфальсифицирована. Особенъно это касается точныхъ дисциплинъ – арифметики, геометріи, 
математики, философіи, физики, генетики и многихъ другихъ. Построеная на недостоверной 
научной базе вся «научная школа» и разваливается, какъ карточный домикъ. Про это прямо 
свидетельствуетъ отмечаемый многими учёными кризисъ математики, физики, и всей научной 
парадигиы въ целомъ. Предпринимаются робкіе попытки найти пути выхода, но безъ общего 
решенія проблемы это нереально... 

Выдвинутая А.П. Стаховымъ концепція гармоничного образованія и школы будущего 
чрезвычайно актуальна и своевременъна. Не будемъ забывать, что, несмотря на международное 
признаніе, А.П. Стаховъ есть прежде всего Славянскій (Украинскій) учёный. Въ свете того, что 
доказано научное и математическое происхожденіе Славянского Праязыка, и что арифметику 
можно изучать и преподавать исключительно на Рускомъ Языке, а это автоматически делаетъ 
его Языкомъ № 1 въ Міре, желательно поручить именъно А.П. Стахову представлять на 
международномъ уровне передовые позиціи нашей науки. 

Академія Тринитаризма какъ объединеніе по-настоящему мыслящихъ учёныхъ, озабоченыхъ 
будущимъ науки, обязана сказать своё веское слово противъ развала системы образованія, 
внедренія безсистемныхъ и искажёнъныхъ знаній, выступить глашатемъ Гармоничного и 
Системного воспитанія Человека ближайшего Будущего». 

А теперь сравним точку зрения Владимира Говорова с точкой зрения доктора технических 
наук Валериана Владимирова [30]. Владимиров пишет: 

«На мой взгляд, курс «Математики гармонии» нужно читать всем учащимся. А 
традиционный курс математики оставить только для математически одаренных школьников и 
студентов. В школьном курсе должно преобладать искусство, эстетика, а в университетском 
курсе должны преобладать специальные разделы математики, успевшие включиться в 
математику гармонии. Со временем в курс «Математики гармонии» должны войти все разделы 
математики, изложенные под специфическим углом зрения. 

Необходимо реформировать математическое образование. Потребуются специалисты, 
которые смогут читать математику не только для математиков, но и для гуманитариев, 
раскрывая им специфику философии математики и меняя структуру их мышления. А 
гармонизировать структуру мышления придется. Ведь математики обычно адаптируются на 
любой работе, а вот гуманитарий к технической, точной работе зачастую не приспособлен.  

В новом курсе «Математики гармонии», который уже начали читать в университетах, 
объединены в единое целое не только иррациональные и натуральные числа,  не только различные 
разделы математики, не только статуя Венеры Милосской и стихотворения Пушкина. В этом 
курсе нет пропасти между арифметикой, геометрией и искусством, нет пропасти между 
прикладным значением математики и ее значением в области чистого интеллекта.  

В курсе «Математики гармонии» показано, что многое из утраченной мудрости 
миропонимания древнегреческих философов должно быть не осмеяно, а развито в наше 
технократическое время, что математика есть везде в жизни, что философия математики 
необходима при изучении социально-политических процессов и гармонизации мышления каждой 



личности. В этом курсе ощущается согласие с мнением П.Дирака, что корни Вселенной в 
математике, причем красивой.  

В основе гармонии, мне кажется, лежат законы комбинаторики. Но комбинаторика – это 
раздел математики. В истоках математики лежат не только чисто утилитарные потребности, 
но и стремление постичь гармонию мироздания. 

Что касается курса «Математики гармонии», то он должен помочь почувствовать 
гармонию окружающей среды, научить быть независимым в суждениях, мыслить ТВОРЧЕСКИ, 
ясно и логично, вдумываться в материал, а не зазубривать его. После такого курса возникнет 
внутренняя потребность в более глубоком изучении математики – самого увлекательного 
предмета, с помощью которого решают различные проблемы. А для решения разных проблем с 
помощью математики совсем не обязательно быть математиком-профессионалом. 

Чтобы понять, в каком мире мы живем, нужно попытаться раскрыть законы мироздания. 
Для этого современный интеллигентный человек должен уметь воспринимать математику так 
же, как музыку, поэзию, живопись, архитектурные шедевры. Должен в искусстве видеть почти 
измеримую красоту математики, а в математике – почти неизмеримую (пока) красоту искусства. 
И в этом ему поможет математика гармонии, к становлению которой как науки, как новой 
гармоничной математики с древними истоками так серьезно подходит профессор Стахов». 

  Важно отметить, что точки зрения представителя «православной математики» и 
представителя «традиционной науки» на концепцию «Школы будущего» практически совпали, то 
есть, здесь мы также наблюдаем сближение научного и религиозного мировоззрений.  

 
Выводы: 
1. Главный вывод из настоящего исследования состоит в том, что в 20-м веке начался 

процесс сближения научного и религиозного мировоззрений. В 21-м в. этот процесс интенсивно 
продолжается. Побудительной  причиной для этого сближения является проникновение 
современной науки вглубь материи. Чем глубже  это проникновение, тем больше возникает «тайн» и 
«вопросов», на которые современная наука  ответить не может (тайна возникновения мира, тайна 
рождения и смерти, тайна генетического кода, тайна возникновения разума и др.). Именно 
поэтому многие известные ученые, среди которых есть и Нобелевские Лауреаты (Альберт 
Эйнштейн, Макс Планк, Владимир Вернадский, Пьер Тейяр де Шарден, Джеральд Шройдер, 
Наталья Бехтерева, Геннадий Шипов, Юрий Владимиров, Михаил Быстров и др.) все больше 
начали склоняться к признанию «космического религиозного чувства» Альберта Эйнштейна, суть  
которого сводится к признанию роли Творца или Всемирного Разума для объяснения многих 
фундаментальных тайн современной науки (см. эпиграф к настоящей статье).   

2. Возвращение к Богу, к «эзотерическим наукам» и «сакральным знаниям», 
содержащимся в Талмуде, Библии и других древних текстах, сближение религиозного и научного 
мировоззрений является едва ли не наиболее характерной особенностью современного этапа в 
развитии человеческой культуры. В 1996 г. в лекции «The Golden Section and Modern Harmony 
Mathematics», прочитанной Алексеем Стаховым на 7-й Международной конференции по числам 
Фибоначчи и их приложениям, была выдвинута концепция новой математики, «Математики 
Гармонии», дополняющей и развивающей классическую математику и предназначенной для 
моделирования явлений так называемого «Фибоначчиевого мира», который нас окружает 
(ботаническое явление филлотаксиса, деление биологических клеток, квазикристаллы, фуллерены, 
морфология человека, все виды искусства, и т.д.). Как показывает сравнительный анализ 
«сакральной геометрии» и «математики гармонии» [7,8], между этими направлениями человеческой 
культуры существуют глубокие связи. Создававшаяся в течение многих тысячелетий «Сакральная 
геометрия» — это путь познания Вселенной и человека. Пифагор относился к ней, как «к самой 
сокровенной науке Бога». Она воплотила в себе открытия многих посвященческих школ и 
метафизических традиций и гармонично соединила в себе все виды искусств и науки. 
Математические соотношения сакральной геометрии стали источником для развития многих 
оригинальных направлений современной науки и математики. Одним из них является так 



называемая «Математика Гармонии» [9], основанная на новых математических понятиях, таких, как 
р-числа Фибоначчи, золотые р-сечения, системы счисления с иррациональными основаниями, 
гиперболические функции Фибоначчи и Люка, матрицы Фибоначчи.    

3. Как известно, главная идея Пифагора и Платона состояла в выдвижении идеи о 
гармоничном усторойстве Мироздания. Несмотря на отрицательное отношение 
«материалистической» науки к этой проблеме, «проблема гармонии» оказалась весьма «живучей» и 
по праву оносится к разряду «вечных проблем» науки.  После древнегреческого периода в ее 
развитии огромную роль сыграла христианская религия и только благодаря «отцам церкви» это 
направление продолжало развиваться в средние века (Василий Великий, Григорий Нисский, 
Аврелий Августин, Боэций). В эпоху Возрождения огромный  вклад в развитие этого направления 
внес ученый монах и математик Лука Пачоли и религиозный ученый, астроном, физик и математик 
Иоганн Кеплер.  В 20-м веке огромную роль сыграли труды русского православного священника, 
богослова, учёного и поэта Павла Флоренского. 

4. Анализ современного этапа развития исследований в области Гармонии и «золотого 
сечения» обнаруживает одну интересную особенность – происходит сближение «математики 
гармонии» [9] с так называемой «православной арифметикой» [21]. В основе этого сближения  
находятся два математических результата: 1) так называемые золотые р-пропорции, найденные 
Алексеем Стаховым в 2004 г. при исследовании р-чисел Фибоначчи, открытых в алгоритмической 
теории измерения и при исследовании так называемых  диагональных сумм треугольника Паскаля – 
одного из самых знаменитых объектов комбинаторного анализа и всей математики; 2) так 
называемые системы счисления с иррациональными основаниями, введенные в 1957 г. американским 
математиком Джорджем Бергманом [22], и развитые в работах Алексея Стахова под названием 
кодов золотой пропорции [23,24]. Золотые р-пропорции были использованы православными 
математиками при введении числовых характеристик Православных Богов («Чудесные Числа Богов) 
[17,18,21]. Системы счисления с иррациональными  основаниями были положены в основу так 
называемой «Золотой» или «Божественной» арифметики [25-28], которая взята на вооружение 
«православными математиками» как новое направление в «православной арифметике» [17,18,21].  
Таким образом, на основе новых математических результатов, полученных в рамках «математики 
гармонии» [9], произошло неожиданное сближение «золотой» арифметики [22-28] и «православной 
арифметики» [17,18,21], что является еще одним фактом, подтверждающим сближение научного и 
религиозного мировоззрений.    
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