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В статье приведены литературные сведения об эстетике ряда математических постулатов, которые отражены в 
строении тела человека. Анализ приведенных данных позволил сделать заключение о необходимости развития 
красоты математики в анатомии как одной из перспектив исследований в науке о строении тела человека. 
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The article presents literary information about the aesthetics of a number of mathematical postulates that are reflected in 
the structure of the human body. The analysis of the data presented made it possible to draw a conclusion about the 
need to develop the beauty of mathematics in anatomy as one of the prospects for research in the science of the struc-
ture of the human body. 
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Эстетика (от греч. aisthetikos – чувствую-

щий, чувственный), философская наука, изуча-
ющая сферу эстетического как специфического 
проявления ценностного отношения между че-
ловеком и миром... область художественной де-
ятельности людей... Это – проблема прекрасно-
го [26]. «Красота, художественность в оформле-
нии, организации...» [19].  

Иными словами, термин «эстетика» до-
статочно синонимичен термину «красота». По-
этому не случайно Антонио Дуран в своей кни-
ге из серии «Мир математики» [6] подчеркива-
ет, что математика не только состоит из 
доказательств, «нельзя... забывать о красоте 
математики» [6, с. 4]. 

Как хорошо известно, не существует искус-
ства для искусства, а существуют «Руки хирур-
га – руки художника» [20], «Хирургия в изобра-
зительном искусстве [4], «Медицина в символах 
и эмблемах» [5], «Медицина и искусство» [32]. 
Поэтому для авторов настоящего эссе, имею-
щих прямое отношение как к математике, так и к 

анатомии человека вполне логичен вопрос: чем 
же проявляет себя в анатомии человека эстети-
ка или красота математики, неоспоримо под-
черкнутая А. Дураном [6].  

Этот вопрос не только логичен, но и уме-
стен, поскольку автор «Поэзии чисел» [6] рас-
крывает в своих фолиантах красоту математики 
во множестве ипостасей – в логической струк-
туре нашего разума, музыке, живописи, даже в 
гастрономии, оставляя без необходимого ана-
лиза красоту математики в анатомии человека 
[6]. Вместе с тем нормальная анатомия, содер-
жащая в себе в качестве неотъемлемых атри-
бутов – искусство [7, 8, 23, 30,33] и науку [1, 2, 
10, 15, 16, 17, 21, 27, 31], широко использует 
математические постулаты, позиционирующие 
красоту математики в нормальной анатомии че-
ловека. 

Целью обзорного анализа проблемы яви-
лась потребность определения, на наш 
взгляд, достаточно узкого круга вопросов – ка-
кова биологическая целесообразность красоты 
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математики в анатомии, памятуя о том, что 
«красота – это совокупность качеств, доставля-
ющих наслаждение взору, слуху, всё красивое, 
прекрасное» [19, с. 260]. 

Существенным атрибутом красоты мате-
матики в форме и строении тела человека яв-
ляется так называемое «золотое сечение». Уже 
название этого антропометрического параметра 
должно иллюстрировать его значимость и опре-
деленный биологический смысл в конструктив-
ных соотношениях морфологических элементов 
тела человека. Хотя, как утверждает А. Дуран, 
«золотое сечение существует в природе повсе-
местно» [6, с. 60], а математика лишь «храни-
лище эстетической ценности, которую можно 
оценить не органами чувств, а в результате ин-
теллектуального анализа [6, с. 42]. 

Среди многих замечательных чисел в ма-
тематике (π, е) одно является особенно инте-
ресным: 1, 618033988749890... Это и есть золо-
тое сечение. 

Обозначается оно греческой буквой фи ( ) 
и играет выдающуюся роль не только в матема-
тике, обладая удивительными свойствами и 
неожиданными связями с творениями природы 
и человека. 

Но самым удивительным фактом является 
связь между золотым сечением и абстрактными 
идеями красоты и совершенства, которыми так 
увлечено человечество.  

Число (соотношение)   может быть выра-
жено иррациональным числом: 
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Подходящими дробями для записи числа 
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Числа Фибоначчи – бесконечная последо-

вательность чисел, в которой каждое следую-
щее число является суммой двух предыдущих: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610… 

 
Таким образом, число   можно прибли-

женно выразить дробями: 

......,,,,,,,,,,, 49861803398871
377

610

233

377

144

233

89

144

55

89

34

55

21

34

13

21

8

13

5

8

3

5

2

3


 
После 13-го числа в последовательности 

этот результат деления становится постоянным 
до бесконечности ряда. Именно это постоянное 
число деления в средние века было названо 

Божественной пропорцией, а в наши дни име-
нуется как золотое сечение, золотое среднее 
или золотая пропорция. 

Итак, Золотая пропорция = 1,618:1. 
Тело человека и золотое сечение. Худож-

ники, ученые, модельеры, дизайнеры делают 
свои расчеты, чертежи или наброски, исходя из 
соотношения золотого сечения. Они используют 
мерки с тела человека, сотворенного также по 
принципу золотого сечения. Леонардо Да Винчи и 
Ле Корбюзье перед тем как создавать свои ше-
девры брали параметры человеческого тела, со-
зданного по закону золотого сечения. Самая зна-
чимая книга всех современных архитекторов 
справочник Э. Нойферта «Строительное проекти-
рование» [18] содержит основные расчеты пара-
метров туловища человека, заключающие в себе 
золотое сечение. 

Пропорции различных частей нашего те-
ла составляют число, очень близкое к золо-
тому сечению. Если эти пропорции совпадают 
с формулой золотого сечения, то внешность 
или тело человека считается практически 
идеально сложенными. Принцип расчета зо-
лотой меры на теле человека можно изобра-
зить в виде схемы: M/m = 1,618. То есть, на 
большую часть приходится примерно 62 %, а 
на меньшую 38 %. 

В качестве одного из примеров золотого 
сечения в строении тела человека можно при-
вести следующее: если принять центром чело-
веческого тела точку пупочного кольца, а рас-
стояние между стопой человека зрелого возрас-
та и точкой пупочного кольца за единицу 
измерения, то рост человека эквивалентен чис-
лу 1,618, так называемый «Витрувианский че-
ловек» [21, с. 123]. 

Кроме этого, есть и еще несколько ос-
новных золотых пропорций тела (рис. 1): соот-
ношение расстояния от кончиков пальцев до 
запястья и от запястья до локтя равно 1:1,618; 
соотношение расстояния от уровня плеча до 
наиболее высокой точки головы и высота голо-
вы равно 1:1,618; соотношение расстояния от 
точки пупочного кольца до головы и расстояния 
от уровня плеча до наиболее высокой точки го-
ловы равно 1:1,618 и т. д. 

Золотое сечение как математический кри-
терий совершенной красоты проявляет себя и в 
чертах лица человека. В строении черт лица 
[30] также есть множество примеров, прибли-
жающихся по значению к формуле золотого се-
чения. Однако прецизионные соответствия зо-
лотому сечению, по мнению ученых и людей ис-
кусства, художников и скульпторов, существуют 
только у людей с «совершенной красотой» [16, 
30, 32, 33]. 
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Рис. 1. Соотношение частей тела человека 

 
Предположительно биологический смысл 

описанных явлений можно интерпретировать пси-
хологией зрительного восприятия. Авторы, об-
суждающие подобные вопросы, считают, что про-
порции любых структур близких к канону золотого 
сечения психологически предпочтительнее, при-
ятнее, красивее для восприятия. Это форматы 
книг, окон, проездных талонов и ряда внешних ча-
стей тела человека [16, 21, 30, 32, 33]. 

Кисть человека (рис. 2). Сумма двух пер-
вых фаланг пальца в соотношении со всей дли-
ной пальца дает число золотого сечения (за ис-
ключением большого пальца). 

Кроме того, соотношение между средним 
пальцем и мизинцем также равно числу золо-
того сечения; 8 пальцев (за исключением 
больших) «созданы» по принципу золотого 
сечения. 

 
Рис. 2. Лицо и кисть человека с соотношением их элементов 

 
Возможно, мозг человека так и «запро-

граммирован», чтобы везде «искать» баланс 
или «пытаться» создать его. Подобное означа-
ет, что о красоте тела мы судим на основании 
того, насколько оно отличается или не отлича-
ется от идеально «сложенного» тела, и эти иде-
альные пропорции математически описывает 
«золотое сечение».  

Еще одну любопытную параллель между 
числами Фибоначчи и золотым сечением позво-
ляет провести так называемый «золотой прямо-

угольник»: его стороны соотносятся в пропор-
ции 1,618:1. Например, возьмем два последова-
тельных члена ряда Фибоначчи – 8 и 13 – и по-
строим прямоугольник со следующими пара-
метрами: ширина = 8, длина = 13. А затем разо-
разобьем большой прямоугольник на меньшие. 
Обязательное условие: длины сторон прямо-
угольников должны соответствовать числам 
Фибоначчи. То есть длина стороны большего 
прямоугольника должна быть равной сумме 
сторон двух меньших прямоугольников (рис. 3). 
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Рис. 3.  

 
Сказанное выполнено на этом рисунке 

(для удобства фигуры подписаны латинскими 
буквами). 

Строить прямоугольники можно и в обрат-
ном порядке. То есть начать построение с квад-
ратов со стороной 1, к которым, руководствуясь 
указанным выше принципом, достраиваются 
фигуры со сторонами, равными числам Фибо-

наччи. Теоретически продолжать так можно 
бесконечно долго – ведь и ряд Фибоначчи фор-
мально бесконечен. 

Если соединить плавной линией углы по-
лученных на рисунке прямоугольников, получим 
логарифмическую спираль.  

Вернее, ее частный случай – спираль 
Фибоначчи (рис. 4).  

 
Рис. 4.  

 
Она характеризуется, в частности, тем, что 

не имеет границ и не изменяет формы при из-
менении размера. Полюс спирали лежит на пе-
ресечении диагоналей начального прямоуголь-
ника и первого отрезаемого вертикального. 
Причем диагонали всех последующих умень-
шающихся золотых прямоугольников лежат на 
этих диагоналях.  

Еще одним важным свойством спирали яв-
ляется равноугольность: если провести прямую 
линию от центра спирали к любой другой точке, 
углы пересечений с кривой всегда будут одина-
ковыми. Поэтому, если мы хотим наблюдать 
точку под постоянным углом, мы должны дви-

гаться вокруг нее по траектории, которая явля-
ется логарифмической спиралью. 

Английский дизайнер и эстетик Уильям 
Чарлтон констатировал, что люди считают 
спиралевидные формы приятными на вид и 
используют их вот уже тысячелетия, объяс-
нив это так: «Нам приятен вид спирали, потому 
что визуально мы с легкостью можем рассмат-
ривать ее» [34]. Подобная спираль часто встре-
чается в природе. Раковины моллюсков – один 
из самых ярких примеров. Спираль ДНК подчи-
няется правилу золотого сечения – соответ-
ствующую закономерность можно усмотреть в 
интервалах ее изгибов. 
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Такие удивительные «совпадения», по-
видимому, не могут быть случайными, не «бу-
доражить» умы учёных и не порождать предпо-
ложения об определенном едином алгоритме, 
которому подчиняются все явления в жизни 
Вселенной. 

Спиралевидный ход улитки органа слуха 
человека (соотношение статических витков 
имеет место в рамках золотого сечения), поми-
мо эстетичности (хотя в отличие от внешних 
форм тела, она недоступна органу зрения), 
предположительно можно объяснить необходи-
мостью в ограниченном пространстве внутрен-
него уха поместить достаточно протяженный 
лентовидный кортиев орган с его 15–25 тыся-
чами волосковых клеток [28]. В функциональной 
морфологии органа слуха и равновесия, по мне-
нию учёных [24, 28], можно обозначить значи-
тельный ряд нерешенных проблем (начиная с 
анатомии наружного уха), касающихся предна-
значения многих морфофункциональных фактов. 

Важным каноном математической красоты 
тела человека является биосимметрия, кото-
рая представляется наиболее универсальной, 
так как касается и соматологии и спланхноло-
гии [21, 22]. В ограниченном очерке обзора ли-
тературы по достаточно пространной пробле-
ме представляется возможным привести лишь 
отдельные примеры эстетики математических 
форм в конструктивных решениях организации 
тела человека с возможной интерпретацией их 
целесообразности. В наиболее общем ракурсе 
можно сказать, цитируя Г. Вейля «симметрия – 
в широком или узком смысле в зависимости от 
того, как вы определите значение этого поня-
тия, – является той идеей, посредством кото-
рой человек на протяжении веков пытался 
постичь и создать порядок, красоту и совер-
шенство» [21, с. 6]. 

Так, С. В. Петухов в фундаментальной мо-
нографии [20] приводит многочисленные при-
меры зеркальной, вращательной, трансляцион-
ной, спиральной симметрий в биологических 
телах. 

Так, зеркальная симметрия конечностей 
интерпретируется не только с позиций необхо-
димости устойчивости тел в условиях гравита-
ции, автор [20] предоставляет более сложный 
аналитический аспект: «... трехчленные блоки 
ноги и пальца руки в распрямлённом состоянии 
просто конформно симметричны друг другу, а в 
таком согнутом состоянии... конформно сим-
метричны с точностью до зеркального отобра-
жения третьего звена относительно оси второго 
звена» [21, с. 92]. Важность конформной сим-
метрии имеет психофизиологическую целесо-
образность также «... в структуризации про-
странства зрительного восприятия» [21, с. 82]. 

Пентасимметрия. 
Пентасимметричное устройство характерно 

для многих биологических тел, включая челове-
ка. Считается, что у мелких организмов пятерная 
ось является инструментом выживания, «стра-
ховкой» против окаменелости, кристаллизации. 
Древний зодчий Витрувий использовал много-
численные попытки проиллюстрировать биоло-
гический смысл петнасимметрии в строении тела 
человека, вписывая его в окружность с цен-
тральной точкой в области пупочного кольца. 
Однако в разные возрастные периоды этот центр 
«мигрирует», располагаясь в периоде зрелого 
возраста в области гениталий. Впрочем, отсут-
ствует ответ о целесообразности подобного яв-
ления, в частности для «обеспечения биологиче-
ского воспроизводства» [21, с. 123].  

Авторы отмечают и другие пентавурфные 
особенности анатомии человека в позе «... рас-
пластанного тела с раздвинутыми на 180° рука-
ми и разведенными на 90° ногами» [21, с. 123], 
когда, например, точки пересечения определён-
ных прямых линий, соединяющих пять оконеч-
ных точек, соответствуют локализации плечевых 
суставов. Суть этого явления в литературе ин-
терпретируется более чем предположительно, 
связывая его с созданием (через проведение со-
вокупности прямых и точек пересечения) сетей 
Мебиуса.  

С. В. Петухов указывает: «Мы полагаем, 
что определенные типы сетей Мебиуса (или 
аналогичных им конформных сетей) могут 
участвовать в алгоритмах построения биоте-
лесных форм и определять их особенности» 
[21, с. 123]. Так, или иначе, этот «человек Вит-
рувия» является ныне эмблемой Международ-
ной федерации по автоматическому контролю – 
ИФАК, а также ряда международных научных 
конгрессов» [21, с. 123], а пентаграмма – пяти-
конечная звезда «... у древних греков почита-
лась символом здоровья» [21, с. 16]. 

Спиральная симметрия. Этот морфоло-
гический феномен тела человека достаточно 
распространен, начиная со спирального цитос-
келета клетки организма из спиральных микро-
трубочек и до спиралевидного расположения 
макроструктур организма [2, 21 с.14, 31]. 

В скелете человека достаточно демон-
стративен рассматриваемый вид симметрии в 
позвоночном столбе. «... позвоночный столб 
является сегментированной спиралью с мощ-
ным совершенным аппаратом компенсации 
действующих сил механической энергии, вклю-
чающим в себя и самый эффективный, меня-
ющийся вектор действия компрессионных сил 
на торсионные [17, с. 7]. 

Скелетные мышцы в совокупности ориен-
тированы на формирование спиральной сим-
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метрии. «Выявлено спиралевидное расположе-
ние скелетной мускулатуры, которое в единстве 
с пропорциональной соразмерностью частей 
тела является морфологической основой мо-
торной одарённости человека» [31, с. 6]. Иссле-
дователи находят в указанной закономерности 
ориентации исчерченных мышц не только био-
логическую целесообразность, но и прагмати-
ческую значимость. «Закономерности спирале-
видного расположения скелетной мускулатуры 
и пропорций тела могут быть использованы в 
спортивном отборе, а также в робототехнике, 
бионике» [31, с. 7]. Биологический смысл спи-
ральной симметрии активной части опорно-
двигательного аппарата представляется в том, 
что «... спиралевидное строение скелетной му-
скулатуры наиболее оптимально для обеспече-
ния разнообразных движений и осуществления 
адаптационной жизнестойкости человека в 
условиях гравитации» [31, с. 34]. 

Важное приспособительное значение спи-
рального хода мышц подчёркивают С. И. Лебед-
кин и П. Я. Герке: «Если будут сокращаться 
наружная косая мышца с одной стороны и одно-
временно внутренняя косая на противополож-
ной,... то они проявят совместное действие. Полу-
чающаяся мышечная петля идёт от тазовой кости 
слева к правой реберной дуге. Эта спиральная 
линия может быть продолжена на спину в виде 
мышц, идущих от поперечных отростков вверх к 
остистым. Одновременное сокращение всех по-
звонков этой мышечной петли вызывает враще-
ние туловища» [12, с. 124]. 

Актуальна, в аспекте физиологической це-
лесообразности, математическая спиральная 
симметрия в структурах сердечно-сосудистой 
системы. Особую значимость исследователи 
подчёркивают спиралевидно направляющий 
рельеф внутренней стенки левого желудочка 
сердца. Ряд структур (мясистые трабекулы, 
створки митрального клапана, сухожильные 
хорды) «... закручивают поток крови из левого 
предсердия и тем самым снижают сопротивле-
ние притоку крови в желудочке» [29, с. 34]. Мио-
кард конструктивно также образует спираль. 
Этот слой стенки сердца рассматривается 
«... как свернутый спиралеобразный мышечный 
тяж...» [14, с. 128]. Закрученный по часовой 
стрелке поток крови устремляется в аорту, 
образующую спиралевидный ход вокруг лево-
го бронха (этот ход способствует преодоле-
нию периферического сопротивления крови) 
[25, с. 320, 422]. 

В артериях среднего и мелкого калибра 
гладкие миоциты средней оболочки сосудов со-
храняют ход по спирали. Статья В. В. Куприянова 
с соавт., отражая сказанное, носит и соответству-
ющее название «Биомеханика спирального рас-

положения мышечных элементов сосудов и меха-
низм её регуляции при гемодинамике» [11, с. 27]. 
«Благодаря спиральному расположению мышеч-
ных элементов и волокнистых структур движения 
крови в артериях уклоняется от прямолинейного и 
становится турбулентным [13, с. 232]. 

Наличие феномена спиральной симметрии 
в ряде функциональных систем, недоступной 
непосредственному восприятию ad oculus, по-
буждает к смещению смыслового акцента от эс-
тетичности математических постулатов к биоло-
гической целесообразности морфологических 
факторов (выявленных математически). 

В заключение обзора красоты математиче-
ских констант, коррелирующих с закономерно-
стями формы и строения тела человека, необ-
ходимо отметить следующее. 

Попытки обсудить проблему высветили 
множество нерешенных вопросов. Может ли 
быть красота математических параметров тела 
человека без её биологической целесообразно-
сти? Нуждается ли анатомия человека в красо-
те математических формул, отражающих кон-
струкцию тела? Какова мера универсальности 
красоты математики в анатомии? Способствует 
ли изучение эстетичности математических па-
раметров в строении тела человека прогрессу 
анатомической науки? 

Вместе с тем декларируемая в статье по-
зиция наличия красоты математических атрибу-
тов в строении человеческого организма долж-
на настраивать исследователей на смещение 
акцентов с «детализации описания анатомиче-
ских фактов» на методологию анатомии. Ибо, 
как указывал великий П. Ф. Лесгафт, дальней-
ший прогресс нашей науки в обобщении и фи-
лософском осмыслении сведений [13]. «Без 
философии предмета нет науки, нет выяснения 
связи между формой и отправлением» [13, с. 1]. 

Нам не оставляют сомнения факты эсте-
тичности математических категорий, отражаю-
щих конструкцию человеческого тела, в каче-
стве побудительных мотивов для изучения и 
разработки методологических принципов изуче-
ния анатомии, которые были приведены в си-
стему и в современном виде впервые сформу-
лированы з. д. н., профессором С. Н. Касатки-
ным [10, с. 27–43]. В этом, прежде всего, и 
кроются перспективы научных исследований в 
анатомии человека [8]. 
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