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──────────────────────────────────────────────── 
Представлено развитие математической модели-интерпретации закона единства и борьбы 

противоположностей в авторстве В. Шенягина. В обновленной и, на наш взгляд, улучшенной 

интерпретации-модификации единение осуществляется через суммирование (–ф) + Ф ≡ 1, 

взаимодействие – через привычное умножение (–ф)·Ф ≡ –1 двух противоположных по знаку 

констант золотой пропорции. Положительная единица (монада) отвечает понятию единства, 

отрицательная единица символизирует результат борьбы, конфликта и/или расхождения 

взглядов-интересов. 
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Диаметрально противоположные точки 

<зрения> легко сходятся по окружности 

Введение в тему 

С большущим удовлетворением мы ознакомились с двухстраничной заметкой 

В. Шенягина [1], посвященной формализации диалектического закон единства и борьбы 

противоположностей (ЕБП) с использованием математической символики. 

Данная установка в народе отражается простой пословицей: нет худа без добра. 

Интерес к работе возник в связи с неожиданной интерпретацией двух констант золотой 

пропорции. Нам чрезвычайно понравилась идея. И хотим представить свое видение-развитие 

данной темы, ближе к тезисной форме изложения. Благо, имеется положительный опыт, в 

том числе по формальным моделям-конструкциям троичной структуризации [2, 3]. 

Конечно, существуют иные подходы «поверить алгеброй гармонию» (по А. Пушкину) 

ЕБП: булева алгебра, алгебра предикатов и др. с формализацией логических операций из 

логики суждений [4]. 

Прежде всего, автор "золотой" формы-модели ЕБП своим посылом привлек общее 

внимание к самому феномену золотой пропорции (ЗП). 
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Причем довольно ярко и с неожиданной стороны. Даже для ученых-философов. 

При всей кажущейся незамысловатости, это намного основательнее, чем общие 

размышления иных авторов о взаимоотношении порядка–хаоса с посылом-фантазией (поди 

знай-проверяй) на их возможное отношение согласно ЗП. 

Общий посыл 

Автор отмечает [1], что «взаимодействие двух факторов... приводит их... к гармоничной 

структуре с участием монады». 

Что такое "монада" по тексту не видно. Однако из контекста изложения с высокой 

степенью вероятности допустимо считать, что речь идет о "единице" (от др.-греч. μονάς, 

μονάδος). 

Идея математизации закона ЕБП предложена как «гипотеза-теорема». 

Хотя, на наш взгляд, в общих суждениях и представленных понятийных образах нет ни 

того, ни другого. – В хорошем смысле! 

Точнее говоря, с теоремой произошел недобор, а с гипотезой – перебор. 

Теорема, так таковая отсутствует. Да она в авторских выкладках и не нужна. 

За ненадобностью. 

Гипотезы, как научного предположения (допущения), обычно выдвигаемого для 

объяснения каких-либо новых явлений, тоже нет. 

Зато присутствует готовая математическая модель (в виде решения квадратного 

уравнения), как новое описание-представление известного закона ЕБП. 

То есть продукт авторского мышления – это не гипотеза-догадка, как предварительный 

вывод, нуждающийся в последующем доказательстве и подтверждении. А уже вполне 

сформировавшаяся монада-единица мышления, как новое знание в виде целостной 

модельной структуры! – За подписью В. Шенягина. 

Нравится кому, или не нравится, но философский закон ЕБП приобрел новую и очень 

важную форму-интерпретацию в оригинальной математической символике. 

Безусловно, стоит поговорить о частностях. Как говорится, именно в деталях-мелочах 

кроется дьявол. Не в порядке критики (даже и мысли такой нет!), но дабы подчеркнуть 

уровень-значимость самой идеи и одновременно попытаться понизить градус-настрой 

возможных возражателей, которые со временем непременно дадут о себе знать. 

Что-что, а математизация философских аспектов – скользкая стезя. 

Итак, немногословно, по порядку… 

Об инверсии 

Автор дает исходную установку-предпосылку: «По сути, понятие противоположности 

эквивалентно принципу инверсии» [1]: a = 1/b. 

Мы бы вообще ушли от этого термина в рамках математической реконструкции закона 

ЕБП. В целостной схеме рассуждений относительно ЕБП инверсия не является важным 

атрибутом. А в виду своей неоднозначности в толковании дает лишний повод на 

последующую критику всего и вся. Была бы зацепка. 

Так, инверсия: в логике – отрицание, в геометрии – конформное преобразование 

пространства, в общей математике – перестановка и др. 

Видимо, правильнее и точнее вести речь об обратных величинах. Но ещё лучше о них 

вообще не говорить. Ибо понятие обратимости в закон ЕБП вписывается очень даже с 

большим трудом. Если вообще вписывается. Как говорится, ни единства, ни борьбы 

(согласно ЕБП). Разве что оставить задумку "на потом". Например, к диалектике "двух 

отрицаний". 
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Согласитесь, математическая обратимость величин весьма слабо соотносится с 

понятием противоположностей. 

Куда ближе, понятнее и правильнее здесь выглядит маркер-сопоставление обычных 

положительных и отрицательных чисел! Или умножения-деления. 

Математика и философия дают яркие примеры единства противоположностей. «Ничто, 

кажется, не покоится на такой непоколебимой основе, как различие между четырьмя 

арифметическими действиями, являющимися элементами всей математики… Каждое 

вычитание (а – b) можно рассматривать как сложение (–b + а), каждое деление a/b как 

умножение а·1/b» (Ф. Энгельс, Диалектика природы, собр. соч., т. 20). 

И вообще, зачем акцентировать внимание на неудобоваримом понятии "инверсии"? – 

Если в исходной модели уже присутствует базовая форма 1 , как проявление единства 

противоположностей. 

Принятые решения 

В. Шенягин увидел в константах золотого сечения     215,   проявление закона 

единства и борьбы противоположностей [1], как «совместное творение (произведение) и 

выделение различия (разности) между двумя факторами (атрибутами)»: единство 1  и 

борьба 1 . 

Конечно, закон – это не математика, где можно получить однозначный результат. 

Тем труднее провести адекватные линии-параллели. 

Во-первых, простейший квадратичный трином 12  xx  с единичными 

коэффициентами имеет два корня-решения с их свойствами: 

1  и        1 . 

Они оба одинаково важны и полезны. В том числе для интерпретации ЕБП. 

Во-вторых, «Совместное творение (произведение) и выделение различия (разности) 

между двумя факторами (атрибутами)» [1] в виде двух форм xab   и xba   уже 

самодостаточно. 

Оно приводит к равенству baab   с множеством решений 
1


a

a
b , в частности 

21,1  ba . 

В-третьих, закон ЕБП динамичен. В образе математических констант он пока статичен 

и потому практически безжизнен. Нужны дополнения, переводящие математическую модель 

из статики в динамику. 

В простом понимании противоположности – это элементы с противоположными 

математическими знаками: плюс и минус 

В математике существуют также противоположные действия – сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

В качестве математической иллюстрации единства и борьбы двух атрибутов в основу 

полагается система: xbaxab  , . Однако операции умножения и вычитания не являются 

в математике противоположными. И здесь, как минимум, требуются отдельные пояснения. 

В своих построениях В. Шенягин уходит исключительно в область положительных 

чисел и, сдается, напрасно. 

Лучше рассматривать именно два числа:   и  , как взаимосвязанные корни единого 

математического объекта: квадратного уравнения или тринома. 
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При этом квадратичная структура-подоснова символизирует дуальность и/или 

двойственность, как пересечение-объединение двух классов взаимосвязанных вещей 

(явлений), взаимовлияющих друг на друга. "Генетическая" связь корней, с их способностью 

воспроизводить единицу, следует из теоремы Виета. 

Можно не знать о существовании золотой пропорции как таковой и что она вообще 

значит, а заранее задать единичные условия 1 qp  для корней уравнения 02  qpxx : 

pxx 
21 , qxx 

21 . 

Графическое построение 

Квадратичная природа золотой пропорции достаточно наглядно проявляется в 

разнообразных графических построениях, которые в большинстве случаев взаимно 

дополняют друг друга [5]. 

Упоминание об историческом развитии методов решения квадратного уравнения мы 

находим в работе [6, с. 320–321, с. 438–440]. «Сам Евклид нигде не пользуется общей 

формулой решения квадратного уравнения даже в геометрической форме... Но в Началах 

имеется предложение 28, из которого может быть выведена основная формула для 

квадратного уравнения» [6, с. 438]. Даже в начале существования буквенной алгебры общая 

формула квадратного уравнения выводилась геометрически [6, с. 320]. 

Нам нет необходимости озвучивать пройденный математиками путь в этом 

направлении, и будем исходить уже из реалий сегодняшнего дня. 

Существует достаточно простой, но весьма эффективный графический способ решения 

квадратного уравнения общего вида с помощью циркуля и линейки [7]. 

Для алгебраического уравнения золотой 

пропорции 012  xx  он равносилен 

построению прямоугольного треугольника с 

катетами 1 : 0,5 и проведению окружности 

радиусом (гипотенузой) 25SA  (рис. 1). 

Конечно, для золотой пропорции 

существуют и другие, возможно, более 

эффектные и эффективные схемы построения. 

Мы остановились на выбранном варианте 

исключительно для того, чтобы 

продемонстрировать квадратичную подоснову 

золотой пропорции с визуализацией пары 

корней: положительного и отрицательного, – 

предтечу взаимодействия двух связанных противоположностей. 

Собственное представление 

Сначала выскажем некоторые соображения. 

Как видно из графика (рис. 1), корни-решения уравновешены относительно середины 

единичного отрезка 

2

1

2

1
 . 

В своем модельном отражении исходного утверждения-закона каждый из них в 

отдельности как бы выходит вовне или за пределы единичной монады: величина   в 

область отрицательных значений, число 1 . 

x

y

 0,
2

1S

 1,0A

0 

Рис. 1. Графическое решение 

квадратного уравнения золотой пропорции 
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Однако в совместном действии-проявлении жестко увязаны в средней точке самой 

монады. 

Это и есть их истинное единство, как взаимосвязанных противоположностей. 

Единству или единению в математике всё-таки ближе операция сложения, нежели 

вычитания. Поэтому формальную схему 1  лучше заменить адекватной ей формой 

1 . 

В итоге приходим к следующей интерпретации ЕБП в математической символике 

констант золотой пропорции: 

1  – единство противоположностей или совпадение интересов; 

  1  – борьба противоположностей или конфликт интересов. 

Противоположности здесь отражаются положительностью и отрицательностью чисел. 

Их единство или единение осуществляется через суммирование. 

Борьба или взаимодействие воспроизводится через привычное умножение. 

Положительная единица, как результат единения, отвечает понятию единства. 

Аналогично, отрицательная единица символизирует результат борьбы, конфликта и/или 

расхождения взглядов-интересов. 

Всё выглядит, достаточно логично. 

Однозначно формализуемо. 

Четко идентифицируемо. 

И даже эстетически красиво. Без излишней инверсии. – За ненадобностью. Как 

частностью, которая уже присутствует в основании модели. 

Эта статическая форма текущего состояния перманентного процесса взаимодействия 

противоположностей. Или своего рода стоп-кадр. 

В то же время единство противоположностей в их неразрывной связи никоим образом 

нельзя понимать как постоянное гармоничное отношение и/или состояние равновесия. 

Наоборот: «Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей 

условно, временно, преходяще, релятивно» (В. Ленин, Философские тетради, 1916). 

Динамичность нашей модели выполняется (достигается) за счет известных 

бесконечных представлений – саморазвертывающихся форм, относительно всё той же 

единичной монады: 








1

1
1

1
1

1
1 , 








1

1
1

1
1

1
. 

Именно этот весомый образ-аргумент завершает полноту общей картины модельно-

золотоносной конструкции в основание закона ЕБП. 

Ничего подобного с другими числами-представлениями создать не удается. 

Примечательно, что пара чисел-констант   ,  объединена общей квадратичной 

формой и общей точкой схождения посредине единичного отрезка (монады). 

Тем самым в модели одновременно отражен другой замечательный философский 

посыл, что истина лежит посредине (Ф. Достоевкий, Подросток). Польский поэт и сатирик 

Станислав Лец ещё дополнял: «Чаще всего без надгробия». 

Итак, принципиально (!): 

– единство выражается через математическую операцию сложения, а не вычитания; 

– противоположность отображается отрицательным знаком к числу положительному. 
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Видимые и невидимые противоречия 

Мы специально не вдавались в описательную часть закона ЕБП, чему посвящены сотни 

добротных высококачественных исследований. 

На одну грань всё-таки хочется обратить внимание. Немногословно. 

Ближе к социальным проявлениям. Да простят нас "технарей" ревностные адепты 

законотворческой философии. 

На наш взгляд, примененная в ЕБП терминология борьбы и/или противоборства имеет 

больше исторически-политический аспект-контекст, в том числе некогда разработанной и 

широко пропагандируемой философии марксизма-ленинизма. 

Если и говорить о данном законе, больше принимаемом на веру, то в виде единства и 

взаимодействия противоположностей. 

Конечно, случается борьба и битва миров, как запредельное состояние взаимодействия. 

Но чаще противоположности в своем развитии имеют параллельный вектор-курс. 

Поэтому, если и применять золотую пропорцию к диалектике, то под углом единства и 

взаимодействия-согласованности противоположностей. 

В противном случае, все философские позитивы-наработки золотой пропорции к 

данной сфере лучше оставить для иных времен. 

Когда уделом борьбы останутся исключительно Олимпийские игры. 

Борьба противоположностей – всего лишь частный случай общего взаимодействия 

процессов и явлений. Заострять на нем внимание в научно-философском плане – по меньшей 

мере, несерьезно. Иначе это не закон, а некая "хотелка". 

Борьба, как исподволь навязываемое направление действия, – это понятное и легко 

воспринимаемое (усвояемое) состояние. На чём в итоге обожглись многие социумы. 

Куда труднее взаимодействовать и договариваться, согласовывать и примиряться, 

искать компромиссные решения и достигать соглашения. 

Для борьбы главным остается создание "образ врага". Собственно и вся философия. 

Далее идет технология. Чаще по накатанной схеме. 

В конечном счете, борьба становится аморальным оправданием насилия. 

В таком ракурсе применение философии золотой пропорции, даже чисто описательно-

прикладное, становится нежелательным и ненужным явлением. 

Не может золотоносная идея становиться очередной маской-прикрытием несообразных 

тенденций. 

Золотоносная конструкция настолько идеальна в своей основе, что ей просто негоже 

терять свое "реноме" в сомнительных прожектах, даже в ореолах-софитах отдельных 

философских тез, удел которых – человеческий гений, далекий от совершенства. 

Установка на борьбу с противоположностями – такая же крайность, как концепция 

благоухающего единства оных. 

Конечно, прилежные поборники закона ЕБП приведут десятки своих витиеватых 

объяснений, что без борьбы нельзя. 

Оказывается, можно… 

Достаточно посмотреть вокруг и подключить здравый смысл. 

Магнитные полюса взаимодействуют, но не борются между собой. 

Гравитация – результат взаимодействия материальных тел, без их борьбы. 

Биологические клетки при делении не расползаются, а группируются в структуры: 

колонии, пучки, ткани. И так далее… 

Борьба – крайнее и неустойчивое (без искусственной накачки) проявление. Своего рода 

болезнь. В ней нет победителей. Ибо в своем противодействии и стремлении исключить или 

уничтожить друг друга, в конечном итоге, погибают оба. Вспомните Ахилла и Гектора. 

«Победителей не судят» – блеф-символика и фарс. Для выгораживания жестокости. 
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Победитель – это "калиф на час". Без своего соперника, даже побежденного, он – ничто. 

Поэтому главным остается взаимоотношение. Вчера боролись, сегодня забыли. 

Но связи-отношения сохраняются. Именно здесь "зарыта собака" философии ЕБП. 

На то они и противоположности, что друг без друга не мыслимы. Ибо в отдельности 

попросту исчезают (аннигилируют). 

Конечно, отношения не обязательно фокусируются только на единение. Под всеобщий 

единодушный "ободрямс" (М. Мишин, 1987). Но и воинствующие призывы к борьбе под 

сомнительной в этом плане тезой ЕБП – путь в никуда. 

Поэтому написанные нами "золотоносные" строки подаются исключительно с посылом 

на взаимодействие противоположностей, а не на их борьбу. Каким бы соусом последняя не 

заправлялась. 

Борьба – удел слабых! 

Прекрасно понимаем, уважаемые оппоненты за это мгновенно ухватятся. – Пожалуйста. 

Как говорил бойкий на язык Остап Бендер: «От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина». 

Одно дело играть мускулами на татами, и другое – являть истинно дипломатическую 

гибкость мышц. Включая самую сильную из них, под названием – "язык". 

Вместо заключения 

Мы не выступаем в роли адвоката исследователя В. Шенягина. 

Его математическая модель-интерпретация закона ЕБП в этом нисколько не нуждается. 

Свою нишу в пространстве идей она уже нашла. Наперекор почтенным критикам, 

проповедующим иллюзорные наставления: «закрыть лавочку с мертвым названием "Золотое 

сечение"» (из переписки – С.Л.). 

Нам только не безразличны на этой почве голословные нападки на созидательную роль-

функцию золотоносной идеи в научном познании. – Желающих хоть отбавляй. Впрочем, как 

и слагающих оды-дифирамбы. 

Правда, и сомнений особых нет. 

На то она и пропорция… золотая, которая всегда найдет и другим подскажет "золотую 

середину" правды, пред которой неуместно не снять шляпу. 

Тема-идея золотой пропорции вечна, непреходяща и неразрушима. 

Главное, уметь отделять зерна от плевел (Мф., гл. 13).. 
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P.S. или З.І. по-украински. 

1) Хотели коротко, но "получилось как всегда" (светлая и добрая память 

В. Черномырдину, в том числе как чрез. и полн. послу РФ в Украине, 2001–2008). 

Или как часто резюмирует мой отец Василенко Леонид Дмитриевич (1930, г.Урюпинск, 

РФ) – запорожский казак, взявший в жены донскую казачку: "Длинно говоришь". 

Видимо, философия, включая её частное проявление ЕБП, гипнотически "затягивает", 

как черная дыра. 

2) Недавно один из авторов Академии изрек сакраментальную мысль: «Исследователь 

же, владеющий только некоторыми математическими приёмами и не знающий физики, 

похож на одноного инвалида». 

По такой логике "от медицины" только представители физ.-мат. наук похожи на 

здоровых людей. Остальные – на одноногих и безногих "скачущих" калек. 

Среди них гуманитарии, философы, политики и многие другие. Они тоже могут быть 

успешными исследователями в своих областях. Хотя трижды семь умножают на 

калькуляторе, а из физики в памяти остался только "позывной" школьной физички. 

И почему обязательно отсекать ноги, присваивая инвалидность? Как в эту научную 

систематику вписывается, например, знаменитый английский физик Стивен Хокинг? 

В конце концов, есть другие парные органы: руки, глаза, уши. 

Плюс мужские "подробности" с простым алгоритмом: если подробность одна, значит, 

физику не знаешь. Если три подробности, да ещё золотые, то потомок Чингисхана, – по 

комедийному фильму «Наша Russia: Яйца судьбы» (2010). 

Помнится, на моё радостное сообщение о пятерке на выпускном экзамене по физике, 

мой дед (четыре класса ЦПШ, ветеран войны, участник "Бессмертного полка") философски и 

будто, между прочим, произнес: «Подумаешь, физика!? – Рычаг больше, сила меньше». 

И пошел себе дальше… 

На этой жизненно-утверждающей дедовской философии можно и остановиться. 

Более чем ясно и достаточно. 

Только единство-взаимодействие и никакой борьбы… 
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