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1. Один из основных законов диалектики – закон единства и борьбы 
противоположностей (закон ЕБП) – получил арифметическое воплощение. Наконец-то! 
А то, ведь, странно, «ядро» диалектики, всеобщий закон познания существует, а 
арифметического выражения не имеет. 

 
а) Диалектика зарождается там, где вскрывается проблема противоречия и автор 

публикаций [1, 2] (Шенягин В.), увидел противоречивое единство там, где его никто не 
видел и накинул на закон ЕБП арифметическую паутинку золотого сечения (ЗС). 
Смело! 

Арифметика автора сводится к системе числовых тождеств (обозначения из 
публикации [1]): 

 
Ф·φ  1 – единство, совместное творение,         (1) 
Ф – φ  1 – борьба, различие,            (2) 
Ф  1/φ, φ  1/Ф – противоречие, противоположность,     (3) 

 
в которую он заложил дух диалектической философии в собственном изложении – 
закон надо раскрывать изнутри, а противоречие надо вскрывать противоречивой 
системой. 
 Судите сами. При взгляде на систему числовых тождеств (1)–(3) первое, что 
бросается в глаза, так это двукратное повторение записи (1) записью (3), то есть две 
записи (3) являются следствием записи (1). 
 По замыслу автора, видимо, другим арифметическим путем закон ЕБП никак и не 
понять.  

Из курса элементарной алгебры известно, что если какое-либо уравнение системы 
является следствием других её уравнений, то его можно (даже нужно) отбросить. Так 
что запись (1)–(3) равносильна независимым записям (1)–(2) или (2)–(3). 

Как видим, дело плохо уже в начальном посыле, так как исходная система 
избыточная, а ведь только более простые равносильные системы служат гарантией 
успеха и обеспечивают убедительность при рассуждениях. 

К сожалению, и дальше в публикации всё начинает сыпаться по нарастающей. 
 
б) В классической философии противоречие обнаруживается в каком-либо 

явлении, образе, предмете (объекте). Простейшее выражение закона ЕБП состоит в 
том, что в рассматриваемом объекте существуют вне друг друга полюсы (крайности) – 
такие, например, как левое и правое, плюс и минус, чёрное и белое, хорошее и 
плохое…. Эти полюсы относятся к одному предмету рассмотрения и, находясь в 
корреляции, пытаются вытеснить один другого. 
 Приведены простейшие примеры. У философов всё гораздо сложнее. Среди них 
есть позитивисты, иррационалисты, реформисты, марксисты и прочие -исты. Их 
многочисленные взгляды на закон ЕБП различаются, их одной арифметической 
гребёнкой ЗС не причесать. 
 В чём все философы сходятся, так это в том, что для всякого объекта, 
подчинённого закону ЕБП, источник движения и развития находится в самом 
объекте, а не вне его. У философов всё чётко и логично. 

В связи с этим автор публикации [1, 2] совершает принципиальную ошибку – 
рассматривает золотые числа Ф и φ, как противоположности, принадлежащие одному 
объекту, хотя Ф и φ принадлежат разным объектам, так как являются корнями 
различных уравнений: соответственно х2 – х – 1 = 0 и х2 + х – 1 = 0. 



в) Закон ЕБП позволяет понять всякую целостность только внутри одного объекта, 
заключающего в себе несовместимые противоположности. Закон не 
распространяется на совокупность разных объектов. В числовой системе (1)-(3) не 
просматривается единый анализируемый объект, поэтому в ней смешиваются «кони» 
и «люди», плюс и левое, хорошо и чёрное и т.п.   

 
г) Наконец коснусь записи (2). В ней никак не видится «борьба, различие», а скорее 

дополнение одним другого до «единства». 
Действительно, можно сказать, что φ, жертвуя собой и превращаясь в свою 

противоположность –φ, дополняет Ф до единства, то есть до единицы. В таком случае 
в записи (2) видится эффектная жертвенность и дополнительность. Вот, где прячется 
истина! 

Авторам публикаций, подобных [1, 2], можно поупражняться на записи (2), 
используя, например, принцип дополнительности Бора, на который, кажется, ещё не 
накинута золотосеченская паутинка. Дарю эту идею. 

Заодно можно озолотить и массу со скоростью, так чтобы это понравилось энергии. 
Авторское объяснение записи (2) в [1, 2] нравиться не может, поскольку вообще 

ничего не объясняет. 
 
д) Возникает естественный вопрос, почему единством для Ф и φ считается 1. Легко 

можно обосновать позицию, при которой единством этих чисел необходимо считать  
, так как Ф + φ =  
 
е) Закон ЕБП основан на диалектике и логике. Понять диалектическое единство – 

значит понять диалектику раздвоения единого, что невозможно осуществить путаными, 
формальными и противоречивыми рассуждениями с двумя константами Ф и φ в 
кармане. 

 
ё) Не трогаю в публикации [1, 2] словесные нагромождения, так как вязнуть в них 

при бракованной основе нет смысла. 
Публикации [1, 2] исправлению не подлежат по своей сути.  

 
2. Я бы не стал писать эту заметку, если бы рассматриваемые публикации не 

произвели впечатления на Василенко С.Л. [3], статьи которого и особенно их 
математическое содержание, читаю обычно с интересом. Нами написано несколько 
совместных статей и его попытка усовершенствовать безнадёжный посыл публикаций 
[1, 2] меня немало удивил. Никакие разъяснения и исправления с его стороны 
понравиться не могут, поскольку исходный материал вообще ничего вразумительного 
не содержит. Поэтому и счёл небесполезным публично высказать собственное мнение. 

 
3. К сказанному выше добавлю для информации ещё несколько соображений о 

залотосеченском зуде. Попытки примкнуть к чужим достижениям и озолотить их не 
новы. Есть авторы, которым так и хочется свои «размышлизмы» вставить во что-то 
хорошо известное, значительное, полученное другими. 

Так, автор книги [4] (Астафьев Б.) описывает бесконечное многообразие 
эволюционирующей Вселенной с помощью знаменитой формулы Эйлера: 

е
2πi = 1. 

В этой формуле, по мнению автора, мнимая единица i (i2 = –1) «отражает свободу 
творчества эволюционного созидания». Более того, i имеет «два противоположно 
направленных вектора, стремящихся к бесконечности и с бесконечным числом 
вариантов».  

Подобные умозаключения с неизбежностью приводят автора к ЗС в этой формуле. 
Заменяя в левой части число π на собственную константу, автор добивается 
глобального вывода, что эта формула «выражает многообразие биполярной (i) жизни, 
однако при условии постоянного развития… и при обязательном условии 
структурного и функционального соответствия живых систем любого уровня 



правилу золотого сечения». Таким образом, оказывается, что его константа «в 
комплексе с формулой Эйлера позволяет в математической форме выразить 
философско-онтологическую формулу Единой Живой Вселенной». 

Вот так создаются «великие» творения. Скромный труженик Эйлер и не подозревал 
о глобальном вселенском смысле своей формулы. Большое счастье, что он не 
оказался современником автора работы [4]. 

Достижения великих учёных мужей – будь то словесные законы или 
математические формулы – не дают покоя тем, чьи потуги на научной почве ничтожны, 
но им очень хочется около великих творцов покрасоваться. 
 
 4. Раз уж эта статья посвящена разбору некоторых золотосеченских несуразиц, то 
приведу, пожалуй, ещё пару примеров. 
 
 а) Открываю недавно изданную книгу с завораживающим названием «Магия 
математики» [5] (Бенджамин А.) и на странице 135 читаю: «Откуда пришло название 
«золотое сечение»? Из золотого прямоугольника, в котором соотношение длинной 
и короткой сторон составляет g = 1,61803…». 
 Восхитительное объяснение происхождения термина ЗС, не правда ли? Главное, 
что сформулировано честно и открыто, так, как это понимает автор, без отсылки куда-
то далеко, в глубину столетий. 
 
 б) В литературе есть и замаскированные посылы, когда автор не знаком с историей 
вопроса и рассчитывает на то, что читатель не будет копаться в ссылках. Приведу 
такой пример безответственного заявления. 
 В статье архитектора Пилецкого А. [6], исследовавшего системы 
пропорционирования в древнерусской архитектуре, читаю: 
 «Золотое сечение известно в архитектуре и изобразительном искусстве с 
античных времен (возможно, употреблялось и ранее). Наименование «золотое» 
принадлежит Леонардо да Винчи». 
 В первом предложении этой фразы утверждение об известности золотого сечения 
«в архитектуре и изобразительном искусстве с античных времен» бездоказательно 
и взято непонятно откуда. Во втором предложении автор дает ссылку на книгу [7] 
(Михайлов Б.) с указанием страницы 57, открывая которую читаю: 
 «Плодом долгих занятий Леонардо и Пачиоли геометрией явился труд 
последнего "О божественной пропорции", содержащий теорию "золотого сечения" и 
освещение некоторых вопросов применения геометрических пропорций в 
искусстве». 
 Малопонятно, как в этой фразе можно усмотреть авторство Леонардо на термин 
«золотое сечение». 

Подобные нечистоплотные приемы ссылок, а то и явные подтасовки в угоду 
авторских амбиций часто повторяются в других работах. 
 

5. Возвращаясь к вопросу «арифметизации», приведу ещё один пример попытки 
арифметизировать то, что трудно представимо и находится за границей человеческих 
способностей. 

Речь идёт об арифметической модели сотворения мира Богом. Модель создал 
француз Рене де Клере [8] 100 лет тому назад. В основу «доказательства» творения он 
положил своеобразную интерпретацию формулы 

 
от которой осуществил переход к формуле 

 
В его толковании знак « = » читается «интерпретируется как…». Нуль (небытие) – 

«Ничто»,  – конкретная интенция, цель Бога. Операция « х » для случая 
перемножения 0 и  не коммутативна, то есть  

Автор модели считает, что если  равно 0, как принято в математике, то 
результат  равен конечной величине, то есть, отличен от нуля. 



Далее на языке арифметики формулируется следующее убеждение – мир создан 
Богом. Пусть А – Вселенная. Она, считает Рене де Клере, может рассматриваться как 
произведение своеобразного нуля на своеобразную бесконечность. Эта идея 
выражается в виде равенства: 

 
Бог производит мир из небытия следующим образом: нуль («Ничто»), помноженный 

(творящая сила Бога) на конкретную бесконечность (конкретная интенция, цель Бога) 
интерпретируется как из небытия творящей силой Бога, выполняющей Его намерение, 
производится Вселенная. 

Разумеется, приведенная формула не является доказательством сотворения Богом 
Вселенной (на что искренне претендовал Рене де Клере). 

В этой модели неясно, почему автор допускает справедливость формулы:  = 
0. Тогда получается, что Ничто имеет возможность обнулить цель Бога. Странно. 

Но… такова арифметика, сформулированная автором модели сотворения мира. 
Объяснять сотворение мира на пальцах – невозможно. Да и не на пальцах, как это 

ясно видно из приведенной арифметической модели, тоже невозможно. 
 
6. Леонард Эйлер был не только великим математиком, но и набожным 

христианином, верящим в благотворное влияние Библии на людей. О его религиозных 
убеждениях можно судить по письмам к немецкой принцессе [9].  

Согласно одной из легенд Эйлер не отказывал себе в возможности пошутить. Так  
во время дискуссии со светскими философами он заявил, что нашёл аргументы в 
пользу существования Бога. 

В то время в Санкт-Петербурге по приглашению Екатерины Великой гостил 
французский философ Дени Дидро. Императрица встревожилась аргументами 
француза в пользу атеизма и попросила Эйлера вступить с Дидро в спор. 

Дидро согласился взглянуть на доказательства существования Бога. Эйлер при 
встрече подошёл к нему вплотную и заявил примерно следующее: «Сэр, 
 

 
следовательно, Бог существует!» 

Дидро в математике не разбирался, и аргумент Эйлера показался ему 
бессмыслицей. Он стоял с открытым ртом, а свидетели этой сцены тайком хихикали. 
Смущённый Дидро обратился к императрице с просьбой покинуть Россию, и она ему в 
этом не отказала. 
 Можно только догадываться с каким изяществом великий математик мог бы шутить 
над теми, кто пытается арифметизировать всё, что встречается на их пути. 

 
7. Аргументация, приводимая в отмеченных выше публикациях, не тождественна 

доказательству. 
Что такое доказательство? Это логический способ выстроить систему 

убедительных рассуждений, с помощью которых вывести новое положение. Доказать – 
значит исследовать и убедить, убедить других, что ваше описание модели является 
внутренне согласованным (а возможно убедить в этом также и самого себя). 

В Древней Индии вместо доказательства теоремы Пифагора рисовали чертёж и 
писали «Смотри!», в Древней Греции для пифагорейцев убедительным было слово 
Пифагора («Сам сказал»), позднее к нам пришло греческое дедуктивное (логическое) 
понимание доказательства. 

В XXI веке в связи с распространением Интернета полно публикаций с 
доказательствами из серии «Сам сказал!», авторы которых словно и не выросли из  
пифагоровых штанов, а лишь научились правильно складывать дроби и 
позиционировать себя успешными золотосеченцами. 

 
8. Господи, когда вся эта вакханалия закончится?..  
Более не комментирую. 
Как говорится – умному достаточно! 
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