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Середина наполовину, или «и вашимъ, и нашимъ» 

(Къ статье «С.Л. Василенко, В.С. Белянин, Золотая пропорция в  

системе угловых мер. Харьков – Москва) 

 

Уже въ анонсѣ видимъ знакомое до боли и отправлѣное въ музей: 

«Предложено направление исследований золотого сечения с использованием угловых 

мер». Это что, очерѣдная «дразнилка»?  

Начало весьма пафосное и обобщающѣе: 

«В "золотоносной" тематике ощущается, похоже, свежее дуновение перемен. И это 

после многих лет фактического застоя с несообразными и нелепыми обобщениями 

золотого феномена, который в своё время был осознанно выделен из общей массы 

отношений в самостоятельный и уникальный вид математической пропорции. 

Постепенно подходят к своему закономерному и логичному завершению слабо 

обоснованные или просто бездоказательные утверждения вокруг темы золотого сечения с 

многократными пересказами давно известных тез. О намечающейся перезагрузке-

обновлении ярко свидетельствуют содержательные публикации, если можно так сказать, 

российской, украинской и армянской школ. Тем приятнее отметить объединение усилий 

авторов, представляющих эти школы». 

И къ чѣму привѣли перѣзагрузка-обновлѣнiе и объединѣнiе этихъ школъ? Читаемъ 

про появлѣнiе нового: «феномен золотого сечения (ЗС) связан с геометрическим делением 

отрезка и последующим сравнением линейных метрик. Вычислить малую константу ЗС 

(0,61803), Точки ЗС, исследований ЗС», и такъ далѣе. Такъ и хочется взять пучокъ розгъ съ 

дѣлѣнiемъ ихъ въ Божественой Пропорцiи – 0,382 Ручка, 0,618 – Битейная часть и высѣчь 

«новую школу» не по «Золотому сечѣнiю», а по болѣе доходчивому мѣсту. И не 

оправдывайтесь «историческими происхождѣнiями» и «принятыми терминами», вѣдь 

предупреждалъ – не путайтѣ Божiй даръ съ яичницей!  

Но снова въ понятiе «Золотого угла» вводится «1,618 – большая константа ЗС». А 

далѣе выплываетъ уже знакомый «Золотой конус Кеплера». Читаемъ: 

«В осевом сечении присутствует золотой треугольник Кеплера с его разнообразными 

неординарными свойствами. Главное из них – гармоничная (непрерывная) пропорция 

сторон: гипотенуза так относится к большему катету, как он – к меньшему катету». Теперь 

уже творческий дуэтъ дважды напоролся на те же грабли – предыдущѣе «наступлѣнiе» я 

уже отмѣтилъ ранѣе. И снова тотъ же вопросъ, на который отвѣтъ не полученъ – и гдѣ у 

васъ въ трёхъугольникѣ Цѣлое, а это Обязательное Условiе Божественой пропорцiи, а вы 

теперь подъ видомъ уже «гармоничной пропорцiи» описываете Золотую пропорцiю, въ 

которой Цѣлое по опредѣлѣнiю отсутствуетъ? И что такое «гармоничная пропорцiя», гдѣ 



её формула и опредѣлѣнiе? Если у «нового научного направлѣнiя» такие «научные» 

подходы, то на нёмъ можно смѣло ставить крестъ!  

И трёхъугольникъ со сторонами 3, 4, 5 не «египетскiй», а Сакральный – не увѣрены, не 

пишитѣ. Теперь разсмотримъ задачу – раздѣлить Ось «Харьковъ-Москва» въ Божественой 

и Золотой пропорцiи (трёхъугольникомъ Харьковъ-Москва-Ереванъ пусть займутся сами 

авторы). Разстоянiе мѣжду Москвой и Харьковомъ 647 км (если верховна рада не 

отодвинула границу подальше за счётъ «кроличьей ямы») примемъ за Цѣлое. 

Божественая пропорцiя ФИ ФИксирована и составляетъ 0,61803 или съ той, или другой 

стороны, и равна 647*0,61803 = 399,87 км, это Большѣе. Меньшѣе равно 647-399,87 = 247,13 

км. БП = 647/399,87 = 399,87/247,13 = 1,61803. Слѣдовательно, величина БП выражается 

исключительно въ Числахъ 1,61803 и 0,61803 и требуетъ наличiя Цѣлого.  

Теперь авторы захотели встрѣтиться въ Точкѣ Золотой Пропорцiи. Золотая 

Пропорцiя ЗП НЕ Ограничена никакой величиной и можетъ принимать Любые значенiя. 

Примемъ за Меньшѣе разстоянiе отъ Харькова до Бѣлгорода 71 км. Тогда Большѣе 

составитъ 647-71 = 576 км. Ищемъ Среднѣе (оно же Среднѣе Геомѣтрическое) – (576*71)1/2 = 

408961/2 = 202,22 км. ЗП = 576/202,22 = 202,22/71 = 2,8482. Теперь авторамъ захотелосъ 

принять за Меньшѣе Курскъ на разстоянiи 193 км. Большѣе станетъ 647-193 = 454 км. 

Среднѣе (454*193)1/2 = 876221/2 = 296 км. ЗП = 454/296 = 296/193 = 1,5337. Авторовъ и это не 

устраиваетъ, и они обязательно хотятъ встрѣтиться въ Точкѣ Божественой Пропорцiи, но 

уже подъ видомъ Золотой. Пожалуйста, у насъ есть Большѣе 399,87 км и БП = 1,61803. 

Пишемъ условiе ЗП: 

Б/СР = СР/М = 1,61803. 

Отсюда СРеднѣе равно Б/1,61803 = 399,87/1,61803 = 247,13 км. Меньшѣе равно 

247,13/1,61803 = 152,74 км. Если въ БП Меньшѣе было 247,13 км, то въ ЗП оно стало 152,74 

км, или Москва и Харьковъ стали «ближе» ажъ на 94,39 км! А Цѣлое? Оно такимъ же и 

осталось. Теперь понятно, какъ можно «сближать» города и народы, даже въ шутейномъ 

математическомъ вариантѣ, хотя сама идѣя мнѣ нравится! Теперь конкретно понятно, что 

мы имѣемъ только Одинъ варiантъ решенiя Оси Харьковъ-Москва въ БП, и три (изъ 

великого множества) въ ЗП.  

Продолжая тему «Золотого Конуса», авторы пишутъ «после оставшихся позади почти 

25-ти веков, неплохо смотрятся и необычные свойства золотого конуса. Как и следовало 

ожидать, отношения площадей золотого конуса составляют золотую пропорцию ФИ» 

(хоть ошибку въ предыдущей публикацiи исправили, и то слава Богу!). Здѣсь она въ 

самомъ дѣлѣ Золотая, хотя выражена Числомъ БП. И чѣго здѣсь нѣобычного? Нѣобычно, 

вѣрнѣе, обычно то, что авторы постоянно увиливаютъ отъ признанiя того, что 

Божественая и Золотая пропорцiи – двѣ Разные вещи, и дурятъ мозги уже «золотой 

пропорцiей ФИ», нѣтъ чтобы написать вѣрно «здѣсь Золотая Пропорцiя выражена 

числомъ Божественой пропорцiи».  

Дальше авторы выясняютъ уже для Угловъ, «в каких случаях между ними возможна 

геометрическая прогрессия и соотношения золотого сечения. Запишем следующую 

форму пропорции: больший угол γ так относится к среднему β, как он к меньшему углу 



α:  γ/β = β/α = q. В общем случае больший угол γ не обязательно равен сумме меньших 

углов α и β». Какая «изящная» формулировка – «слѣдующую форму пропорцiи»! Ткнёмъ 

носомъ въ написаное – это Формулировка Золотой Пропорцiи – Больший Уголъ, 

Средний Уголъ, Меньшiй Уголъ! И тамъ же показано отсутствiе Цѣлого – Большiй Уголъ 

не обязательно равенъ суммѣ меньшихъ Угловъ. Далѣе: «Переход на угловую меру с 

коэффициентом пропорциональности q = Φ приводит к следующей геометрической 

прогрессии углов» - задаётся значенiе Золотой Пропорцiи, равное Числу ФИ, и восторгъ 

авторовъ – «Полученный треугольник – прямоугольный! Более того, это единственный 

прямоугольный треугольник, в котором углы образуют геометрическую прогрессию». 

Золотая Пропорцiя и образуетъ геомѣтрическую прогрессiю, чѣго не скажешь о 

Божественной. Снова «перѣводъ стрѣлокъ» - стрѣлочники уже сами запутались: 

«Хотелось бы такой треугольник как-то назвать. Термин «золотой треугольник» уже 

имеется. Это равнобедренный треугольник, в котором стороны находятся в золотом 

отношении с основанием. Чтобы не путаться в терминологии с уже известным золотым 

треугольником, назовем данную фигуру «золотым α-треугольником». И чѣму равно это 

«золотое α-отношенiе»? «Приняв единичную меру длины для гипотенузы, получаем 

значения сторон: 0,5646; 0,8253; 1». Провѣряемъ «золотое α-отношенiе» для всѣхъ 

варiантовъ: 1/0,8253 = 1,21168; 0,8253/0,5646 = 1,4617; 1/0,5646 = 1,771165; ??? У авторовъ 

стоитъ въ скобкахъ (1.2116, 1.4617), но эти числа никакъ не комментируются? Это что, 

новый видъ «золотого α-отношенiя» съ разными величинами самого отношенiя? Но выше 

они дѣкларируютъ «форму пропорции», а пропорцiя выражается, насколько извѣстно, 

Однимъ числомъ. Ситуацiя, какъ въ баснѣ Крылова: 

«А вы, друзья, какъ не садитесь, всѣ въ музыканты не годитесь!» 

Теперь провѣримъ професiональную подготовку самихъ «музыкантовъ». Въ раздѣлѣ 

«Природные аналоги» они приводятъ разсчётъ угловъ - «В качестве углового приращения 

для расположения семян подсолнечника использовался шаг», и слѣдуетъ формула изъ 

двухъ частей, особенно интерѣсна вторая часть: 

+ RnEin*2п*λ 

Гдѣ:  

- i = (- 1)1/2 – мнимая единица, 

- n – номѣра послѣдовательныхъ дискретныхъ шаговъ, 

- λ – коэфицiентъ разстоянiя мѣжду витками. 

Идётъ рѣчь про «угловое приращенiе», слѣдовательно, долженъ быть парамѣтръ, 

опредѣляющiй мѣру угла (аргументъ функцiи). Ни «Rn», «n», и «λ» къ угловому аргументу 

отношенiя не имѣютъ. Остаётся только «п», но какъ перѣменная мѣра угла она можетъ 

быть выражена только въ Радiанахъ, Число п какъ Предѣлъ – Величина постоянная. 

Остаётся Число Е въ Степени, въ которой стоитъ Произвѣдѣнiе (или я ошибаюсь?) 

величинъ in, 2п(радiанъ). Здѣсь первый вопросъ – «in» или «i*n», ибо номѣръ 

послѣдовательности можетъ означать изменѣнiе самой Функцiи въ зависимости отъ шага 

– если это такъ, то опишитѣ Функцiю «мнимой единицы» по «номѣру 

послѣдовательности»; если это индексъ, то въ какомъ видѣ примѣняется онъ въ формулѣ 

и можетъ ли онъ быть равноправнымъ Сомножителемъ, типа i*5? 



Если я примѣняю теорему Пифагора бѣзъ указанiя имѣни автора, то это нѣ означаетъ, 

что я её у нѣго «укралъ» - это Общеизвѣстно. Признавайтесь, ребята, вы эту часть 

формулы придумали или позаимствовали у всѣмъ извѣстного автора?  

Мнѣ отвѣтъ очѣвидѣнъ – это «знаменитая» формула Л. Эйлера: 

Еi*п = (КосУ + i*СинУ), или Еi*Х = (КосХ + i*СинХ). 

Здѣсь п, У и Х выражаютъ одно и то же значенiе величины Угла и являются 

Перѣменной Величиной. Сравнитѣ съ частью формулы, приводимой авторами – всѣ 

величины, кромѣ не имѣющихъ отношенiя къ угловымъ мѣрамъ, совпадаютъ. Ставимъ 

знакъ равенства. 

Теперь слѣдующѣе «домашнѣе заданiе» для авторовъ и для всѣхъ желающихъ 

убѣдиться собственными глазами въ «величiи» Эйлера – просчитайтѣ значенiе этой части 

формулы или самой формулы Эйлера для любого значенiя угла (аргумента), не равного 00 

или 1800? Только пошагово и въ конкретныхъ Числахъ. Устройтесь въ креслѣ поудобнѣй и 

начинайтѣ – а я буду пить кофе и посмѣиваться надъ вашими усилiями.  

Когда вы окончательно зайдётѣ въ тупикъ и поймётѣ, что Ничѣго разсчитатъ вы не 

можетѣ, я васъ «нокаутирую» слѣдующимъ вопросомъ – «Величина i» какъ «мнимая 

Единица» или «-1» въ Степени 1/2 есть величина Постоянная или Перѣменная?   

Здѣсь отвѣтъ интереснѣй, чѣмъ вы предполагаетѣ – перѣдъ нами Функцiя съ 

дiапазономъ отъ 0 до 1, и «мнимое число» - та самая «математическая дивѣрсiя», которая 

введѣна для того, чтобы замаскировать всѣ имѣющiе мѣсто быть точные решенiя 

поддѣлкой, не имѣющей смысла. 

Корни растутъ изъ элѣментарной формулы, которой почѣму-то не воспользовался 

Эйлеръ: 

КосУ + СинУ = 21/2*Кос(450 - У) = 21/2*Син(450 + У), 

а полѣзъ въ «нѣпонятку», гдѣ дiапазонъ Угловъ не 450 ± У, или 00 – 900; а 00 – 1800. Что же 

онъ искалъ на самомъ дѣлѣ? Это найдѣно, и бѣзо всякихъ «мнимыхъ и комплексныхъ 

величинъ» въ ихъ «традицiонномъ пониманiи», а въ совѣршенно понятномъ и 

конкретномъ видѣ. Можно считать, что Эйлеръ наступилъ на те же грабли, которые самъ 

и поставилъ. 

Въ качествѣ «воспитательной мѣры» я предлагаю всѣмъ «работодатѣлямъ», у 

которыхъ трудятся учёные, утвѣрждающiе про «отрицательные и мнимые величины», 

платить имъ заработную плату исключительно въ этихъ величинахъ. Тогда, увѣренъ, они 

быстро «поумнѣютъ»! 

А перѣкрасившихся изъ «золотосеченцевъ въ золотоискатели», похоже, пора 

перѣстать воспринимать всѣрьёзъ!  


