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Белый шум генератора "православной арифметики" 
 

Чтоб оппонентом быть, 
так надобно уменье... 

Перифраз басни И. Крылова. 
 
Индюк завидовал гусям, 
Что могут плавать там и сям. 
С. Михалков, басня «Морской индюк». 

 
Вместо введения 
Результаты наших скромных исследований [1], посвященных феномену золотой 

пропорции в системе угловых мер, по ряду отзывов оказались намного шире, чем 
предполагалось. 

Это, конечно, настраивает на позитивный лад. 
Мы искренне благодарны всем, кто в разной форме откликнулся на нашу 

статью. 
Например, А. Никитин заметил в работе неточности (на его взгляд) в освещении 

многовековой истории формирования землянами такого понятия, как градусная мера. 
Частично можно согласиться, поскольку задача широкого обсуждения данной проблематики 
нами не ставилась. Возможно, у неё появится дальнейшее более подробное продолжение. 

Правда, в откликах не обошлось и без откровенной казуистики... 
Кому-то не понравилась «ось Харьков – Москва», усмотрев в этом подоплеку фобий. 
Проповедуемый нами принцип равного соавторства позволяет спокойно расставить 

фамилии и города в алфавитном порядке, изменяя тем самым и порядок следования 
«Москва – Харьков». 

Нисколько не удивили нигилистические выпады Владимира Говорова [2] с его новой 
«игрой в путешествия между городами». – Видимо, не дают покоя лавры А.Н. Радищева. 

Чтобы придать тексту элементы оригинальности, им произведена замена словесности 
на вычисления километров. 

На примере расстояний и точек встречи он решил показать новое научное 
направление. Однако быстро запутался в собственных элементарных вычислениях и забыл 
закончить свою мысль. Но даже того, что он написал вполне достаточно, чтобы уловить 
главный посыл публикации: "божественная пропорция" не есть "золотая пропорция". 

А те, кто не признает этот факт, посягают на сами устои сближения городов и народов 
«в шутейномъ математическомъ вариантΟ». 

 
Краткий анализ ситуации 
Нельзя не отметить целеустремленность и самоотверженность автора [2]. 
Чувствуется его желание докопаться до сути, казалось бы, всем понятных и давно 

устоявшихся основ. Правда, многие из основ он одним росчерком пера легко низвергает 
оптом в бездну или чохом выбрасывает в корзину. 

В этом есть определенный вызов времени. Вызов с попыткой превратить свои 
метафоры в научные понятия. Некая демонстрация изобретенной фирменной "дразнилки" – 
отображения работы мысли в виртуальном зазеркалье. 

Но… дилетантские наскоки в математике не проходят. 
Перехитрить математиков на их поле невозможно и бесполезно. 
Равно как и других ученых, в том числе биологов с напрасным навязыванием им 

«золотой пупковой философии» в морфологическом законе строения человека, о чём 
обоснованно пишет С. Ясинский [3, с. 40]. 

Нужны недюжинные способности и особый талант, чтобы сильно удивить 
математический мир, веками сложенный интернациональным человечеством. 



Конечно, математика «по природе демократична: её демократизм обусловлен 
характером математических истин. Их непреложность не зависит от того, кто их 
провозглашает, академик или школьник» [4]. 

Ортодоксальные выпады в этой сфере – не самый лучший способ донести свою 
позицию. 

У таких выпадов имеются особые точки притяжения, как-то: квадратура круга, трисекция 
угла, иррациональность √2, отрицательные и мнимые числа и т.п. 

Математика – наука сугубо индивидуальная только по написанию. 
По восприятию она широко коллективная с общепринятым математическим 

минимумом. 
Наша статья [1] укладывается в этот минимум. 
Всё легко для восприятия и многократно проверяемо. 
 
Терминологические лабиринты 
Говоров предлагает научному сообществу «не путать Божий дар с яичницей». 
Под божьим даром он буквально понимает "божественную пропорцию" (БП), яичницу, 

видимо, ассоциирует с "золотой пропорцией" (ЗП). 
Ставит между ними знак неравенства: БП ≠ ЗП. 
Так ли это?.. 
Книгу «О Божественной пропорции» (1509) [5] написал Лука Пачоли – итальянский 

математик, католик, монах. Она была ничем иным, как восторженным гимном золотой 
пропорции. 

«Ценность этого текста заключается не столько в его исторической важности в связи с 
золотым сечением, сколько в представлении состояния математики в ту далекую эпоху. 
В этом смысле работа выдающегося итальянского ученого, его современников и, прежде 
всего, достижения их предшественников приобретают еще большее значение, если 
учитывать то, что они работали в тесных рамках неразвитого математического языка» [6] 
(выделено нами – В.Б., С.В.). 

А вот что пишет А. Щетников – автор русского перевода "божественной пропорции": 
«Под "божественной пропорцией" ПАЧОЛИ понимает непрерывную геометрическую 

пропорцию трёх величин, которую ЕВКЛИД называет «делением в среднем и крайнем 
отношении», а в XIX веке её стали называть "золотым сечением". В определении этой 
пропорции и описании её свойств ПАЧОЛИ следует за ЕВКЛИДОМ. Данная пропорция 
возникает при делении целого на две части, когда целое так относится к большей части, как 
большая часть относится к меньшей. На языке равенства площадей эта же пропорция 
задаётся так: квадрат на большей части равен прямоугольнику, сторонами которого служат 
целое и меньшая часть… ЛУКА излагает различные свойства «божественной пропорции», 
известные по XIII и XIV книге Начал ЕВКЛИДА... Все эти свойства он сопровождает одним и 
тем же числовым примером, когда длина целого отрезка равна 10, а его части составляют: 
меньшая 15 – √125, а большая √125 – 5... ПАЧОЛИ все результаты приводит без 
доказательства» [7]. 

Напомним, в элементарной математике существует определение: «Пропорция, в 
которой средние члены равны, называется непрерывной; например, 18:6 = 6:2» [8, с. 122]. 

Непрерывность означает, что одинаковые средние члены пропорции являются 
связующими и равны среднегеометрическому значению крайних членов. 

Таким образом, БП – синоним ЗП. И это справедливо принято во всем научном мире. 
О делении отрезка в крайнем и среднем отношениях, что приводит к золотой 

пропорции, неоднократно говорил самобытный русский исследователь А. Черняев [9]. 
Помимо отделения божественной пропорции от золотого сечения автор шумной работы 

[2] по прочтении нашей статьи выразил искреннее недоумение: «И что такое "гармоничная 
пропорцiя", гдΟ её формула и опредΟлΟнiе? Если у "нового научного направлΟнiя" такие 
"научные" подходы, то на нёмъ можно смΟло ставить крестъ!» 

В нашей статье написано: «гармоничная (непрерывная) пропорция сторон: гипотенуза 
так относится к большему катету, как он – к меньшему катету» [1]. 



Умному читателю понятно, о чём идет речь, тем более что всё предельно 
расшифровано. При этом один человек слово "гармоничная" спокойно примет за описку 
слова "геометрическая", а другой – начнет ёрзать в удобном кресле от удовольствия, 
выхватит слово гармоничная из ясного контекста, потом построит свой перифраз без 
авторского пояснения в скобках, конструируя тем самым ложную цитату, и напоследок 
возьмет её в кавычки. И, попивая кофе, начнет посмеиваться и самодовольно ехидничать. 

Некрасиво коверкать цитаты, право же. 
Так что В. Говоров, как та унтер-офицерская вдова, сам себя высек перед читателем. 
Люди на белом свете разные, и по-разному себя проявляют. 
По этим проявлениям мы о них и судим. 
 
Божественная пропорция ≡ золотая пропорция 
Нравится кому или нет, но в математическом аспекте ЗП и БП – синонимы, и своим 

истоком имеют «деление в крайнем и среднем отношении» Евклида, Евдокса. 
Пачоли в книге «О Божественной пропорции», по сути, изощрялся в словесности 

эпического жанра, излагая практически все теоремы из евклидовых "Начал", написанных до 
него почти за 2000 лет. 

Евклид рассматривал свойства ЗП как определяющие алгоритмы для построения 
правильного пятиугольника. 

Термин ЗП давно и основательно прижился. Вошел в сотни книг и научных статей на 
разных языках. 

Не Говоров придумал этот термин. Не ему его устранять и/или менять смысл. 
На сегодня БП – исторически-терминологический анахронизм, художественный образ 

средневекового монаха. В научной литературе этот термин практически не применяется, 
поэтому его можно спокойно и без потерь убрать из научного лексикона. 

Кроме напыщенности, помноженной на теологию, он ничего в себе не несет. 
Труд Пачоли – прекрасное литературное произведение богословской направленности, 

замешанное на евклидовой математике, с добавлением примера золотого деления числа 10, 
который он "списал" у арабов. 

Единственным достоинством этой книги можно считать то, что в ней впервые изложены 
методы практического построения правильных многоугольников и правильных выпуклых 
многогранников. 

Допускается сколько угодно фантазировать по поводу книги Пачоли, но отчетливой 
божественно-тринитарной идеи там не найти. 

Даже модель «трое равны в одном» из БП никак не получается. 
В наше время книга о БП не имеет научно-математического значения. 
Терминология в ней мало кого волнует, разве что доставляет эстетическое 

удовольствие от прочтения. Плюс к этому, знакомит со знаменитыми художественными 
творениями Леонардо да Винчи – его рисунками. 

В истории науки несравнимо большую роль играет выдающийся математический труд 
Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» (1494). 

 
Теологические интерпретации-нестыковки. 
Пачоли следующим образом рассматривал части БП: малый отрезок олицетворяет 

Сына (С), большой – Отца (О), весь отрезок – Св. Духа (Д). 
То есть Св. Дух имеет два начала и исходит как от Отца, так и от Сына (Филиокве): 

Д / О = О / С. 
Это существенно отличается от Символа веры, исповедуемого православными и 

провозглашающего исхождение Св. Духа только от Отца. 
«Ипостасно Святой Дух исходит только от Отца... исхождение Святого Духа от Отца 

имеет предвечный и ипостасный характер, а ниспослание Духа через Сына имеет 
энергийный характер» [10, раздел 3, гл. 2]. 

Таким образом, мы не находим признаков общности между православием и 
божественной пропорцией. То есть она не отвечает отечественной тринитарной доктрине. 



«Православная арифметика» уважаемого автора [11], на наш взгляд, не имеет 
отношения ни к одной области научных или религиозных знаний. Включая теологию и 
математику. 

Обычный белый шум. С нулевым математическим содержанием. 
Ближе к жанру современного фольклора с новоявленными формами текстопорождения 

и/или моделями текстуальной реализации. 
Поэтому в этой псевдо-арифметике ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 
Её колмогоровская сложность, как мера вычислительных ресурсов, необходимых для 

точного определения объекта, практически равна нулю [12]. 
Для этого даже не нужна бритва Оккама. 
 
О египетском треугольнике 
Вся геометрия древнего мира имела сакральное содержание и характеризовалась 

«божественным влиянием». 
Автор [2] затронул мимоходом и эту тему, намекнув об "уверенности" в своих истинных 

знаниях относительно сакральности прямоугольного треугольника с длинами сторон (3, 4, 5). 
Что ж, обратимся вначале к книге Пачоли о божественной пропорции. 
В современной литературе указывается, что первым из рисунков Леонардо да Винчи к 

данной книге является голова человека, помещенная в равносторонний треугольник. 
Сверху над рисунком имеется надпись: «Divina proportio». Эта надпись явно намекает 

на имя собственное этого треугольника. 
Людям давно известно, что там, где присутствует какое-либо творение Леонардо, не 

всё просто. Есть о чём задуматься господам, излишне уверенным в своих знаниях. 
Пачоли обучал геометрии венецианского художника Джакомо де Барбари, который 

написал картину, изображающую самого учителя и герцога д’Урбино. 
При этом фигура Пачоли также находится внутри равностороннего треугольника, а 

указка направлена под углом 600 к нижней кромке картины. 
Опять, как видим, присутствует равносторонний треугольник. 
Среди символических геометрических фигур, известных с доисторических времен, 

особая сакральная роль принадлежит как раз равностороннему треугольнику. 
Именно он является символом совершенства и могущества божественной триады, 

представляя в человеческом сознании безусловное единство. 
Треугольник со сторонами (3, 4, 5), получивший в части работ [4; 13, с. 17] название 

египетского треугольника, никак не может служить сакральной фигурой. 
В частности, ему не уготована "сакральная" судьба, так как согласно представлениям 

нумерологии: 
� «число 4 не является другом по отношению к числу 3»; 
� «тройки нейтральны по отношению к четверкам, хотя последние являются их 

врагами»; 
� «дружба с пятеркой не слишком хороша для четверки»; 
� «непостоянство пятерок создает четверкам множество проблем» и т.д. 
При таком наборе полярных свойств данных чисел, ох, как далеко этому треугольнику 

до сакрального начала. 
Египетский треугольник просто является первой геометрической фигурой из героновых 

треугольников с целочисленными сторонами и площадями [14]. Он также тесно связан 
геометрически с золотым двуугольником [15] в виде разреза человеческого глаза. 

Объявлять треугольник (3, 4, 5) сакральным гораздо проще, чем думать над разгадкой 
загадочного изречения Конфуция: «Не будь учен, как малый человек» [16, с. 38]. 

 
Немузыкальная пропорция 
Геометрическая (непрерывная) пропорция для углов треугольника может выражаться 

одним числом, например, γ / β = β / α = Ф или в градусах 90 / 55,62 = 55,62 / 34,38. 
При желании такое соотношение углов можно назвать «золотым α-отношением». 
Со школы хорошо известна теорема синусов: стороны треугольника пропорциональны 

синусам противолежащих углов. 



Синус – функция нелинейная. Поэтому переход от угловой меры к линейной мере 
приводит к тому, что отношения длин сторон треугольника становятся различными: 

c / b = sin γ / sin β = 1,2116; 

b / a = sin β / sin α = 1,4617. 

Эти очевидные соотношения разъяснений не требуют. 
Вы будете улыбаться, уважаемый читатель, но неоднократно упоминаемый выше автор 

таких вычислений не понимает, и чтобы скрыть это, начинает жонглировать словами из 
"Квартета" И. Крылова. В этой связи остается только добавить: если в нём и проснулся 
соловей, то, сдаётся, из известного народно-былинного предания... 

Кстати, можно привести разные примеры геометрической (непрерывной) пропорции с 
отношением углов (в градусах), равным константе золотой пропорции Ф ≈ 1,618: 

γ / β = β / α = Ф → 34.38, 55.62, 90.00; 

(γ + β) / γ = γ / α = Ф → 49.75, 49.75, 80.50; 

(γ + α) / β = β / α = Ф → 42.50, 68.75, 68.75; 

(γ + β + α) / (β + α) = (β + α) / γ = Ф → 55.62, 55.62, 68.75; 

(γ + α) / (β + α) = (β + α) / β = Ф → 30.75, 49.75, 99.50. 
 
Формула Эйлера 
Говорову не нравится знаменитая формула Л. Эйлера, открывающая тесную 

внутреннюю связь в области комплексных переменных между тригонометрическими 
функциями синуса и косинуса, с одной стороны, и показательной функцией – с другой 
стороны. 

Поразительное достижение Эйлера показало всю силу математического символизма, 
благодаря которому удалось решить многие проблемы (сходимость рядов и др.), которыми 
пренебрегали в период возникновения анализа. 

Чтобы нападать на математические достижения великого Эйлера, которому Россия во 
многом обязана общим становлением математики в стране, надо обладать математическими 
способностями, по меньшей мере, на уровне К. Гаусса. 

Но автор [2] не желает признавать даже мнимую единицу – основу комплексных чисел, 
благодаря которым математики получили сильнейший инструмент в алгебре, аналитической 
геометрии и математическом анализе. 

О реальной интерпретации арифметики комплексных чисел и их трактовке Эйлер 
рассуждал так (1768): «хотя сии числа как √-4 по свойству их и совсем невозможны, но 
однако имеем мы об них довольное понятие, зная, что ими означается такое число, которое 
если само на себя помножено будет, в произведении даст -4, и сего довольно для знания, 
как с сими числами в выкладках поступать надлежит» [17, с. 91-92].  

На наш взгляд, математическое мышление Говорова остановилось, к сожалению, где-
то на уровне прошлых веков, когда квадратные корни из отрицательных чисел не 
существовали. 

Это его проблемы. Тут комментарии излишни. 
Что касается строгости построений модели подсолнечника на комплексной плоскости с 

использованием мнимой единицы, то в работах [18, 19] представлен простой текст 
вычислительной программы на ЭВМ. Любой желающий может попробовать и убедиться в 
абсолютной точности и правильности продемонстрированных результатов. 

Автору [2] рекомендуем не тратить понапрасну время на написание многостраничных 
малополезных текстов, а лучше полистать школьные учебники или справочники и вспомнить, 
что Верховная Рада, как высший законодательный орган Украины, согласно правилам 
русской (!) орфографии пишется с прописных букв. Как минимум – первое слово. 

А такие слова, как предел и величина, сомножитель и число, угол и т.п., – наоборот, со 
строчной буквы. 

 



Вокруг золотого треугольника Кеплера 
Величины сторон данной геометрической фигуры образуют непрерывную пропорцию 

c / b = b / a – в соотношении √Φ. 
Квадраты, построенные на сторонах и равные (1, Φ, Φ2 = 1 + Φ), воспроизводят золотую 

пропорцию! 
Как отмечает Г. Аракелян в своей монографии [20, с. 31] «Золотым является и 

знаменитый прямоугольный треугольник Кеплера с отношением длин сторон 1 : √Φ : Φ, а 
также прямоугольный треугольник с острыми углами arctg Φ ≈ 58,28о и arctg Φ–1 ≈ 31,72о». 

Есть и другие варианты превращения-преобразования непрерывной пропорции в её 
частный случай – золотую пропорцию. 

Например, С. Василенко построил [21] резольвенту гармонических треугольников на 
основе геометрической (непрерывной) пропорции их сторон c / b = b / a. 

Немного позже проф. А. Шелаев представил [22] её оригинальный вариант в виде 
окружности, которая построена путем аддитивного представления c = a + b, но уже в 
терминологии ломаной линии, опирающейся концами на фиксированный отрезок. 

За счет этого геометрическая (непрерывная) пропорция становится частным случаем – 
золотой пропорцией, с превращением резольвенты общего вида в окружность. 

Красивый показательный образец единения и преемственности общих знаний в 
золотоносной тематике. 

И это не всё... 
Так, в любом прямоугольном треугольнике высота h, опущенная из вершины прямого 

угла делит гипотенузу c на отрезки a' и b', составляющие с высотой непрерывную 
(геометрическую) пропорцию: b' / h = h / a'. 

Если большему члену пропорции придать дополнительное аддитивное свойство 
b' = a' + h, то пропорция становится золотой: (a' + h) / h = h / a' = Φ. 

То что не получается выполнить для метрических сторон треугольника Кеплера, в силу 
неравенства c < a + b, легко воссоздается-моделируется с подключением высоты h. 

Но об этом более подробно в другой раз... 
 
А пока приглашаем всех желающих и грамотно мыслящих золотосеченцев и/или 

золотоискателей продолжить совместно "золотой проект". 
Такой проект возможен,  а 1«окаянное стремление современных смердяковых "разнести 

на куски историческое тело"» математического знания обречено на провал. 
Scientia est potencia... 
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