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──────────────────────────────────────────────────────── 
"Золотая модель" представлена как единение геометрической и модифицированной арифметической 

прогрессий. Рассмотрены треугольно-образные спирали и концентрические окружности, как символы 

развития согласно золотой степенной модели Ф
n
 фибоначчиевого типа.  
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Классификация наук ("законы Мерфи"): 

если воняет, то это химия, 

когда ничего не работает – физика, 

если нельзя понять ни слова – математика. 

Введение 

Прогресс (лат. progressus) – поступательное движение вперед, обычно в направлении 

развития от низшего к высшему. Антоним – регресс. 

Возможные варианты продвижения к цели в общем случае соотносятся с 

многомерными, нелинейными и нестационарными процессами. 

В математике им соответствуют однокоренные слова: 

 прогрессия – последовательность чисел, получаемых по некоторому правилу; 

 регрессия – статистическая зависимость (функция) некоторой переменной от 

независимых переменных. 

В зависимости от принятых показателей, прогрессия и регрессия могут одинаково 

отражать возрастание и убывание. 

В настоящей работе анализируется вопрос о взаимосвязи констант золотой пропорции с 

математическими прогрессиями, истоки которых уходят в глубину античных веков. 

Исторические линии 

Сведения о прогрессиях в разной степени были свойственны многим народам 

античности. 

В Древнем Египте знали не только арифметическую, но и геометрическую прогрессию 

(ГП). Об этом свидетельствует задача № 79 (Опись домашнего хозяйства) из папируса 

Райнда (Ахмеса) – древнеегипетского учебного руководства по математике [1, с. 59-60]. 

mailto:texvater@rambler.ru
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На одной из глиняных табличек Древнего Вавилона (VI век до н.э.) представлена 

конечная сумма ГП [1, с. 152] 1 + 2 + 2
2
 + 2

3
 + ... + 2

9
 = 2

10
 – 1. 

Стремительное возрастание ГП часто использовалось в индийской культуре, как символ 

необозримости мироздания. В частности, нашло отражение в известной легенде о зернах на 

шахматной доске, с их последовательным удвоением для каждой из 64 клеточки игрового 

поля. 

Информация, связанная с прогрессиями, встречается в дошедших до нас документах 

Древней Греции V века до н.э. 

Так, бесконечно-убывающая ГП наглядно проявляется в прославленных апориях 

знаменитого древнегреческого философа Зенона Элейского (V век до н.э.): "Ахиллес и 

черепаха", "деление пополам". 

Используя сумму ГП, Архимед (III век до н.э.) показал, что площадь всякого 

параболического сегмента, заключенного между прямой и параболой, составляет 2/3 от 

площади описанного прямоугольника. По сути, имело место первое (!) применение 

суммирования для бесконечного ряда. После Архимеда вплоть до XVI века математики 

рядами не занимались [2, с. 271]. 

Со школьной скамьи хорошо известны двудольные стихотворные размеры: 

− хорей с ударением на нечетных слогах стиха (1, 3, 5, 7 ...); 

− ямб с ударением на четных слогах стиха (2, 4, 6, 8 ...). 

В обоих случаях номера ударных слогов образуют арифметическую прогрессию с 

разностью прогрессии 2. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Прогрессия (в математике) – ряд увеличивающихся либо уменьшающихся чисел, в 

котором разность или отношение между соседними числами сохраняет постоянное значение. 

Наибольшее распространение приобрели две прогрессии: арифметическая (АП) и 

геометрическая (ГП). Они отвечают четырем арифметическим действиям: соответственно 

сложению-вычитанию и умножению-делению. 

Каждый член числовой последовательности, начиная со второго, равен предыдущему, 

сложенному с постоянным числом d – разностью (шагом) – АП  na ; 

умноженному на постоянное число q – знаменатель прогрессии – ГП  nb . 

Обе прогрессии однозначно определяются своим первым членом и разностью d или 

знаменателем q: 
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Различают также АП второго порядка – такой ряд, что последовательность их разностей 

сама образует простую АП. 

Например, квадраты натуральных чисел 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36… 

Их разности формируют АП с разностью d = 2: 1, 3, 5, 7, 9, 11… 

Аналогично определяются АП более высоких порядков. 

В частности, последовательность n-х степеней образует АП n-го порядка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Иногда рассматривают гармоническую прогрессию (ГаП) – последовательность чисел 

вида  na1 , где  na  является АП. 

Простой пример – ряд дробных величин, обратных натуральным числам: 

...41,31,21,1 . 

Пифагорейцы открыли, что одинаково натянутые и равного диаметра струны с длиной, 

пропорциональной членам ГаП, звучат как тоны гармонического звукоряда. 

Сумма, составленная из бесконечного количества членов, обратных последовательным 

числам натурального ряда, называется гармоническим рядом. 

Отдельные члены такого ряда стремятся к нулю. Но его сумма расходится. 

Некоторые свойства прогрессий 

 Логарифмы членов ГП (если они определены) образуют АП. 

 Пусть  na – АП с разностью d и некоторое число с > 0. Тогда последовательность 

вида  nac  – есть ГП со знаменателем dc . 

 Если знаменатель прогрессии q < 1, то имеем бесконечно убывающую прогрессию. 

Сумма еѐ членов равна первому члену 1bb  , деленному на разность между единицей 

и знаменателем прогрессии:  qbS  1 . 

Возьмем единичный отрезок. Разделим его в любом отношении b и 1 – b. Если одну 

величину (число) принять в качестве начального элемента прогрессии, а другую – еѐ 

знаменателем, то сумма прогрессии всегда тождественно равна S = 1. 

Например, для деления целого по типу модели "одна треть" 31,32  qb  имеем 

бесконечный ряд ...272,92,32 , сумма которого S = 1. 

Аналогично для малой золотой константы 21,  bq  получаем единичную 

сумму 1432   , где   618,02151   . 

 Если в геометрической прогрессии положить b = m + k и q = –m/k, то сумма S = k. 

В частности, для любых трех последовательных чисел Фибоначчи  11 ,,  sss FFF  

имеем оригинальную суммирующую формулу (проверено нами на компьютере): 
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где 1 sFb  – начальный член, ss FFq 1  – знаменатель геометрической прогрессии. 

 Геометрические прогрессии являются основой создания практически всех 

позиционных систем счисления [3]. 

Почему прогрессия именно геометрическая? 

С позиций математики обе прогрессии имеют отношение к традиционной арифметике, 

с еѐ операциями сложения-вычитания и умножения-деления. Плюс к этому возведение в 

целую степень, как короткая и удобная система записи перемножения одинаковых чисел. 

Построение ряда чисел dadadaa 3,2,,   отражает обычный арифметический 

счет-сложение на числовой оси. Поэтому называется арифметической прогрессией. 

Каждый член ГП, начиная со второго, равен среднему геометрическому последующего 

и предыдущего членов: 11  nnn bbb  или 11
2

  nnn bbb . 
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Напрашивается простая геометрическая интерпретация: nb  – это сторона квадрата, 

равновеликого прямоугольнику 11   nn bb . 

Например, для прогрессии 2, 4, 8 прямоугольник 2×8 равновелик квадрату 4×4. 

На наш взгляд, именно отсюда произошло-родилось название «геометрической (!) 

прогрессии» с еѐ простым толкованием в образах современной планиметрии. 

«Давным-давно греки мыслили арифметически и/или геометрически. То есть как бы 

отдельно. Но больше они любили геометрию» (В. Белянин). 

У древних ученых всѐ в основном крутится вокруг плоскостных (площади) и телесных 

(кубы) чисел, обусловливающих геометрию. 

Они не стремились к обобщению понятий умножения, как сегодня. 

Вместо произведения величин говорили о прямоугольнике, стороны-отрезки которого 

отображали сомножители. Над этим прямоугольником производили действия. 

«Сложение отрезков осуществлялось путем приставления одного к другому... 

Произведением отрезков назывался построенный на них прямоугольник» [4, с. 78]. 

Никомах в своей "Арифметике" различает количество и качество: «И в разностях здесь 

участвует равное количество, но не равное качество, потому это "среднее" и называется 

арифметическим. А если бы, напротив, здесь участвовало равное качество, а не количество, 

то оно было бы не арифметическим, а геометрическим» [5, с. 151]. 

Золотые константы и прогрессии 

Стационарная последовательность из любых одинаковых чисел, например π, π, π..., 

является ГП со знаменателем q = 1 и одновременно АП с шагом d = 0. 

Совместное сочетание АП и ГП с присутствием различных чисел, увы, не существует. 

Но можно попытаться построить некий условный «псевдоряд АП + ГП», заменив в АП 

суммирование с постоянным числом d на похожую аддитивную схему. 

Либо, наоборот, на члены ГП наложить дополнительные аддитивные условия. 

Например, самое простое решение: каждый член ГП равен сумме двух последующих 

или двух предыдущих членов. Казалось бы, простая модификация АП. Тем не менее, она 

создает подвижки в структуре отношений, приводя к "золотой модели". 

Итак, рассмотрим геометрическую прогрессию a{q
n
}. 

Для каждой тройки членов прогрессии примем дополнительное условие: сумма двух 

последовательных элементов равна третьему: 

   ,01221 qqqaqaqaq nnn ; 

   ,01221 qqqaqaqaq nnn . 

Налицо золотые константы. Заметим, без традиционного сечения геометрического 

отрезка. Так такового целого тоже нет. То есть оно становится не обязательной дефиницией, 

которая по непонятным причинам часто возводится в некий абсолют. Зато наличествуют 

четыре "золотые" геометрические прогрессии с внутренней аддитивной связью: 

432 ,,,,1   432 ,,,,1   11   nnn xxx    ,q  

432 ,,,,1   432 ,,,,1   11   nnn xxx    ,q  

 

Теперь, отталкиваясь от прогрессий, в качестве отдельного примера-конфигурации или 

конкретного частного проявления, можно перейти к образам-формам целого, состоящего из 

двух и более частей. 

Не деление-расчленение целого, что больше отвечает анализу. На чѐм обычно 

акцентирует внимание один из адептов "золотой революции". – Может, уже достаточно? 
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Но прогресс-развитие, как процесс синтеза. Если угодно, диалектическое единение-

развитие. Именно в этом суть! Вполне логично, понятно, естественно. 

В духе помыслов-устремлений античных ученых. 

Одновременно, как артефакт и парадигма. 

В этой связи обратим внимание на один важный аспект, точно подмеченный 

замечательным исследователем, д.т.н. С. Ясинским: «Выбор в качестве моделей квадратных 

уравнений неслучаен. Оказывается, чем меньшая степень многочлена и чем меньше значения 

коэффициентов и свободных членов в уравнении с одной переменной, тем больше 

вероятность природной "реализации" данной математической модели. Следовательно, можно 

предположить, что чем проще уравнение, тем больше вероятность его природной 

самоорганизации в плане моделирования наиболее часто встречаемых самоорганизующихся 

процессов и систем» [6, с. 104]. 

В общем случае допустимо построить иные взаимосвязи между элементами 

прогрессии. В результате образуются разные алгебраические уравнения. 

Например, 21   nnn aqapqaq  или 012  pqq . 

Особенно отметим, что никакого обобщения "золотого" феномена здесь нет и близко. 

Каждая модель самостоятельна и является частным случаем алгебраического уравнения 

общего вида. Его вещественные корни – знаменатель ГП. 

Итак, "золотая модель" или "золотая прогрессия" – последовательность, в которой 

каждый элемент одновременно является: геометрическим средним и арифметической 

разностью соседних элементов. 

В таком контексте она объединяет свойства геометрии и обычной арифметики. 

Самый простой путь – назначить конкретное число q. Например, q = 2. Этим самым 

устанавливается отношение между парами соседних элементов. 

Следующее дополнение: связать простым условием тройки или кортежи элементов. 

Как видим, на первый план выходит наиболее очевидная аддитивная форма, которая 

приводит к золотым константам. 

Для сопоставления сравним близкие характеристические уравнения, ограничившись 

только положительными решениями. 

Пусть, целое равно 1, отношение единичного целого к части – x: 

2,22  qqq  – деление пополам или модель с усилением "прошлого"; 

21,122  qqq  – "серебряное" сечение или модель с усилением "настоящего"; 

 qqq ,12  – "золотое" сечение или равновесие "настоящего" и "прошлого". 

Таким образом, "золотая модель" – наипростейшая в классе триадных структур. Прежде 

всего, с точки зрения использования единичных коэффициентов. 

Уже отсюда можно говорить о делении в крайнем и среднем отношении, которое 

восходит к геометрической пропорции, основанной на геометрической прогрессии. 

Попутно заметим, деление пополам – на самом деле не менее простое сечение, чем 

золотое. Можно даже сказать, более сложное. Здесь отношение частей равно 1, а отношение 

целого к каждой части равно 2. 

В золотом сечении эти отношения уравновешиваются простым и одновременно 

удивительным образом. 

Рассматривая две симметричные точки сечения, приходим к примечательному свойству 
2321  . Если из этих частей сложить равнобедренный треугольник, то он отправляет 

нас прямиком к пентаграмме. 

Именно отсюда, научившись делить отрезок золотым сечением, можно придти к 

вычерчиванию правильной пятиконечной звезды. 
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Фибоначчиевы ряды геометрических фигур 

В работе [7] построен фибоначчиевый ряд прямоугольных "золотых" треугольников. 

В его основе лежит прямоугольный золотой треугольник Кеплера 0
  с 

фиксированными сторонами     ,,1,, cba  , где   2151    – константа 

золотой пропорции. 

Фигура полностью определена тремя условиями: прямой угол, геометрическая 

прогрессия сторон со знаменателем   и единичный малый катет 1a .  

Высота, проведенная из прямого угла, делит исходную фигуру так, что она и два 

образованных треугольника являются подобными. 

Это позволяет выстроить уникальный геометрический ряд треугольников n
  (рис. 1), 

где  ,2,1,0,1,2, n  – целые числа нумерации объектов. 

 

Геометрические построения несложные. 

Больший катет n
  поворотом циркуля переводится влево до пересечения с линией, 

параллельной исходной гипотенузе, и становится гипотенузой 1


n . 

Гипотенуза n
  поворотом циркуля переводится вправо до пересечения с 

перпендикуляром, становясь большим катетом 1


n . 

И так далее, в оба направления. 

Характерная особенность ряда: каждый последующий треугольник является 

составленным из двух предшествующих фигур с условной записью: 

11   nnn  или 11   nnn  

Если сложить вместе треугольники n  и 1 n , то получим плоскую фигуру, 

равновеликую треугольнику 1 n . То есть одинаковой площади. 

В то же время выполняется отношение геометрического среднего 11   nnn . 

Данный геометрический ряд бесконечный. В обе стороны. 

Как в направлении безграничного роста-увеличения, так и беспредельного уменьшения. 

Рис. 1. Фибоначчиевый ряд Δ-Кеплера 
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Сформированное таким образом бесконечное множество треугольников образует четко 

выраженную геометрически-треугольную последовательность, которую мы назвали 

фибоначчиевым рядом золотых треугольников Кеплера. 

По принципу формирования двучленно-аддитивных числовых последовательностей 

Фибоначчи 21   nnn fff . 

Если идти в направлении увеличения площадей, то меньший катет a  (больший катет 

b , гипотенуза c ) предшествующего треугольника становятся соответственно высотой 

(меньшим катетом, большим катетом) последующего треугольника: 

nnnnnn bcabha    111 ,, . 

Замечательная особенность данного ряда – фрактальность и самоподобие! 

Любая ограниченная последовательность треугольников одинаково проявляется и 

повторяется в большом и малом измерении. Причем в любом месте ряда. 

В то же время каждая в отдельности фигура неповторима, – в смысле своих 

геометрических размеров и формульных соотношений между параметрами. 

Более того. По мере увеличения чисел Фибоначчи их отношение с каждым шагом всѐ 

больше и больше приближается к золотой константе Ф. 

Но никогда (!) еѐ не достигает. Только в пределе. 

Фибоначчиевый ряд золотых Δ-Кеплера в данном контексте выглядит полнее и 

совершеннее: отношение площадей любой пары соседних треугольников всегда и строго 

равно золотой константе Ф. 

Конечно, в общем случае можно выстроить похожий ряд произвольных треугольников 

с некоторым метрическим коэффициентом пропорциональности k. Отдельно взятые стороны 

при этом также образуют свои геометрические прогрессии, что хорошо известно из 

проективной геометрии. 

Но только фибоначчиевый ряд золотых Δ-Кеплера сохраняет геометрическую 

прогрессию сторон в каждой отдельно взятой геометрической фигуре. 

В этом смысле он единственный (в своем роде) и, как целостное образование, является 

одновременно идеальным фрактальным объектом! 

Совмещение сторон треугольников приводит к треугольно-образной спирали (рис. 2). 

   

Рис. 2. Треугольно-образная спираль и концентрические окружности, 

как символы развития согласно золотой модели Ф
n
 фибоначчиевого типа 



ВаСиЛенко Золотая модель как синтез прогрессий АТ 

 8 

Символом золотого сечения можно также считать круги (В. Сахно, 2016) так, что 

площадь последующего круга равна сумме площадей двух предыдущих кругов. 

Почему бы и нет? – Нечто похоже на игровую модель 

ускоренно расширяющейся "золотой" Вселенной. 

В этой связи небезынтересны также спидроны – бесконечные 

геометрические фигуры, состоящие из закрученных рукавов в виде 

равносторонних и равнобедренных треугольников так, что площадь 

любого равностороннего треугольника в любом рукаве равна сумме 

площадей всех последующих меньших треугольников 

(en.wikipedia.org/wiki/Spidron). 

В общем случае спиралеобразные формы включают разные 

"смеси" спиралей spiral и граней hedra (spidron.hu/pecs/spidron_eng.html). 

Промежуточные итоги 

АП и ГП – две наипростейшие формы рекурсии. Они сводятся к простым операциям с 

числами: с чем-то прибавить (разность прогрессии) или на что-то умножить (знаменатель 

прогрессии). 

В АП разность прогрессии d = const. 

В "золотых прогрессиях" разность четных или нечетных членов неизменно и постоянно 

равна среднему члену. 

"Золотая прогрессия" как бы трансформирует АП до уровня динамической модели. 

Арифметическая разность АП в виде числа d переходит в динамическую разность между 

соседними элементами четного и нечетного порядка следования. 

Вместо постоянной разности d и формы daa nn  1 , в "золотых прогрессиях" 

осуществляется сложение с самим собой, только на предшествующем шаге 21   nnn aaa . 

Оперируя терминологией времени, расширяется понятие настоящего. 

В данной модели оно становится объединением по форме-схеме «прошлое –

настоящее – будущее» или «вчера – сегодня – завтра». 

Как один миг... 

Другими словами, имеет место вечное дление (по Козыреву) настоящего. 

В связи с этим вспоминается незабвенный академик В. Вернадский. 

В своих «Заметках о проблеме времени, пространства и симметрии» (1931) он 

рассматривал нелинейный векторный характер времени: «Есть вчера - сегодня - завтра – 

в одном мгновении» [8, с. 252]. 

"Золотые прогрессии" роста и развития 

В "золотой модели-прогрессии" важно не столько сечение-разбиение, сколько развитие 

и рост. 

Об этом свидетельствуют формулы  1 , 1 . – Именно о приращении. 

Возможно, тут больше философских мыслей-рассуждений, чем чистой математики. 

Натуральный ряд 1, 2, 3, …, как простая арифметическая прогрессия, дает увеличение 

количества. А что нам дает геометрическая прогрессия Ф
n
? 

Следуя простой логике, прогрессия Ф
n
 должна показывать-демонстрировать некие 

качественные изменения. 

Например, увеличение размерности единичного объекта. 

Тройки чисел, образуемые по правилу двучленно-аддитивной рекурсии (типа 

Фибоначчи), в предельном отношении своих элементов обычно стремятся к устойчивому 

аттрактору. 
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То есть, в общем случае развитие может идти не только по закону степеней Ф
n
, но и 

другими приемлемыми способами-путями. 

Подобные процессы часто сводятся к целому и его отдельной части, которая в общем 

развитии выступает в качестве нового приращения к целому. Включая алгоритм удвоения. 

С точки зрения формальной математики можно говорить о конкретном механизме этого 

процесса и/или охватывать его целиком, пытаясь обосновать логически. 

Вместе с тем формула взаимосвязи констант  11  также характеризует 

двойственность процесса развития. 

Она включает приращение и деление. Подобно наращиванию массы биологических 

объектов (А. Никитин) или бинарной двойственной геометрической физики (Р. Селегин). 

Условно "малое целое 1" увеличивается с ростом приращения  , как части большего 

целого Ф. – Это одна составляющая процесса диалектического развития. 

Далее наступает вторая фаза: новое "большее целое" делится на самостоятельные 

составные части-образования. 

Здесь можно рассматривать ещѐ один аспект, когда несколько изначально неравных 

частей образуют-создают одно целое по общей схеме 12  . 

В итоге имеем перманентно изменяющееся целое, как структурную составляющую 

другого целого. 

Или единение анализа и синтеза. В виде развития гегелевской триады, в которой тезис и 

антитезис не аннигилируют, но продолжают жизнь. 

Без антагонистической борьбы противоречий, в их безусловном взаимодействии. 

Таким образом, "золотая прогрессия" даѐт нам универсальную модель аддитивно-

вложенных структур. 

По типу бесконечной матрешки. С идеями русской росписи и восточного принципа 

вложения. Не путать с вкладами или инвестициями... 

Гармония и математика 

Гармония – это согласованное и соразмерное сочетание компонентов в объекте, которое 

в частности, может вызывать-воссоздавать ощущение красоты. Безусловно, субъективной. 

Но гармония не сводится исключительно к красоте или созвучности [10]. 

Гармония поли- и мега- гармонична. Как музыкальные созвучия-аккорды. Или 

амплитудно-частотные спектры всевозможных сигналов. 

Гармония – это и разные соотношения между большим и малым, которые например, 

могут характеризоваться золотой пропорцией. 

Но гармония не сводится только к золотой модели. Даже в виде еѐ "золотой 

прогрессии" Ф
n
  роста-развития. 

Гармония – это изоморфизм и симметрия, равновесие и ритмика, периодичность и т.п. 

Сюда можно добавить баланс и уравновешенность, сложность и простоту, полноту и 

целостность, единство и контрасты и т.д. 

А также практически всѐ, что свойственно системному анализу и синтезу, психологии, 

эстетике и др. Гармония – это почти всѐ и одновременно ничего. 

Абсолютный вакуум – есть идеальная гармония. 

В математике таковым является НОЛЬ. Во всей его полноте (заметим, не пустоте). 

"Математизировать" гармонию, как обширный культурный пласт, невозможно. 

Именно поэтому так называемая "математика гармония" (МГ) не вышла за рамки 

единичного плода фантазий одного автора. 

Она не прижилась и как терминологический нонсенс, «который в математических 

кругах совершенно не воспринимается, ибо не отвечает сложившейся многовековой 

международной практике формирования математических предметов» [11]. 
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По словам модератора, «главная цель "МГ" состоит в поиске новых математических 

моделей и новых математических констант, выражающих "гармонию мироздания". Этими 

моделями являются алгебраические уравнения x
p
 = x

p–1
+ 1, x

2
 = mx + 1». – Подробнее в [12]. 

К ним добавляются ещѐ гиперболические функции Фибоначчи–Люка в виде 

формализованных записей с использованием корней уравнения x
2
 = mx + 1. 

Хотя дальнейшие поиски в этом направлении принципиально не осуществимы. 

Как объект развития, они не наличествуют! 

Их нельзя записать уже для обычного квадратного уравнения общего вида x
2
 = mx + q. 

Как ни странно, но это и есть вся соль так называемой "МГ". Еѐ узость-ограниченность 

очевидна и видна невооруженным глазом. 

Словно не существует общей теории алгебраических полиномов. 

Будто нет в математике других многочисленных направлений и разделов, образов и 

понятий, структур и отношений. 

Вполне можно вести речь о математических аспектах (основах, началах, методах) 

гармонии или математическом инструментарии в приложении к гармонии. 

Допустимо говорить о комплексе разных математических дисциплин, приемлемых для 

формализованного изучения и описания системы мер и отношений в гармонии мироздания. 

Но только не "МГ". 

Образ "МГ" преподносился как некое дополнение к общей математике, якобы 

призванное к еѐ гармонизации, с выводом из плена "стратегических ошибок". 

Однако и без такого искусственного довеска вся математика по своему строению 

гармонична и красива. 

Похожая практика введения обновленных понятийных конструкций типа "МГ" ничего, 

кроме путаницы в мыслях, не дает. Ибо на огромном древе математических теорий-знаний 

«математика чего-то» не бывает. 

Наукообразная терминологическая каша обычно "замешана" на щедром сочинительстве 

и профессиональной небрежности. Неизменно порождая искаженное и, увы, малограмотное 

восприятие предметной области. Не случайно, подобные действия иногда квалифицируют 

научно-терминологическим "экстремизмом". 

Подмена точных терминов-образов расплывчатыми словесами в лучшем случае 

остается незамеченной. В худшем варианте, провоцирует неразбериху. 

Такова, к сожалению, цена профанирующей терминологии "МГ". 

Остается напомнить принцип достаточного основания Аристотеля. Можно в 

интерпретации Г. Лейбница: «ничего не бывает без основания». 

Ех nihilo nihil... 
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