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Позолоченные балахоны 

Федул, чего губы надул?– Кафтан прожёг. 
А велика ли дырка? – Один ворот остался. 

1. Во сне и наяву. Золотой или любой другой светлый и нарядный 
балахон в толкованиях снов символизирует состояние нахождения в 
благоприятной ситуации в целом. 

В том смысле, что можно предпринимать активные действия. 
Золотой, белый – означает духовное развитие. 
Что-то вроде гипотетического движения к новым рубежам-

свершениям. 
Достаточно вспомнить образ сказочного волшебника в небесно-голубом новеньком 

атласном балахоне с расшитыми золотом рукавами и подолом. 
Наяву в реальной жизни всё по-другому и не так однозначно. 
За бахромой позолоченных нарядов может скрываться совсем не то, на что направлены 

мысли-надежды с их ожиданием. 
Сродни ряженым на второй день свадебного торжества. 
Или просто на улице. Когда до конца не знаешь, что кроется под напускной маской. 
Но искренне веришь в благополучный доброжелательный исход сказки для взрослых. 
Нечто похожее наблюдается уже несколько десятилетий в такой узкой и неприметной 

области математики, как золотое сечение (ЗС) со своей базовой константой Ф ≈ 1,618... 
Нет-нет, да и появляются на свет ряженые абстрактно-числовые клоны. 
В позолоченных балахонах и/или под личиною ЗС. 
Им и названия дают. Правда, не конкретно отличительные имена собственные, а всё 

какие-то туманно-расплывчатые и на один манер: «обобщённые золотые сечения» (ОЗС). 
Именно во множественном числе. Да ещё как производная от конкретного 

фиксированного числа. 
Но что общего с ЗС находится или остаётся в результате такой гибридизации, никто из 

математиков не возьмёт в толк до сих пор. 
Как, например, пятёрка становится обобщённой двойкой, или двенадцать обобщённой 

семёркой. 
Правда, интересно? – Особенно со школьными отметками. 
Сначала вырисовывается оценка на семь баллов. Потом её немножечко так обобщили-

обобщили. Потом ещё раз хорошенько обобщили. И на тебе, получай 12. 
Чудеса, да и только... 

2. Просветление-пробуждение. Жизнь не стоит на месте. Наука 
тоже. Постепенно, начиная от слабого отголоска и переходя к видимым 
результатам нашего неоднократного критического анализа, наконец-то 
стало приходить общее понимание того, что в терминологическом 
пространстве обобщённое ЗС хромает на все свои четыре ноги. 

Конечно, так таковые числа-сечения, отличные от ЗС, получаются. 
Эка невидаль? – Но вот золотые балахоны им не к лицу. Ну, никак! 
То рост не тот. То хвост торчит. Или позолота поблекла. 
«Поэтому выражение "обобщение константы Ф" содержательно бессмысленно, а 

метафорическое выражение "обобщение золотого сечения", строго говоря, не вполне 
корректно. Нельзя обобщать конкретную пропорцию, а тем более константу; другое дело 
теория или модель, принцип, уравнение и вообще теоретическая конструкция» [1]. 
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Это уже говорим не только мы, но и Грант Аракелян. 
И вот неожиданно ему приходит новая идея [1]. А что если отныне мы не будем 

обобщать золотое сечение? – Ибо это и вправду выглядит неумно. 
Но станем заниматься обобщением теории  (!) золотого сечения. Вроде верно. 
Как в детской игре, ситуация меняется на "горячо", – значит решение рядом или близко. 
Хоть и не часто, но в литературе можно встретить подобные словесные конструкции, 

как-то: обобщённая теория <оболочек>, <нормальных волн>, <электрических машин>, 
<управления> и так далее. 

Попробуем теперь взглянуть изнутри, что из этого получается. 

3. А вот и гости, ё-моё1. Нам приятно изучать и комментировать 
результаты исследований Гранта Аракеляна. 

Его работы отличаются хорошим математическим вкусом, 
изысканностью мысли и отменным слогом. 

Они разноплановы. Содержат свежие идеи. 
Но и подводных камней, надо сказать, хватает. 
Некоторые не видны. Другие просто выпирают. 

В отдельных случаях они даже разбивают сложившиеся устои-традиции в золотоносной 
тематике. 

Тем не менее, всё это вкупе одинаково оставляет добротное впечатление, заставляя 
думать в двух направлениях: 

√ с оглядкой назад, – в поиске стержневых линий, освобождая их от случайных и 
системных недочётов; 

√ взором вперёд, – в преломлении теоретических лучей и фокусировке спектра знаний 
на плоскости практических приложений и дальнейшего совершенствования научных основ 
развития симбиоза математики и гармонии. 

Безусловно, работа [1] относится к разряду заметных публикаций в области ЗС. 
Именно поэтому к ней особенно повышенные требования в части надёжности и 

достоверности излагаемого материала. И здесь очень важно выдержать паритет так, чтобы 
максимальное освещение спорных и/или ошибочных моментов дало в результате критически 
допустимый крен от позитивной оценки работы. 

Не следует также забывать, что некоторые публикации способны перенаправить вектор 
синтеза новых знаний на отдалённую перспективу. 

И здесь очень важно не ошибиться. Как в главном, так и в мелочах. 
Ибо мал золотник, да дорог... 

4. Разделяй и властвуй. Что-то последнее время больно уж 
расходились в раздаче эпитетов, разделяющих и так малочисленное 
научное сообщество любителей золотоносной тематики. 

До сих пор поклонников золотого сечения и теории гармонии в своей 
среде часто и задушевно называли "золотоискателями" и "гармонистами". 

Словообразующие корни-основы здесь абсолютно понятны и 
очевидны. Возможно, первым не одинаково везёт с кладом, а вторые не 

все хорошо играют по нотам либо на слух. Но зато наличествует творческий коллектив. 
Вдруг откуда ни возьмись, к "гармонистам" искусственно добавили группу или джаз-

бенд "балалаечников" [2] с неясной производящей подосновой. 

                                                 
1 Китайское выражение-созвучие "Ё-моё" означает "имеет место быть". Довольно распространено в языке 
Конфуция и Мао Дзедуна. 



ВаСиЛенко Позолоченные балахоны АТ 
3 

Далее, наверно, не заставит себя ждать организованный марш, которым пройдут 
барабанщики и шарманщики. 

За ними "мандолаечники" или "мандолисты" (от мандолины) и другие персонажи. 
Не случайно подобной «терминологической спекуляцией» возмущается один из 

старожилов академии АТ. По его мнению, в подобной оркестровой возне «настолько всё 
примитивно выставлено, как будто это не поле науки, а песочница» [3]. 

Но и этого оказалось мало. К вполне ясной и общепринятой классификации учёных на 
научные школы и/или оппонентов, откуда ни возьмись, свалилась ещё и политическая 
составляющая-раскраска с выделением "оппозиции". 

Прямо какое-то наваждение. 
Некоторые сразу же подхватили вброшенный посыл, словно ухватившись как за 

спасательный круг. 
Другие отнеслись, наоборот, с прохладцей-недоверием. Всё-таки наука – не парламент. 
На страничке текста [4] "оппозиция" упомянута 14 раз. Похоже, что слово пришлось ко 

двору. Как бы нарочито оставляя за собственной позицией право властных полномочий. 
Нам с самого начала было не понятно применение подобного разделения, принятого в 

политике, но не в науке. 
Тем более, здесь трудно усмотреть, какая или чья именно линия выступает 

господствующей позицией и/или содержит мнения, поддерживаемые большинством. 
Достаточно говорить об оппонентах – участниках диалога, имеющих различные точки 

зрения по отношению к конкретным позициям других участников дискуссии. 
Не обошёл тему членения-дробления "золотой лиги" и наш коллега [1]. Хотя, что там 

делить? – Авторский коллектив золотоносного содружества и так, раз-другой и обчёлся. 
Сначала по разные стороны баррикад им разведены: «мидасовцы – антимидасовцы». 
Что-то сродни «белым – антибелым». Подобное действо терминологически очень 

слабое, ибо второе слово несёт в себе отрицание через частицу "анти", у которой иное 
предназначение. 

К тому же "мидасовцы" отчего-то характеризуются как «пылкие обожатели» ЗС. – 
Ну, тогда можно дальше выстраивать синонимический ряд: поклонники, воздыхатели, 
кавалеры и ухажёры ЗС... 

Далее интереснее... 
«Есть ещё отдельная и совсем уж малочисленная группа авторов, настолько 

влюблённых в золотое сечение и константу Фидия, что любое к ним относящееся 
обобщение считается покушением на их непорочную чистоту, непозволительной 
дерзостью, заслуживающей сурового осуждения и осмеяния; их мы назовем фидианцами» 
[1]. – Назвать можно и горшками. Не велика беда. 

А вот в исходных посылах желательно не ошибаться: 
• Малочисленность не причём. Да и не считал никто. 
• Влюблённость в ЗС и константу Ф – также не является отправной ключевой точкой. 
• Само по себе обобщение – вовсе не есть «покушение на непорочность». Порочной 

является однажды сложившаяся, но сегодня изживающая себя практика навешивания 
золотых ярлыков на понятия, не связанные с константой ЗС. 

Другими словами, математически неумным действом стал сам термин ОЗС. 
Да, и название подобным величинам давно в математике дано: целые алгебраические 

числа – корни многочленов с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом единица. 
Среди них можно выделить положительные вещественные числа. 

Между тем, фидианцы характеризуются «противниками золотых обобщений». 
Трудно предопределить ход мысли автора, и откуда он это взял. 
Чужая душа – потёмки. 
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Только противников подобных обобщений, насколько нам известно, никогда не было. 
Но высказывались решительные возражения против использования золотоносной 

атрибутики применительно к числам, сечениям и другим математическим образам, не 
имеющим прямого отношения к золотому сечению. 

А это, далеко не одно и то же. 
О себе Г. Аракелян скромно умолчал. 
Строго придерживаясь позиции аккуратного использования-навешивания ярлыков-

определителей, попробуем мы угадать с одного раза, что автор собственной терминологии 
относится к виду «человек разумный» и подкласса «мидасовец-антифидиант». 

5. Чудеса, да и только: передок везу, а задок сам катится. 
Рассматривая возможные формы выражения, для константы золотого 

сечения ( ) 251+=Φ  приводится «некое шестое определение – 
экспонента» [1]: 

 21arshe=Φ . (1) 

Это, можно сказать, главная фишка работы. 
Именно вокруг неё завязано основное содержание статьи, определяя лейтмотив, не 

считая парафраз-пересказов. 
Однако внимательное рассмотрение формулы, увы, заметно понижает общую 

тональность оптимистических нот. 
Напомним, экспонента – это показательная функция ex, но не константа. Даже если она 

выражена через заданную степень числа e. 

Некорректно также называть экспонентой функцию (от аргумента m) 2arshme . 
Но главное состоит в ином. 
В равенстве (1) имеет место быть заурядная перезапись двух тождественных равенств. 
То есть, взяли и формально соединили такие тождества-определения: 

� xex ln≡  – равенство, вытекающее из определения логарифма с любым основанием, 
в данном случае в виде натурального логарифма e, то есть 

xxxx Φπ Φ≡π≡≡ lglglg22 ; 

� ( ) 2sh xx eex −−≡  – определение (обозначение) функции гиперболического синуса с 

обратной функцией – гиперболическим арксинусом (ареасинусом) ( )1lnarsh 2 ++≡ xxx . 

Связывая два тождества при x = 1/2, получаем 21arsh2
51ln

ee ==Φ
+

. 
«В этой формуле содержится новая информация о золотом сечении», – утверждает её 

автор. 
Да, нет же. Увы. Нет здесь никакой новой информации о ЗС. 
Мы же не станем говорить о новом определении числа π через значение экспоненты 

π=π lne ? – Либо о ранее неизвестных, а теперь выявленных сведениях об этом числе. 

Что же тогда удивительного находят в записи Φ=Φ lne , где на месте Ф может стоять 
любое положительное вещественное число. 

Можно рассуждать об изменённой адекватно-эквивалентной записи числа через 
значения иных функций. 

Собственно и всё. 
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Это приблизительно так. Обозначим через a некоторое число. Выберем для 
определённости единицу. Значит, a = 1. – Очень умный вывод и тонкая логика. 

К примеру, можно ввести дискретную функцию n
na −= 2  и записать 12

11 ++=Φ aa . 

Известно, что 2130sin o = . Тогда o2o 30sin130sin ++=Φ . 

Можно ещё проще: oo 54sin236cos2 ==Φ . 
И подобных примеров десятки. 
Так, если использовать функцию Гудермана gd(x), которая связывает 

тригонометрические и гиперболические функции без привлечения комплексных чисел [5], 

( ) dt
t

x
x

∫=
0 cosh

1)(gd . 

то константу ЗС можно представить в другом экзотическом виде: 

( )





 +π=Φ
2

21arshgd
4

tg . 

Во всех этих случаях речь идёт исключительно о формальной перезаписи известного 
значения Ф через значения других функций: уже известных или вновь вводимых. 

Ну, и что с того? – Как говорится, эка невидаль, что каша естся! 

6. Вокруг чего вращается Вселенная? Мироздание устроено таким 
образом, что в нём что-то вокруг чего-то вращается и одновременно как бы 
находится в подвешенном состоянии. Без вешалок и точек опоры. 

Тем не менее, не каждый точно назовёт, например, первопричину 
невесомости в космическом аппарате на околоземной орбите. 

А именно то, что орбитальная станция, по сути, находится в состоянии 
постоянного свободного падения на Землю. 

Аналогично тому, как и наша планета миллиарды лет неизменно падает на Солнце. 
Подобно мотыльку, летящему к горящей лампочке. 
И только огромная скорость спутника по касательной одновременного удаления от 

центра своего притяжения не даёт возможности телам столкнуться в обозримой перспективе. 
Равенство (1), конечно, внешне выглядит довольно симпатично, создавая иллюзию-

впечатление оригинальности решения. 
Но в том-то и дело, что оно не вскрывает никакой новой онтологической линии в 

развитии ЗС. 
Не приоткрывает вуаль-завесу тайны над феноменом ЗС. 
Поэтому не случайно Г. Аракелян потом всё время с него переключается на обычное 

квадратное уравнение и его известные решения. 
Другие формы структурированного представления константы ЗС ещё как-то переводят 

задачу в другие плоскости рассмотрения: пропорциональное деление, непрерывная (цепная 
дробь), алгебраическое уравнение, линейное возвратное (разностное) уравнение и др. 

Равенство (1) лишь отражает тот факт, что любое положительное число можно 
логарифмировать, а затем взять обратное значение логарифма. 

В данном случае через экспоненциальную зависимость xex ln≡ . Плюс стандартная 
запись гиперболического арксинуса – производной формы от экспоненты. 

Это примерно тоже, если последовательно применить функции-операции синуса и 
арксинуса: )(sinarcsin xx ≡ , и в частности 
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...)(sinarcsin)(sinarcsin ln Φ≡Φ≡Φ e . 

Можно и через арккосинус )(cosarccos Φ≡Φ . Суть от этого не меняется. 

7. Быстро только кролики родятся. Аддитивный или 
мультипликативный принцип приумножения нашёл косвенное отражение в 
библии: «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма 
много» (Иов 8:7). – Как курочка по зёрнышку. 

Любое натуральное увеличение продукта происходит рекуррентно, 
когда новое добавляется к уже имеющейся наличности. 

Рекуррентные схемы счёта были известны задолго до Фибоначчи и восходят к глубокой 
древности [6]. 

Примером могут служить античные построения арифметической и геометрической 
прогрессии. В современных транскрипциях первая задается формулой ( ) ( )dnanf 11 −+= , 
где a1 – начальный член прогрессии и d – разность, или рекуррентно: 

( ) ( ) ( ) dnfnfaf +−== 1,1 1 . 
С помощью такой рекурсии2 выстраивался натуральный ряд! 

Аналогичным образом геометрическую прогрессию ( ) 1
1

−= nqanf  древние составляли 

тоже рекуррентно ( ) ( ) ( )qnfnfaf 1,1 1 −== , где q – знаменатель прогрессии. 
Чего не было в античные времена, так это подобных записей. 
Но Фибоначчи впервые применил способ дуального или двухчленного сложения двух 

предшествующих членов числового ряда. Это стало переворотом в мышлении человека. 
До этого рекуррентная форма сводилась к одному предшествующему значению типа 

 Настоящее ↔ Будущее  

Теперь появилась совершенно иная возможность построения рекурсии: 

 Прошлое + Настоящее ↔ Будущее  

Известные числа Фибоначчи традиционно начинаются с пары ( ) ( )1,0, 10 =FF  или 

( ) ( )1,1, 21 =FF . 
Второй случай принципиален в примерах, аналогичных исторической задаче 

размножения кроликов. 
Но главным здесь являются не столько значения исходных чисел, сколько линейная 

суммирующая процедура их образования. 
Проанализируем линейное возвратное уравнение второго порядка 11 −+ += nnn uuu . 

Разделим все члены уравнения на величину nu . 

Рассматривая предельный случай для возрастающей последовательности, приходим к 
квадратному уравнению ЗС 

2
511111 211 +=Φ=→+=→+=⇒+==

∞→
−+ xxx

x
x

u
u

u
u

x
nn

n

n

n . 

                                                 
2 РЕКУРСИЯ – способ определения объекта (действия) через себя с использованием априори заданных частных 
определений. Рекурсивная функция (лат. recursio возвращение) – функция f(n) числового аргумента, которая в 
своей записи содержит себя же. Для организации вычислений необходимо для некоторых n функцию задать не 
рекурсивно, то есть в виде фиксированных начальных условий, например, для n = 0, 1. Для некоторых 
рекурсивных функций существует и не рекурсивная (замкнутая) форма – аналитический явный вид. 
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Таким образом, не говоря ни единого слова о начальных значениях, мы получаем 
алгебраическое уравнение с решением в виде ЗС. 

То есть, двухчленно-аддитивная последовательность 11 −+ += nnn uuu  сходится к своему 

аттрактору nn
n

uu 1lim +
∞→

=Φ  независимо от выбора начальных условий ( )10, uu . 

А теперь вернемся к исходной теме. 

Г. Аракелян тоже пытается изложить похожую точку зрения, однако, весьма странным 
способом [1]: «По существу ничего в плане "фибоначчизации" и стремления к пределу Ф не 
изменится и в том случае, если начальными членами рекурсии 11 −+ += nnn uuu  будут 

(а) не отдельные числа, а любая конечная их сумма, 
(б) или даже конечная сумма стремящихся с увеличением n к бесконечности функций, 

таких как, например, целая рациональная функция n
nn axaxa +++ − ...1

10 ». 

Любая конечная сумма чисел будет числом. Поэтому фраза (а) лишена смысла. 
Конечная сумма функций – есть функция. Но функция не может быть начальным 

членом числового ряда, тем более с увеличением n к бесконечности, если x > 1. 
Правильно здесь говорить о паре любых ограниченных числах, не равных 

одновременно нулю. 
Кстати, прогрессия вида 1, Ф, Ф2, Ф3... – чисто геометрическая, но с одновременными 

свойствами арифметического ряда вида 11 −+ Φ+Φ=Φ nnn . Такое объединение двух 
признаков в одной модели часто называют аддитивно-мультипликативным свойством [7]. 

8. Позвольте не позволить. Уместно напомнить, что объектом 
критики ОЗС с нашей стороны всегда была исключительно терминология. 

Речь никогда не шла о непризнании возможного расширения задачи ЗС 
в каком-либо направлении. 

Как говорится, успешного воплощения и добротных результатов. 
Только уже в иных рамках. За пределами ЗС и без терминологии ЗС. 

Допустим, в связке-увязке "математика–гармония". 
Что касается развития задачи ЗС, то в своё время доктор А. Стахов и доктор Э. Сороко 

делали это достаточно успешно. Всего-то и надо было им тогда, уйти терминологически от 
"золотых" эпитетов-эполет в итоговых выводах и модельных конструкциях. 

Например, полином 11 −− −pp xx  допустимо назвать триномом старших степеней как 
развитие задачи золотого сечения. 

Аналогично тому, как дробные числа – расширение множества натуральных чисел. 
Кстати, и правило сохранения мантиссы (ПСМ) в интерпретации Аракеляна здесь тоже 

сохраняется. Нужна только дополнительная операция возведения в степень. 

Возьмём уравнение mxxmxx ppp =−⇒=−− −+ 011 . 
Это означает, можно найти число x такое, что разность его с p-й степенью обратного 

была целым числом. 
То есть, если мы отнимем от числа обратное ему в p-й степени, то получим целое 

число. 

Например, трином 13 45 −− xx  имеет положительный корень x = 3,0121477244339… – 
целое алгебраическое число. 

Четвёртая степень обратного значения равна =−4x 0,0121477244339… с той же самой 
дробной частью. 

То есть правило одинаковости мантисс сохраняется. 
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А потому многочлены старших степеней в рассмотрение Стахова–Сороко, как впрочем, 
и многие другие многочлены, – абсолютно такие же равноценные кандидаты на обобщение 
задачи ЗС, сохраняющие свойства мантисс. 

Весь вопрос только в том, что в результате обобщения или развития исходной задачи 
(теории) ЗС образуются новые математические объекты с новыми свойствами. 

И названия они должны получать новые, уже без оглядки-ностальгии на ЗС. 
После обобщения задачи, как говорится, ЗС «было, да сплыло». Остаются одни 

воспоминания. 
Любое алгебраическое уравнение высокой степени имеет частный случай в виде ЗС, 

дихотомию, параболу и т.д. Ну, и что с того? – Давайте тогда именовать все решения 
обобщённой параболой или обобщённой дихотомией. 

Никто ж не называет дробные или вещественные числа обобщёнными натуральными 
числами... 

Так и в случае с ЗС. Если задача золотого сечения дала некую подсказку для 
дальнейшего развития, на здоровье. 

Если получилось множество других сечений, хорошо. 
Только это уже не ЗС, а нечто совершенно другое. 
Сами по себе модели, возможно, и полезны, но без привязки к золотому сечению. 

9. «И рукоплещет восхищённый зал» (Арлекино, Б. Баркас). Ещё 
один момент... Нам так до конца и не ясно, чему же конкретно аплодирует 
проф. А. Стахов, квалифицируя статью [1] «одной из лучших публикаций на 
семинаре», а самого автора «примером для подражания» [4]. 

Получается так, что профессор, по сути, соглашается с мнением, когда 

обобщённая теория золотого сечения отныне сводима лишь к уравнению 12 =− mxx . 
Ведь визави так и говорит, что «очертил допустимые границы обобщения теории 

константы Ф и рядов Фибоначчи посредством ПСМ» [1]. 
Но в этом круге нет ни p-сечений, ни n-боначчи (!). Ни других модельных форм. 
Обращает внимание на себя и такой нюанс. Он не подвергает прямой критике p-

сечения. Видимо, опасаясь жёсткой реакции оппонента. 

Зато с лёгкостью открещивается от моделей n-боначчи 1...21 ++= −− nnn xxx . 
Будто они имеют «мало общего с золотым числом и едва ли могут удовлетворять3 

правилу 3, требующему сохранения фундаментальных признаков константы Ф», да и 
«константы n-боначчи могут вычисляться лишь приближёнными численными методами». 

Но всё это в равной мере относится и к p-сечениям. 
А значит, получается так, что и они имеют «мало общего с золотым числом». 
Воистину неисповедимы пути господни. 
С. Василенко критиковал только названия ОЗС, вполне допуская идею расширения 

задачи ЗС в любом направлении в части усложнении алгебраической модели. 
А здесь могут быть самые различные варианты [8]: 

– повышение степени характеристического алгебраического уравнения; 

– варьирование количеством слагаемых (элементов); 

– изменение численных значений коэффициентов, включая их знаки; 

– введение в рекурсии неоднородностей g(n) типа ( )ngfff nnn ++= −− 21  и проч. 

Но даже это породило конфликт научных интересов. Оно и понятно. Ну, не хочется 
авторам отказываться от греющих сердце и душу золотосодержащих названий. 
                                                 
3 Правило 3. Фундаментальные особенности обобщаемого сохраняются в обобщённом. 
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А вот Г. Аралекян просто взял, да и отбросил эти сечения из круга по расширению 
(обобщению) задачи ЗС. Были, да сплыли. – И стал ярким «примером для подражания». 

Вот уж не знаешь, когда найдёшь, а когда потеряешь... 
Хотя, если приглядеться более внимательно, то новизна результатов просматривается 

довольно слабо. 
Итогом исследований по идее должно было стать НЕЧТО. 
Некий новый теоретический продукт. Или его практическое приложение. 
Однако показать, по-нашему, особо-то и НЕЧЕГО. Обычные алгебраические уравнения. 

Или их эквивалентные представления в виде рекурсии на базе возвратных (разностных) 
уравнений. 

Но в классической математике всё это давным-давно известно. 

10. Не вспоминай "золото" всуе. Грант Аракелян приводит 
отличный пример исторического развития–обобщения чисел по принципу 
вложенных матрёшек: натуральные, целые, иррациональные, 
комплексные и др. 

Очень показательная история. 
Одновременно подчёркивает, какие же находились буки-неучи-

ретрограды – они же противники прогрессирования знаний: «Каждое новое расширение 
множества чисел наталкивалось на крайнее неприятие и очень сильное сопротивление 
адептов неприкосновенности сложившихся представлений о том, что такое число». – 
Виден явный намёк. Якобы отдельные энтузиасты так стараются. Занимаются обобщением 
теории ЗС. А их критикуют, ставят палки в колёса. 

Вот только он забыл сказать самое главное: каждое новое развитие-расширение чисел 
вносило и новые термины-понятия и определения! 

Никто, нигде и никогда не называет целые или дробные числа обобщёнными 
натуральными, а мнимые числа – обобщёнными вещественными. 

Каждый новый уровень-виток познания расширял понятийную базу: 
натуральные, целые, рациональные, иррациональные, алгебраические, 
вещественные (действительные), комплексные, кватернионы. 

Отчего ж развитие задачи ЗС, приводящее к совершенно новым моделям, так упорно 
держится за золотые названия? – Ответ очевиден. Потому, что без золотосодержащих 
названий там остаются обычные, уже известные и мало кому интересные математические 
образы. 

Правда, с новыми интерпретациями, поиском которых и занимаются исследователи. 
Так что, пусть будут металлические пропорции, p-сечения и ещё бог его знает что. 
Только без золота. Как в антологии чисел. 
Новое развитие порождает новый термин. 
Был МГУ. Стали университеты. Не обобщённые МГУ, а просто университеты. 
Не «обобщённые золотые сечения», а <зеркальные>, <симметричные>, 

<косоугольные>, <эллипсоидальные> и прочие сечения. 
Не «семейство золотых чисел» из металлических пропорций, а «семейство 

алгебраических чисел 2-го порядка» и т.д. 
Терминологические казусы-издержки неизбежны и простительны. 
Однако рано или поздно понятийные разночтения-расхождения необходимо снимать, 

устранять и пытаться приводить в порядок. 
Чтобы далее не углублять пропасть недопонимания. 
И не идти на явно бесполезную конфронтацию с математиками-профессионалами. 



ВаСиЛенко Позолоченные балахоны АТ 
10 

11. Честь мундира. Пусть не обессудят нас, но по аналогии с 
гегелевским понятием дурной бесконечности для нас совершенно логичен 
и очевиден термин дурной терминологии. В частности, применительно к 

«семейству золотых констант» [1] – решений уравнения 12 += mxx . 
Только золото здесь причём? – Дайте новое название. Например, 

«семейство металлических констант». 
Так или иначе, но, по-нашему мнению, «семейство золотых 

констант» в озвученной связке – есть вредный и математически необоснованный термин. 
На худой конец, определение «семейство "золотых" чисел» спокойно подошло бы для 

множества степеней Фn. 

Возьмём, например, уравнение 0122 =−− xx  с корнем 21+=x . 
Где и какая связь здесь наблюдается с золотым сечением? – Ровно никакой. 
Это самостоятельное решение. 
Разве что они являются целыми алгебраическими числами. 
Характерно, но Г.Аракелян спасает не столько золотоносную терминологию, сколько 

собственные наработки прошлых лет, уже одетые им в «золотые балахоны». 
Вот как это выглядит в деталях. 
«Надо попытаться отыскать фундаментальный родовой признак, имманентно 

присущий числам определенного типа и только им и реально объединяющих их в единое 
золотое семейства. Найти некое формальное свойство, настолько убедительное, что оно 
способно проломить самый толстый лёд недоверия наиболее “ упёртых” противников 
обобщения» [1]. 

А вот и путь: 
«Перед тем как обнародовать искомый родовой признак золотого семейства», ну, 

конечно, кто бы сомневался, «своим появлением в списке кандидатов на обобщение она 
целиком обязана теории ЛМФ, представленной в работах Аракеляна». 

«Явно просматривается и естественный путь обобщения заменой аргумента ½ 
обратного гиперболического синуса переменной x, которую ещё предстоит найти». 

Он глубоко равнодушен к ОЗС других авторов. Ибо выставил их модели за рамки 
допустимости. 

Его задача: не «отступать от взятого обязательства обеспечить его генетическую 
незапятнанность, оградив от "дальних родственников"». Для этого «приходится 
ограничиться обобщением теории золотого сечения до установленного выше уровня» [1], 
то есть на уровне квадратного уравнения. 

Фактически автор действует по принципу: «ни вашим, ни нашим», но себе. 

Всякие там дальние родственники типа 11 =− −pp xx  или 1=+ xxp  ради 
"незапятнанности" ЗС устраняются. 

Многообразное поле обобщения задачи ЗС совершенно произвольно низведено до 
уровня квадратного уравнения с одним свободным коэффициентом. 

12. "Дьявол" кроется в мелочах. Для более полного уяснения 
ситуации-позиции приведем ещё некоторые отрывки, но уже без 
тщательного анализа. Больше на уровне кратких ремарок. 

Да видящий увидит: 
� Словно музыка звучит фраза из заключительной части: «Хотя 

всевозможные обобщения золотого сечения, точнее, теории ЗС 
формально допустимы, с парадоксами не связаны и обогащают теорию 

новыми, имеющими порой и прикладное значение моделями, право на золотой бренд дорогого 
стоит и не каждому даётся». – Можем ошибаться, но здесь явный намёк на собственную 
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формулу 2arshme=Φ . Мол, не каждому даётся, а вот мне удалось найти модель с правом на 
золотой бренд! 

� «Препятствовать прогрессу негоже, но всему должна быть мера, а стремление к 
обобщениям не признаёт границ». – Никто и не возражал против расширения задачи ЗС. 

А вот живую тягу к обобщению без границ сам автор и нарушает, ограничивая 

обобщение теории ЗС тривиально, на уровне квадратного уравнения 12 =− mxx . 

� 12 =− xx  «именно это уравнение является основным источником отрицания 
математической значимости золотой пропорции». – На наш взгляд, именно это уравнение 
аккумулирует в себе все свойства феномена ЗС. А вот получаемая из него цепная 
(непрерывная) дробь, несмотря на всю свою элегантность записи, наоборот уводит в 
сторону. 

� Золотое сечение «в изначальном смысле и согласно каноническому определению – 
это деление отрезка в крайнем и среднем отношении. В словесной формулировке целое 
относится к большей части как большая часть к меньшей речь идёт уже не только об 
отрезках, а о произвольных величинах, не обязательно геометрической природы». – Вообще-
то правильно. Но здесь очень важно не попасть незаметно на удочку с наживкой подмены 
изначальных смыслов. Каноническое определение восходит к Евклиду, у которого написано 
не целое, а "целая", как ограниченный отрезок прямой линии. 

Выводы. 
1. Понятие «обобщённого золотого сечения» трансформировалось и приняло более 

точный смысл как «обобщенная теория золотого сечения» (ОТЗС) [1]. Правда, остаются 
сомнения, что такая теория, в самом деле, существует, и может стать предметом обобщения. 

2. Обобщение задачи ЗС необоснованно сужено до уровня квадратного уравнения 

12 =− mxx , отбрасывая в сторону многие известные структуры: полином старших степеней 

11 −− −pp mxx , трином 1−+ mxp , многочлен n-боначчи 1...21 −−−− −− nnn xxx  и другие 
модельные конструкции третьего порядка и выше. 

3. Формула 21arshe=Φ  является обыкновенной перезаписью-сложением двух 

тождественных равенств: согласно определению логарифма xex ln≡  и гиперболического 

арксинуса ( )1lnarsh 2 ++≡ xxx , и не содержит значимой информации о золотом сечении Ф 
с признаками новизны. 

4. Множество положительных корней полинома 12 −− mxx  некорректно называть 
«семейством золотых констант», ибо при m > 1 оно не имеет никакого отношения к 
феномену золотого сечения. То есть имеет место абсолютно надуманная и противоречивая 
терминология. В то же время понятие «семейство золотых констант» вполне бы могло 
прижиться за множеством целочисленных степеней Фn. 

Прогрессия вида 1, Ф, Ф2, Ф3... – чисто геометрическая, но с одновременными 

свойствами арифметического ряда вида 11 −+ Φ+Φ=Φ nnn , что даёт основание говорить о 
модели с аддитивно-мультипликативными свойствами. 
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