
 

С.Л. Василенко 

Ремарка на владимировский "бриллиант" 

Потерявшему часы с бриллиантами! 
Сообщаем: полшестого1. 

Если кто-то вам когда-нибудь скажет, что критические заметки вредны или бесполезны, 
не верьте. Их обязательно читают, а потом ещё и перечитывают. Анализируют, изучают. 

На них потом обычно реагируют. Проводят дополнительные исследования. 
Правда в ответном послании, если так можно выразиться, чаще всего на первый план 

выходит всё-таки «честь собственного мундира». 
И не потому, что миром правит правда. 
Просто это обычные издержки ремесла. 
Ибо все мы люди, все мы человеки. 
И уж совсем печально, когда подключается принцип бумеранга или алгоритм охоты на 

ведьм. Ничего хорошего от этого ждать, как правило, не приходится. 
И вместо конструктивной полемики получается ... что получается. 

Владимировский "бриллиант". Нас очень порадовал сам факт продолжения доктором 
В. Владимировым начатой темы с красочным названием «Бриллиант золотого сечения...» [1]. 

Безусловно, предмет исследований стал ярче, объёмнее, доказательнее. 
Жаль только, что в порыве встречной критики допущены существенные изъяны. 
В частности, он страстно рассуждает «О научной этике и двойных стандартах», 

фактически и безапелляционно уличая нас в возможном плагиате и даже воровстве идей. 
Приведём только некоторые отрывки (их пафос и слог стоит того!): 

– «Разве у меня и у него речь не идет об одном и том же? Блюдо то же, но под другим 
соусом. Талантливый пересказ. В котором «Про его уровень мы сейчас не говорим», 
поскольку уровень «микроскопического возмущения» доктор Василенко указать не мог. 
Ведь он не хотел вторично обнародовать мои конкретные цифры. А ссылку на мою работу 
сделать не мог, т.к. 19 дней назад разнёс её "в пух и прах"». 

– «Через 19 дней в своей статье "Золотая пропорция как ядро генома мироздания" 
Сергей Леонидович пишет об "эффекте бабочки", который он переименовал в эффект 
рождения Вселенной». 

– «То есть у доктора Василенко на словах тоже скачок, и тоже от единицы до Фn. 
Только он не называет скачок "эффектом бабочки", а обходит этот термин. Применяет 
другие слова: "Алгоритм сотворения мира"». 

– «Всё это похоже только на двойной стандарт». 

– «Конечно, смена аттракторов вставлена в старую работу и здорово завуалирована… 
Рисунки с какими-то бифуркациями. Шофар с английским текстом. Уравнения шофара 
(зачем они тут?). Много-много всего. Но главное – «Сотворение мира», переход от 1 к Фn. 
Смена аттракторов, переход, который объявлен причиной сотворения Вселенной, и который 
был разгромлен (правда, без оскорблений и "с глубоким сожалением") за 24 дня до этого 
всего тремя фразами...». 

– И в заключении: «Затронуты вопросы научной этики. Показано, что "Алгоритм 
Сотворения мира" у С.Л. Василенко – это тот же "эффект бабочки"». 

Вот такой букет. Нет, целый букетище обвинений. 

                                                 
1 По мотивам Интернет. Авторство неизвестно. 



Это только отдельные выдержки. А вообще-то там [1] целых три страницы упрёков!? 

Время собирать камни. Что можно сказать? – Дьявол скрывается в мелочах. А суть 
закона – в примечаниях. 

Наша статья [2] была начата, когда доктор В. Владимиров только присматривался к 
проблематике золотого сечения. 

Первая наша публикация [3] на тему бифуркации в нелинейной динамической модели 
появилась более двух с половиной лет назад. 

А вот статья [2] формировалась долго и была закончена лишь в начале этого года. 
Однако вследствие стечения обстоятельств и субъективных факторов она не попала 

тогда на страницы академии АТ. 
Некоторое время провалялась, а потом была опубликована почти полгода назад (!) на 

других электронных ресурсах: 
– Математические и исторические исследования гармонии и красоты в природе и 

искусстве. – 12.07.2011. – http://www.artmatlab.ru/articles.php?id=30&sm=2; 
– Научно-техническая библиотека SciTecLibrary. – 13.07.2011. – 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11214.html. 
Ну, а теперь в рамках проходящего семинара она просто продублирована. 
Поэтому, говоря о научной этике, наш "алгоритм сотворения мира" чисто во временном 

движении абсолютно не связан (!) с "эффектом бабочки" В. Владимирова [4] от 19.11.2011 г.  
А вот что касается обратного или реверсного изменения причинно-следственных 

отношений в этом вопросе (а не вылупилась ли бабочка из нашего алгоритма?), то это очень 
даже может быть. Хотя мы предпочтём пока никого не будоражить. Да и наша интуиция 
подсказывает, что визави вероятнее всего не был раньше знаком с нашей работой. 

В сложившейся ситуации, видимо, можно было доктору В. Владимирову предложить 
найти время, удобную форму и возможность отметить свою необъективность. 

Хорошо бы и так любимое им понятие пропорции сохранить-обеспечить. 
Всё-таки "чихвостит" он нас в этом направлении, придумывая свои горе-фантазии, 

добрых три страницы убористого текста. И даже, похоже, не без удовольствия. 
Но не будем же мы требовать от него тоже три страницы извинений? – Что остаётся... 
Оказавшись в таком, скажем неприглядном положении, доктор В.Владимиров просто 

должен сам попросить главного редактора снять с электронного ресурса свою статью, 
содержащую заведомую ложь. Ну, и понятно: обязательно объясниться-извиниться 
перед читателями и "золотоискателями", которые за эти дни уже успели ознакомиться 
с его ошибкой. 

Видимо, и у редакции есть свои адекватные формы реагирования в подобных случаях, 
ибо она наделяла себя на себя правом «не публиковать статьи, написанные с нарушением 
норм научной этики» – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321235.htm. Понятно, за всем не 
уследишь... К редакции претензий нет. Но, а коль факты налицо... 

В том, что В. Владимиров явно нарушил эти самые нормы, нет ни тени сомнения. 

Как не поделили Шофар. Доктор В. Владимиров критикует нас за то, что упомянули 
«какой-то Шофар». И дался он ему? – Куда было б полезнее обратить внимание на 
примечание первой страницы: «С самого начала работа задумывалась для АТ. Но по иронии 
судьбы раньше оказалась на другом эл. ресурсе». А на последней странице и ссылка есть на 
первоначальный электронный ресурс: http://www.artmatlab.ru/. 

А вот профессор А. Стахов наоборот упрекает нас за отсутствие этого самого шофара: 
«жаль, что нет ссылок на статью Stakhov A., Rozin B. The Golden Shofar... В этой статье 
выведена формула для интересной функции, названной "Золотым Шофаром"» [5]. 

Прямо не угодишь двум собратьям по перу. 
Правда, здесь есть одно смягчающее обстоятельство. 



Мы его спокойно идентифицируем с одного раза. 
Полгода назад в начальных изданиях статьи [5] действительно на стр. 15 не было 

примечания [2] со ссылкой на "Golden Shofar". 
Мы его добавили только сейчас в ответ на прозвучавшие в наш адрес критические 

замечания в Вестнике АТ. Но профессор этот вариант статьи подробно не стал смотреть, ибо 
уже видел её раньше. Поэтому и пропустил свежую ссылку. В этот раз материалов на 
семинаре действительно много. Это здорово! Но и освоить все детали сразу не успеваешь. 

Так что в этой части нет никаких недоразумений, заслуживающих внимания! 

Вместо резюме. Уровень «микроскопического возмущения» нами указан [2, с. 11], 
причём – в общем виде, что гораздо важнее частных случаев. 

Доказано, что при сколь угодно малом возмущении δ = 10–k аддитивная рекурсия за 
конечное число шагов N ≈ 1 + 2,4·k выводит систему из равновесия и приводит к 
бифуркации. С переводом системы на новый аттрактор. 

Но это когда в динамике. 
В статической модели имеет место быть только один аттрактор! Он определяется по 

теореме Бернулли как наибольший по модулю корень алгебраического уравнения. 
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