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Комментарий на статью С.Л. Василенко  
«Математика гармонии»: на распутье» 

 
 Мне очень нравится книга Мориса Клайна «Математика. Утрата определенности» 
(русский перевод, М.: Мир, 1984). В главе «Математика в изоляции» есть следующие «измышлизмы»: 
 «Назовем несколько направлений, в которых развивается современная чистая математика, - 
это позволит читателю лучше понять различие между чисто математическими и прикладными 
проблемами. Одно из таких направлений – абстракция. После того, как Гамильтон ввел 
квартернионы, которые он намеревался применить к решению физических проблем, другие 
математики поняли возможность существования не одной, а многих алгебр и занялись поиском всех 
возможных  алгебр, не задумываясь над тем, насколько они применимы к описанию реального 
мира. Это направление математической деятельности процветает и поныне, оно является одним 
из направлений абстрактной алгебры.  
 Другое направление чистой математики - обобщение. Конические сечения (эллипс, парабола и 
гипербола) описываются алгебраическими уравнениями второй степени.  В приложениях 
встречаются также кривые, описываемые уравнениями третьей степени. Обобщение позволяет 
перепрыгнуть сразу к кривым, описываемыми алгебраическими уравнениями n-й степени, и подробно 
изучить их свойства, хотя такие кривые вряд ли могут помочь нам при описании явлений 
природы.  
 Обобщение  и абстракция, предпринятые с единственной целью – написать очередную 
статью для отчета, как правило, не представляют ценности с точки зрения приложений. 
Подавляющее большинство работ такого рода посвящено переформулированию на более общем и 
абстрактном языке с использованием новой терминологии того, что было известно и раньше, но 
излагалось на более простом и частном языке. Что касается приложений математики, то здесь 
такая переформулировка не дает ни более мощного метода, ни более глубокого понимания. 
Распространение новомодной формулировки, как правило, искусственной и не связанной с 
какими-либо физическими идеями, хотя и направленной якобы на модернизацию идей, заведомо 
не способствует более эффективному применению математики, а, наоборот, затрудняет его. 
Это -  новый язык, а не новая математика.         
 Третье направление, избираемое чистой математикой, - специализация... Специализация 
распространилась настолько широко, а проблемы настолько сузились, что к большинству 
современных отраслей математики вполне применимо высказывание, некогда несправедливо 
адресованное теории относительности: во всем мире вряд ли найдется дюжина людей, понимающих 
эту теорию. 
 ... Для чистой математики характерен полный отрыв от каких бы то ни было 
приложений ...  
 Во времена Бэкона математикам не нужно было напоминать о необходимости заниматься 
решением физических проблем. В наши дни математика отделилась от естествознания... Ныне 
математика и естественные науки идут разными путями. Новые математические понятия 
вводятся без всякой попытки найти им приложения. Более того, математики и 
представители естественных наук перестали понимать друг друга, и нас вряд ли может 
утешить то, что вследствие чрезмерной специализации даже сами математики уже не 
понимают друг друга».  
 После такого достаточно обстоятельного изложения некоторых важных мыслей Мориса 
Клайна можно перейти к критическому анализу статьи С.Л. Василенко.  



 Что не устраивает Василенко? Его не устраивает тот факт, что «все пространство состояний 
«МГ» сведено, по сути, к двум весьма элементарным в математике моделям: 

1 21; 1p px x x mx+ = + = + ».    (1)  
 При этом главная идея Василенко состоит в том, что эти модели есть частный случай «общей 
теории алгебраических полиномов».  
 Да, это, действительно, так. Но, возвращаясь к цитате из книги Мориса Клайна, мы можем 
поставить вопрос: не является ли это призывом к «обобщениям», которые уводят нас от 
физических приложений?    
 Почему современные «золотосеченцы» (Стахов, Сороко, Татаренко, Шпинадель, Газале, 
Каппрафф, Аракелян, Шенягин, Косинов, Майборода, Ткаченко, Розин и др.) избрали  уравнения 
(1) в качестве объектов своих исследований? Дело в том, что они увидели, что именно эти модели 
являются естественными обобщениями и наиболее близки к простейшему алгебраическому 
уравнению: 

2 1x x= + , 
которое порождает  красивейший математический результат, когда-либо созданный в математике  - 
«золотую пропорцию» 
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 Это математическое понятие, согласно Алексею Лосеву, и лежит в основе древнегреческой 
науки и культуры.  
 И изучение моделей, основанных на (1), – это очень осторожный и взвешенный шаг в 
расширении наших представлений о новых моделях гармонии Мироздания. Каждое из 
обобщений, задаваемых (1), сохраняет существенные свойства «золотого сечения».  
 Начнем с понятия «золотое р-сечения». Как известно, золотое р-сечение -это новая 
формулировка классической задачи о «золотом сечении», когда отрезок АВ разбивается точкой С в 
следующей пропорции: 
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где р=0,1,2,3,... – заданное целое число. Важно подчеркнуть, что такая формулировка обобщает сразу 
два знаменитых «сечения» - дихотомию (р=0) и классическое ЗС (р=1). При этом золотая р-
пропорция pΦ  сохраняет два важнейших математических свойства классической  «золотой 

пропорции» - аддититвность и мультипликативность 
( )1 1 1 0, 1, 2, 3,...n n n p n

p p p p p n− − − −Φ = Φ + Φ = Φ ×Φ = ± ± ± .   (3) 

 Частными случаями тождества (3) являются два замечательных тождества для «двоичных 
чисел» и для классической «золотой пропорции»: 

( )1 1 12 2 2 2 2 0, 1, 2, 3,...n n n n n− − −= + = × = ± ± ± .    (4) 

( )1 2 1 0, 1, 2, 3,...n n n n n− − −Φ = Φ + Φ = Φ ×Φ = ± ± ±    (5) 
 В тождествах (3)-(5) мы ощущаем красоту и глубокую «математическую  гармонию», которая 
удовлетворяет  «принципу математической красоты Дирака». А разве нас не может удивлять еще 
одно замечательное свойство «золотой р-пропорции: 
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где ( ) ( ), 1p pF n F n −  - соседние р-числа Фибоначчи. Но ведь р-числа Фибоначчи весьма необычным 

способом  связаны с треугольником Паскаля – еще одним удивительно «гармоничным» объектом 
математики, который встречается во многих разделах математики. 
 И не случайно, что золотые р-пропорции и р-числа Фибоначчи встречаются  в теоретическом 
естествознании, в частности в биологии. Приведу только один пример.  Меня удивила статья 
американских ученых  Colin Paul Spears and Marjorie Bucknell-Johnson “Asymmetric Cell Division: 
Binomial Identities for Age Analysis of Mortal vs. Immortal Trees (Applications of Fibonacci 
Numbers, Vol.7, 1998.-377-391).  В этой статье описан потрясающий результат, касающийся деления 
биологических клеток. Оказывается, что это деление является асимметричным и закон такого 
деления описывается р-числами Фибоначчи!  
 Каждого профессионала в нашей области не может не удивлять «закон структурной 
гармонии систем», сформулированный  выдающимся белорусским философом и математиком 
Эдуардом Сороко. Этот закон  основан на золотых р-пропорциях и гласит следующее: 

" Обобщенные золотые сечения суть инварианты, на основе и посредством которых в 
процессе самоорганизации естественные системы обретают гармоничное строение, 
стационарный режим существования, стуктурно-функциональную ... устойчивость". 

 Какие еще нужны доказательства глубокой «физической сущности» уравнения 
1 1p px x+ = +  и вытекающих из него золотых р-пропорций?  

 
 А теперь перейдем  к анализу уравнения 2 1x x= λ +  и вытекающих из него λ −пропорций, 
которые называются также «металлическими пропорциями»  Веры Шпинадель или Тм-
гармониями Александра Татаренко. К этим пропорциям пришли практически одновременно и 
независимо друг от друга Вера Шпинадель, Александр Татаренко, Мидхат Газале, Джей  
Каппрафф и др.), что привело к открытию нового класса математических констант, задаваемых 
следующим  математическим выражением: 
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λ + + λΦ = ,    (7) 

где 0λ >  - заданное действительное число.  
 Однако, в последнее время обнаружилось, что еще в 1997 г. к этим математическим 
константам пришел Виктор Шенягин, а еще раньше  (1989) к этому же  результату пришел Грант 
Аракелян. Заметим, что «металлические пропорции» привлекли в последние годы внимание 
физиков-теоретиков  (Александр Майборода и Николай Косинов).  
 
 Заметим, что  при 1λ =  формула (7) сводится к формуле  
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1+Φ = ,     (8) 

задающую «золотую пропорцию». То есть, формула (7), задающая  «металлические пропорции», 
является обобщением формулы (8), задающей классическую «золотую пропорцию». Но есть более 
глубокие математические аналогии между  «золотой пропорцией» (8) и «металлическими 
пропорциями» (7). Из уравнения 2 1x x= +  вытекает следующее свойство «золотой пропорции», 
которое возникает при представлении «золотой пропорции» (8) в виде «цепной дроби»: 
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Оказывается, что выражение (9) имеет глубокий математический смысл.  В работах 
российских математиков А.Я. Хинчина и Н.Н. Воробьева обращено внимание на тот факт, что 
выражение (9) выделяет «золотую пропорцию» среди других иррациональных чисел, то есть, с точки 
зрения цепных дробей, «золотая пропорция» является уникальным иррациональным числом.  

Но оказывается подобным свойством обладают «металлические пропорции», задаваемые (7): 
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 Именно это свойство «металлических пропорций» привлекли особое внимание настоящих 
профессионалов  в нашей области (Вера Шпинадель, Александр Татаренко, Мидхат Газале, Джей  
Каппрафф, Грант Аракелян, Виктор Шенягин, Александр Майборода и Николай Косинов), 
которые приняли решение исследователь алгебраическое уравнение 2 1x x= λ + , как источник нового 
класса «гармонических пропорций» природы.  
 Интересную статью «Золотая пропорция, Золотые константы и Золотые теоремы» 
опубликовал на сайте АТ украинский физик Николай Косинов. В выводах к своей статье он написал: 
 «Целочисленные последовательности,для которых справедливо обобщенные рекуррентное 
соотношение ( ) ( ) ( )1 2a n ka n a n= ± − ± − , представляют собой самостоятельный класс 
последовательностей, все константы которых проявляют свойства, присущие золотой пропорции 
( 1.618Φ = ) в четной или нечетной степени. К этому же классу последовательностей принадлежат 
последовательности чисел Фибоначчи и Люка. Предельные значения отношений соседних членов 
целочисленных последовательностей с рекуррентными свойствами ( ) ( ) ( )1 2a n ka n a n= ± − ± −  
порождают целый класс  золотых констант, имеющих свойства золотой пропорции».  
 Недавно армянский физик Грант Аракелян опубликовал на сайте АТ замечательную книгу 
Теория ЛМФ и принцип золотого сечения. В этой книге он излагает «обобщенную теорию 
золотого сечения» (ОТЗС), основанную на «металлических пропорциях». Главу 8, в которой 
изложена эта теория, он начинает следующими словами: 

«Завершив в предыдущих трёх главах Части II анализ и рассмотрение всевозможных граней 
многоликой константы ф, можно наконец приступить к решению основной задачи – построению 
ОТЗС как приложения теории ЛМФ. Известно, что всякая математическая величина, особенно 
значимая, имеет как правило множество различных представлений, удобных для использования в тех 
или иных контекстах. Число ф выступало в предыдущих главах в самых разных обличьях: десятичная 
непериодическая дробь и цепная дробь, составленная из одних единиц; конечное выражение, 
содержащее радикал, и бесконечная последовательность радикалов; предел отношения целых 
положительных или отрицательных чисел Фибоначчи, Люка и комплексных рядов, построенных в 
соответствии с правилом третьего члена; пропорции, фигурирующие в геометрических фигурах 
разной степени сложности – от отрезков золотого сечения до магической пентаграммы и 
логарифмической спирали, от золотых треугольников и ромбов до додекаэдра и икосаэдра 
платоновской космологии…  



  
.  ... Для остальных величин, включая константу ф, наиболее значимым является представление 
посредством материнских функций экспоненты и логарифма и ФМК нулевого и первого рангов. 
Следовательно, теперь перед нами стоит задача построения нетрадиционной математической 
теории золотого сечения (ОТЗС) как ответвления теории ЛМФ, приложения свойств материнских 
функций экспоненты и логарифма».  
 Таким образом, Грант Аракелян ставит задачу построения нетрадиционной 
математической теории золотого сечения (ОТЗС), которую он рассматривает как ответвление 
созданной им теории  ЛМФ (Логика, Математика, Физика). Заметим, что книга Аракеляна имеет 
четкую физическую направленность, что вытекает из самого названия его теории ЛМФ, в которой он 
пытается объединить Логику, Математику, Физику. И в центре его теории лежит «обобщенная теория 
ЗС» (ОТЗС).   
 С использованием «металлических пропорций» в работе «Формулы Газале, новый класс 
гиперболических функций Фибоначчи и Люка и  усовершенствованный метод «золотой» 
криптографии», опубликованной на сайте АТ в 2006 г. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321063.htm, я исследовал обобщенные числа Фибоначчи и 
ввел в рассмотрение обобщенные числа Люка, которые выражаются с помощью так называемых 
формул Газале (название введено мною). С  использованием этих формул я ввел новый класс 
гиперболических функций, названных гиперболическими λ -функциями Фибоначчи и Люка.  С 
помощью этих функций Алексей Стахов и Самуил Арансон решили 4-ю проблему Гильберта. Этот 
результат в начале 2011 г. был опубликован в международном журнале  “Applied Mathematics”, что 
является международным признанием этого математического результата.   
 И вот теперь д.т.н Сергей Василенко предлагает все это перечеркнуть, то есть, перечеркнуть  
работы Стахова, Ткаченко, Розина, Сороко, Шпинадель, Татаренко, Газале, Каппраффа, 
Косинова, Майбороды на том основании, что «все пространство состояний «МГ» сведено, по сути, 
к двум весьма элементарным в математике моделям: 

1 21; 1p px x x mx+ = + = + ».      
  Конечно, можно сразу взять на вооружение современную алгебру и не говорить о какой-то 
«математике гармонии», но, как выразился Морис Клайн,  «распространение новомодной 
формулировки, как правило, искусственной и не связанной с какими-либо физическими идеями, хотя и 
направленной якобы на модернизацию идей, заведомо не способствует более эффективному 
применению математики, а, наоборот, затрудняет его. Это -  новый язык, а не новая математика».    
 В принципе обобщить можно все что угодно, «не задумываясь над тем, насколько они 
применимы к описанию реального мира». К сожалению,  как подчеркивает  Морис Клайн, 
«обобщение  и абстракция, предпринятые с единственной целью – написать очередную статью для 
отчета, как правило, не представляют ценности с точки зрения приложений». К сожалению, многие 
статьи Василенко этим и грешат.  
      
 Кстати, как согласуется вышеуказанное высказывание Василенко со статьей С.Л. Василенко, 
Никитин А.В., Развитие математических основ гармонии в Tm-системе Татаренко  
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161704.htm В заключении этой статье Василенко и Никитин 
пишут: 
 «За А. Татаренко бесспорно сохраняется имидж славянского ученого, который обозначил 
новый вектор и дал альтернативу в исследовании гармонии, по сути выведя его гипнотического 
состояния за пределы узких рамок ЗС и поставив на новые рельсы квадратичных решений Тм-
гармоний».  
 То есть, по мнению «раннего» Василенко и его соавтора Никитина, Татаренко  «обозначил 
новый вектор и дал альтернативу в исследовании гармонии». Но ведь Тм-гармонии или 



«металлические пропорции» входят в состав МГ. И поэтому это высказывание полностью 
противоречит мнению «позднего Василенко» об «эпилоге» в развитии МГ. Или упомянутую статью 
писал «другой» Василенко?   
 В моей статье «Золотая» гониометрия и теоретическое естествознание» перед современной 
наукой поставлена следующая задача, которая вытекает из «золотой» гониометрии: 
 «Геометрия Боднара» и «золотая» гониометрия являются основанием для постановки 
новой задачи перед теоретическим естествознанием – задачу поиска таких физических, 
химических, ботанических или биологических явлений Природы, гиперболическая геометрия 
которых отличается от классической геометрии Лобачевского и соответствует новым λ -
геометриям, например, «серебряной», «бронзовой», «медной» и другим λ -геометриям .... При 
этом можно ожидать, что первые успехи в этом направлении будут связаны с «серебряной» 
пропорцией 2 1 2Φ = + , связанной с числами Пелли. По-видимому, эта пропорция представляет 
особый интерес для теоретического естествознания. По мнению Александра Татаренко, эта 
пропорция или 2T -гармония «буквально пронизывает все мироздание, являясь его несущим 

каркасом – суперфундаментальной константой, не знающей ограничений, свойственных всем 
без исключения известным физическим константам. Установление факта доминантности Т2-
Гармонии, а с ней и особого статуса ее «функции» 2 2T =  является заключительным аккордом 
— важнейшим научным прорывом на пути к Истине о Гармонии Мира, сравнимым со сменой 
птоломеевского геоцентризма на гелиосистему Коперника».  
 В этой цитате особенно интересно мнение по поводу Тм-гармоний, в  частности 2T -гармонии, 

самого Александра Татаренко, которого  так хвалит «ранний» Василенко и его соавтор Никитин.  
 Так что ни о каком закате МГ, который предрекает Василенко,  речь не может идти. МГ, 
основы которой изложены в моей англоязычной книге «The Mathematics of Harmony. From Euclid 
to Contemporary Mathematics and Computer Science”, является очень юной по историческим 
меркам математической теорией. Ее главная цель состоит в поиске новых математических моделей и 
новых математических констант, выражающих «Гармонию Мироздания». И этими моделями 
являются алгебраические уравнения 1 21; 1p px x x mx+ = + = + , которые являются обобщениями 

уравнения «золотой пропорции» 2 1x x= + .   
 МГ находится в стадии активного развития. Золотые  р-пропорции, «металлические 
пропорции», гиперболические функции Фибоначчи и Люка, «золотая» гониометрия,наконец, матрицы 
Фибоначчи и «золотые» матрицы,  основанные на простейших алгебраических  уравнениях (1), 
введены совсем недавно и уже в настоящее время привлекли внимание представителей 
теоретического естествознания (в западной науке интерес к новым математическим  моделям 
значительно возрос после  моих публикаций в журнале Chaos, Solitons and Fractals и других 
журналах).  
 Я не намерен комментировать некоторые ошибочные заявления Василенко, касающиеся р-
кодов Фибоначчи и кодов золотой р-пропорции. Ответы на эти замечания я уже дал в своих 
предыдущих репликах на статьи Василенко.  
 Но я хотел бы напомнить д.т.н. Василенко, что существует и другая альтернативная точка 
зрения на уравнение 1 1p px x+ = + , которая радикальным  образом отличается от его «измышлизмов». 
Эту точку зрения обнародовал академик Митропольский в статье, опубликованной   на сайте АТ 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/006a/02320005.htm: 

 «В 2004 г. «Украинский математический журнал» (№ 8)  опубликовал статью А.П. Стахова 
«Обобщенные Золотые Сечения и новый подход к геометрическому определению числа». В этой 
статье проф. Стаховым получено ряд математических результатов фундаментального характера, 
к числу которых относятся:  



 (1) Обобщение задачи о Золотом Сечении. Суть этого обобщения предельно проста. Если 
задаться неотрицательным целым числом р=0, 1, 2, 3, ... и разделить отрезок АВ точкой С в такой 
пропорции, чтобы было: 
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то мы приходим к алгебраическому уравнению 
xp+1 = xp + 1, 

корни которого называются обобщенными Золотыми Пропорциями или Золотыми р-пропорциями 

τp. Давайте вдумаемся в этот результат. В течение нескольких тысячелетий, начиная с Пифагора и 
Платона, человечество пользовалось широко известным классическим Золотым Сечением, которое 
считалось единственным, уникальным и неповторимым. И вот в конце 20-го века украинский ученый 
Стахов обобщает эту задачу  и доказывает существование бесконечного числа Золотых Сечений! И 
все они имеют такое же право на существование, как и классическое Золотое Сечение. Более того, 

Стахов показывает, что Золотые р-пропорции τp (1≤τp≤2) представляют собой новый класс 
иррациональных чисел, которые выражают некоторые неизвестные нам до этого математические 
свойства  треугольника Паскаля. Ясно, что такой математический результат имеет 
фундаментальное значение для развития современной науки и математики.   
 (2) Коды Золотой р-пропорции. Используя понятие Золотой р-пропорции, Стахов затем  
вводит новое определение действительного числа в виде: 

∑=
i

i
piaA τ   (ai∈{0,1}), 

которое он назвал «Кодом Золотой р-пропорции». Стахов показывает, что это понятие, которое 
является развитием известного «Ньютоновского определения» действительного числа, может 
быть положено в основу новой теории действительных чисел. Далее он показывает, что этот 
результат имеет важное прикладное значение и может привести к созданию принципиально новой 
компьютерной арифметики и новых компьютеров, компьютеров Фибоначчи. И Стахов не только 
провозглашает идею «компьютеров Фибоначчи», но и возглавляет и организует инженерные 
проекты по созданию таких компьютеров в Винницком политехническом институте (1977-1995). 65 
зарубежных патентов на изобретения в области «компьютеров Фибоначчи», выданных 
государственными патентными ведомствами США, Японии, Англии, Франции, Германии, Канады и 
др. стран, подтверждают приоритет украинской науки (и приоритет проф. Стахова) в этой 
важной компьютерной области».  
 Конечно, каждый ученый имеет право высказывать свою критическую точку зрения на 
развитие МГ. Но всякая критика должна быть конструктивной, то есть, содержать конкретные 
предложения  по развитию МГ. Например, очень интересные соображения по поводу перспектив 
развития МГ, связанных с теорией фракталов, высказал российский философ и методолог науки 
Сергей Абачиев в статье С.К. Абачиев, А.П. Стахов, Числовые фракталы и перспектива 
качественного углубления математики гармонии, опубликованной на сайте АТ  
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322018.htm 
 А какое интереснейшее предложение по поводу развития МГ содержится в «Письме Алексею 
Стахову», написанному патриархом учения о гармонии выдающимся российским исследователем 
Валентином Буниным http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322018.htm 
  Уважаемый д.т.н. Василенко, берите пример с Сергея Абачиева и Валентина Бунина! Ваши 
туманные высказывания по поводу «свежих идей», ничего, кроме недоумения, к сожалению, не 
вызывают.  


