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И Ангел клялся, что времени уже не будет...

К этим словам Откровения мы прислушиваемся вся-
кий раз, когда начинаем думать о времени. Как возмож-
но такое? Как возможно, чтобы прошлое, настоящее и 
будущее, которые выстраиваются в нашем сознании в 
картину «объективной реальности», перестали суще-
ствовать, сделались единой Вечностью? Доступно ли че-
ловеку такое созерцание, в котором одномерная «линия 
времени» или же трехмерная «спираль времени» развер-
нуты к наблюдателю не перпендикулярно, а под углом в 
0о, так что прошлое-настоящее-будущее оказывается как 
бы нанизанным на одну точку? Скольки мерным воспри-
ятием должен обладать такой наблюдатель? 

В самом деле, от того, как воспринимается нами вре-
мя, зависит диапазон знаний, которыми мы располагаем, 
наши представления о самих себе, об эволюции человече-
ского разума и возможностях ментального воздействия 
на установление причинности. Когда именно начинает 
дуть ветер, от которого изгибается ствол дерева? Ког-
да именно мы начинаем вдыхать, а затем выдыхать, в 
какую секунду, милисекунду... наносекунду? И если бы 
наше восприятие времени сжималось в бесконечно ма-
лый интервал, разве ветер и ствол дерева не показались 
бы нам неподвижными, а живое тело —  бездыханным 
или, как утверждали древние йогины, дышащим лишь 
одною космической праной, Святым Духом?

Понимая это, вдруг осознаешь, что дерево в конечном 
счете изгибается лишь потому, что твое восприятие дела-
ет это возможным посредством установления причины 
— дуновения ветра, что твое дыхание и происходящие 
вокруг события, все, что может произойти во вселен-
ной, имеет тонкую связь с феноменом сознания. Так, что 
роковая черта, разделяющая объективный мир (биоло-
гическую, астрофизическую, квантовую реальность) и 
субъективный мир образов и архетипов сознания изче-
зает, развертывается перед нами в иное измерение, от-
крываясь, словно книга, написанная изнутри и отвне.

➢ 
Слово «нирвана», которое 
европейцы обычно пере-
водят как «угасание», в дей-
ствительности и есть со-
стояние «безветрия». При 
этом слово «вана» имеет в 
санскрите тонкую града-
цию значений от «вайю», 
ветер, задувание, к «ваана», 
колебание воздуха, струна, 
и, таким образом, к «вана» 
— дерево, лес. 
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IN BREVI

Задолго до появления в 1908 году про-
странственно-временной модели Гер-
мана Минковского, за несколько лет 

до появления в 1904 году известной форму-
лы сокращения размеров тел Генрдика-Анто-
на Лоренца, Митрофан Семенович Аксенов 
издает в Харькове свой трактат «Трансценден-
тально-кинетическая теория времени» (1896), 
в котором описывает четырехмерное про-
странство-время, говорит об относительно-
сти и иллюзорности движения, о метриче-
ской трансформации тел... 

В отличие от сочинений, ставших для теоретической 
физики классическими, где констатируется зависимость 
скорости движения объектов от скорости наблюдателя, 
но ничего не говорится о свойствах сознания самого на-
блюдателя, М.С. Аксенов основной упор делает как раз на 
воспринимающем начале и каналах восприятия, на транс-
цендентальных свойствах наблюдателя. Выводы, к кото-
рым приходит Аксенов, отчасти продолжают традиции 
западной философской мысли (Платон, Спиноза, Кант, 
Хайдеггер, Дюпрель), а иногда дословно совпадают с пред-
ставлениями о Пустоте (шуньяте) последователей Будды. 

Разумеется, теория Аксенова не является бесспорной, 
однако в ней формулируются оригинальные гносеологи-
ческие проблемы, позволяющие восстановить ход раз-
вития отечественной философии космизма, заглянуть за 
общедоступную ширму теории относительности. 

Настоящая статья «Метагеометрическая теория време-
ни» — это обработка двух отрывков из книг М.С. Аксено-
ва «Опыт метагеометрической философии» (1912) и «Нет 
времени» (1913), тексты которых с сохранением дорево-
люционной орфографии приведены в издании, подготов-
ленном Сергеем Жигалкиным: Аксеновъ М. Трансцен-
тендально-кинетическая теорiя времени / Коммент. С.А. 
Жигалкина. М.: изд. «Языки славянских культур», 2011. 

М.С. Аксенов
 

Метагеометрическая 
теория времени

Мы получили от природы несколько вполне 
определенных мер времени. Таковы: год, ме-
сяц, сутки. Но основные меры времени мы 

черпаем в самих себе. Обычная минимальная мера вре-
мени, называемая секундой и определяемая нами искус-
ственно, дана нам нашей пульсацией — биением нашего 
сердца, совершающимся при нормальных обстоятель-
ствах у здорового человека с математической точностью. 

Но действительною мерою времени, которою орудует 
наше сознание, служит гораздо меньшая, психическая 
величина, а именно ею служит время, потребное для 
восприятия нами впечатлений, производимых на наши 
чувства внешним миром. Вот почему секунда может по-
казаться нам продолжительною, если мы пребываем в со-
стоянии напряженного ожидания. Что основною мерою 
времени служит мера психическая, это явствует из наи-
менования древними римлянами секунды momentum; 
это слово производят от глагола movere, двигать, что ука-
зывает на скорость протекания рефлексов в живом ор-
ганизме.

 
Либо от memoria, память 
— то есть время, необхо-
димое для запоминания.   
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Итак, скорость нашего чувственного восприя-
тия, или (что все равно) следующей за ним ре-
акции на него нашего организма, есть наша на-

стоящая естественная мера времени. У сангвиника то и 
другое совершается скорее, чем у флегматика, а потому 
первый живет скорее второго, т.е. он проживает в тече-
ние одного и того же времени больше, чем второй. Но у 
первого и пульс бьется скорее, чем у второго. У кролика 
пульсация совершается вдвое скорее, чем у человека, а у 
коровы вдвое медленнее. Значить, у кролика следование 
ощущений и движений совершается гораздо скорее, чем 
у коровы, а именно, вчетверо, и потому он в течение од-
ного и того же времени проживает вчетверо больше, чем 
корова, живет вчетверо скорее ее.

Только потому, что вышесказанная основная наша 
мера времени (равная 1/6 — 1/10’’) есть наша естествен-
ная минимальная мера его, нам и кажется, что минутно 
созерцаемый нами, хотя бы множество раз предмет, на-
пример, животное, есть нечто постоянное, неизменное 
по величине и по виду. Созерцаемое таким образом су-
щество в действительности далеко не неизменно. 

Не только находится в непрестанном движении его 
кровь, но в течение одной минуты оно несколько раз 
вдохнуло кислород и выдохнуло углекислый газ, путем 
транспирации потеряло много входящих в его организм 
веществ и вообще в этот период времени совершилось 
такое множество невидимых нами изменений, что если 
бы мы наблюдали его вооруженные соответственною 
мерою времени, мы бы подметили и изменения в его 
внешнем виде.

Теперь вообразим, что жизнь человека течет гораздо 
быстрее, чем то имеет место в действительности, тогда 
мы увидим, что все совершающееся в природе процес-
сы предстанут пред ним в ином виде. Человек достигает 
старости, прожив 80 лет или 29 200 дней и ночей. Допу-
стим теперь, что весь цикл его жизни совершался бы в 

1/1000 этого времени. Тогда дряхлость наступала бы для 
него, когда ему было бы 29 дней. Но он ничего не потерял 
бы из своей внутренней жизни, если бы она текла соот-
ветственно более быстро, если бы его пульс бился скорее 
в 1000 раз. При таких допущениях он должен, как и мы, 
воспринимать в промежуток времени между двумя уда-
рами своего пульса 6-10 впечатлений. Он воспринимал 
бы очень многое, нами не воспринимаемое, и наоборот. 

Например, он был бы в состоянии совершенно свобод-
но следить взором за пролетающей мимо него ружейной 
пулей, невидимой нами потому, что она меняет место 
слишком быстро, чтобы мы могли видеть ее в определен-
ном месте; но он ничего бы не мог узнать о смене времен 
года. 

Насколько же иною показалась бы ему наша при-
рода? «Вот великолепно сияющее на небе светило, 
сказал бы он в старости, восходящее, затем заходя-
щее и снова восходящее, чтобы изливать свет и теп-
ло. Это я созерцаю уже 29-й раз. Но на небе было 
еще и другое светило, которое появилось на нем, 
когда я был еще крошечным ребенком, и которое 
было сперва совсем узеньким серпом, но затем дела-
лось все шире. Оно все дольше пребывало на небе, 
пока сделалось совсем круглым, и тогда лило свет 
всю ночь, свет хотя и слабейший, чем свет дневно-
го светила, но достаточно яркий, чтобы указывать 
путь. Но это ночное светило стало уменьшаться и 
восходить все позднее, пока наконец не исчезло. 
Оно исчезло, и наступили черные ночи».

Такой взгляд был бы вполне натурален со стороны су-
щества, которое имело бы возможность мыслить и на-
блюдать только в течете месяца и родилось бы в ново-
лунье. Понятно, что о смене времен года такой месячный 
человек не мог бы иметь никакого представленья, по 



6 7

крайней мере, он не мог бы почерпнуть о ней понятия 
из своего собственного жизненного опыта. Но если бы 
он мог воспользоваться в этом отношении опытом сво-
их предшественников, как мы пользуемся опытом наших 
предков, т.е. путем преданья и письменности, то он, если 
бы жил летом, услышал или прочитал бы с изумленьем, 
что были эпохи, в которые вся земля была покрыта бе-
лым, холодным веществом — снегом. Вода была в твер-
дом состоянии, деревья были лишены листвы и царил 
лютый холод, что затем стало тепло, потекла вода, зазе-
ленела земля, оделись листвой деревья. 

Он, по всей вероятности, отнесся бы к рассказам об 
этом с точно таким же сомнением, с каким относимся 
мы к рассказам о том, что находящееся в большей части 
нашего умеренного пояса следы указывают на то, что ты-
сячи лет назад целые страны этого пояса были покры-
ты толстым слоем льда, и что, наоборот, содержащееся в 
угольных пластах Гренландии остатки растений указы-
вают на то, что было время, когда в ней царил тропиче-
ский климат.

Идея о двадцатидевятидневной продолжительности 
жизни не заключает в себе ничего нелепого. Ведь есть 
множество существ, далеко не достигающих такого воз-
раста; есть такие, которые живут несколько часов, даже 
несколько минут.

Вообразим теперь себе, что человеческая жизнь 
текла бы еще скорее в 1000 раз. Тогда она равня-
лась бы 40 минутам, и только в случае достиже-

ния человеком глубокой старости — 42 минутам. Если 
бы при этом не последовало никакого изменения во всей 
остальной природе, то она должна была показаться в 
этом случае человеку опять другою, чем она казалась ему 
в предыдущем случае. Такой эфемерно существующий 
человек не мог бы подметить роста травы и цветов, не 
говоря уже о деревьях; они бы показались ему совершен-
но неизменными.

В продолжение своего существованья он не мог бы со-
ставить себе ни малейшего понятия о смене дней и но-
чей. 

Если бы среди таких минутных людей явился 
философ, родившийся, например, в летний день, 
в 6 часов вечера, то он на склоне своей жизни ска-
зал бы внукам своим: «Когда я родился, лучезарное 
светило, от которого, по-видимому, исходит всякая 
жизнь, стояло на небе выше, чем теперь. С того вре-
мени оно ушло на запад и все опускается. Надобно 
предположить, что сменится еще одно-два поколе-
нья, и оно исчезнет совсем. Тогда настанет царство 
сковывающего холода, тогда настанет конец мира, 
по крайней мере, конец человеческого рода».

Мы уже сказали, что для такого человека были бы не-
изменны трава и цветы. В самом деле: ведь если бы он 
не употребил половины своей жизни (20—21 минут) на 
исследование выхождения цветка из почки (что было бы 
томительно даже для нас, для наблюдателя же, для кото-
рого 20 минут имели бы такое же самое значение, какое 
имеет для нас дважды взятое такое же число лет, было 
бы невыносимо долго), то он не подметил бы ничего в 
этом процессе. 

Такой человек не мог бы воспринимать движения жи-
вотных и членов их тела. Эти движения были бы для его 
быстро воспринимающего глаза слишком медленными, 
чтобы он мог созерцать их непосредственно. О них он мог 
бы узнать только путем умозаключения, подобно тому, 
как мы, не имея возможности непосредственно воспри-
нимать своим глазом движения небесных светил, заклю-
чаем о нем, основываясь на их удалении и приближении 
к нашему горизонту. Весь органический мир показался 
бы безжизненным такому человеку, если бы, например, 
подле него не прокричал бы воспринимаемым им голо-
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сом какой-нибудь представитель животного царства, и в 
высокой степени вероятно, что вечным показался бы он 
ему — существу, которое думало бы, что может предска-
зать закат солнца, но не имело бы никакого основания 
верить в его восход. 

Живыми казались бы ему только существа ему подоб-
ные, вследствие чего на него должна бы была чрезвычай-
но сильно влиять мысль о вероятной их гибели с исчез-
новением солнца. Как безутешна и скучна должна была 
казаться ему вся природа! Зато ему были бы доступны 
утехи иного, чем нам, рода. Конечно, такой человек не 
мог бы слышать всех слышимых нами звуков, если бы 
его ухо было организовано подобно нашему; но он мог 
бы воспринимать звуки, нами не воспринимаемые. Он 
мог бы даже слышать свет, который мы теперь видим, 
если бы его ухо было организовано соответственным 
для этого образом. 

Мы слышим, как звучат тела, а вместе с ними и воздух, 
если они совершают не менее 14—16 и не более 48 000 
колебаний в секунду, т.е. в промежуток времени между 
двумя ударами нашего пульса. Мы не слышим ни более 
быстрых, ни более медленных колебаний. 

Из числа воспринимаемых нашим ухом колебаний бы-
стрейшие называются высокими, медленнейшие — низ-
кими тонами. Но, допустив жизнь человеческую, ускорив-
шуюся в 1000 раз, мы предположили неизменившимся 
содержание духовной жизни, полагая уменьшившимся 
в той же мере потребное для чувственного его восприя-
тия время, равно как и соответственно ускорившимися 
все прочие процессы его жизни и неизменившеюся всю 
остальную природу. 

Значит, звук, совершающий 48 000 колебаний в проме-
жуток времени между двумя ударами нашего пульса, и 
представляющий для нас самый высокий, какой мы мо-
жем воспринять, тон, совершал бы 48 колебаний в про-
межуток времени между двумя ударами пульса человека, 

который жиль бы такою 40-минутной жизнью. То есть 
принадлежал бы для него к самым низким тонам. 

Представляя себе затем минутного человека, мы мыс-
ленно ускорили все наши процессы еще в 1000 раз, т.е. 
представили себе наши жизненные процессы ускорив-
шимися в 1000000 раз. Человек, живущий такою жизнью, 
не слышал бы, конечно, всех нами слышимых звуков; он 
слышал бы звуки несравненно более высокие, произво-
димые несравненно быстрейшими колебаниями. 

Такие колебания, действительно, существуют в при-
роде, хотя мы их не слышим, а видим. Свет произво-
дится бесконечно быстрыми колебаниями некоторого, 
наполняющего все мировое межатомное пространство 
вещества, называемого эфиром. Колебания его так бы-
стры (их считают сотнями биллионов в секунду), что, 
конечно, они остались бы невоспринимаемыми нашим 
ухом, если бы оно было даже в миллион раз восприимчи-
вее, чем теперь. Но мы могли бы представить себе нашу 
жизнь ускорившеюся в такой степени, что воспринима-
емые нами теперь в качестве света и цветов колебания 
эфира сделались бы нами слышимыми звуковыми вол-
нами, предполагая обладание нами достаточно чувстви-
тельным для их восприятия органом слуха. 

Но разве не может еще существовать в природе коле-
баний слишком быстрых, чтобы они воспринимались 
нами как звук, и слишком медленных, чтобы они вос-
принимались нами как свет? (К такого рода колебаниям 
принадлежат колебания, которыми производится тепло-
та, по крайней мере, лучистая). А разве не может быть в 
природе еще иных колебаний, нами совсем невосприни-
маемых? Это до некоторой степени вероятно. 

Движутся планеты, в числе их и наша Земля, с значи-
тельною быстротою в эфире, а следовательно приводит-
ся ими в движение и эфир; но это его движение несрав-
ненно медленнее световых его колебаний. Может быть, в 
межпланетном пространстве существуют воспринимае-

 
Здесь Митрофан Семено-
вич Аксенов очень близко 
подходит к представлени-
ям, развиваемым в древ-
неиндийской философии. 
Именно там мы впервые 
находим фрактальное по-
нятие о священном звуке, 
пронизывающем вселен-
ную на самых различных 
уровнях восприятия — от 
земного до космического 
и божественного. Обычно 
звучание слога Ом ассоци-
ируется с жизнью Брахмо, 
сто лет которого — это 
36000000 лет богов, а один 
год богов — 360 лет челове-
ческой жизни. Днями жиз-
ни Брахмо или Пуруши в 
Индии измерялось время 
существования вселенных. 
В отличие от нынешних 
астрофизиков,  пугающих 
всех «тепловой смертью» 
вселенной, индусы пони-
мали иллюзорность такого 
вывода. Для них это была 
лишь одна ночь Брахмо, 
за которой грядет утро 
нового дня. Более того, 
если совместить философ-

ские воззрения Аксенова с 
представлениями древних 
риши, то окажется, что 
для сущностей, обитаю-
щих в микромире и живу-
щих лишь 1/129600000000 
долю человеческой жизни, 
обычный для нас человек 
мог представиться Пита-
махой (Великим Отцом) 
или телом Пуруши, в кото-
ром каждую ночь угасает 
одна  вселенная, а утром 
рождается новая, сопоста-
вимая для нас с возникно-
вением атома вещества в 
физическом вакууме (эфи-
ре).      

➢ 
Известные физикам спон-
танные флуктуации вир-
туальных частиц и есть то 
самое движение эфира, ко-
торое Менкельсон пытался 
засечь с помощью прими-
тивной системы зеркал.  
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мые не нашим ухом звуки; может быть, существует вос-
принимаемая не нашим, а совсем иным ухом «гармония 
миров».

До сих пор мы, оставляя неизменною жизнь внеш-
него мира, представляли себе ускорившеюся, как 
бы сжатою, человеческую жизнь. Представим 

теперь себе обратный процесс: представим себе жизнь 
человеческую замедлившеюся — произведем мысленно 
ее растяжение. Допустим, что наш пульс бился бы в 1000 
раз медленнее, чем теперь, и что для чувственного на-
шего восприятия потребовалось бы в 1000 раз больше, 
чем теперь, времени; соответственно этому конец нашей 
жизни наступал бы, скажем, не в 80 лет, а в 80 000 лет.

Так как с изменением меры времени, заимствуемой 
нами из сферы наших жизненных процессов, изменяет-
ся и все наше миросозерцание, то при вышесказанном 
допущении период нашей жизни в один год имел бы для 
нас такое же значение, какое имеют теперь для нас 8 3/4 

часа нашей жизни. 

Следовательно, мы могли бы тогда в течение немно-
гим более 4 часов нашего тогдашнего внутреннего 
времени созерцать, как растаял бы покрывающий 
зимою почву снег, вскрылись бы реки и зашумели 
бы ручьи, зазеленела бы трава и запестрели бы цве-
тами поля, оделись бы листвою, принесли бы плоды 
и затем снова обнажились бы деревья. Мы бы тогда 
буквально созерцали их рост.

Зато тогда многие процессы развития, например, про-
цесс развития гриба, остались бы для нас почти непри-
метными; мы заметили бы многие растения только по 
достижении ими полной стадии развития, подобно тому 
как замечаем струю внезапно бьющего вверх фонтана 
только по достижении ею предельной своей высоты. В 
такой же степени должны бы были казаться нам при вы-

шесказанном допущении эфемерными и животные, осо-
бенно низшие. Но что в особенности должно бы было 
породить в нас тогда идею о непрестанном универсаль-
ном изменении, так это было бы то обстоятельство, что 
тогда в течение соответствующих периоду теперешнего 
летнего нашего времени четырех часов день непрерыв-
но сменялся бы ночью, светлая минута — полуминутою 
темною и солнце в течение одной минуты совершало бы 
весь свой по небу путь, а в следующую за нею полумину-
ту было бы нами невидимо. Тогда солнце при кажущейся 
быстроте своего движения должно бы было оставлять за 
собою огненную полосу, подобно тому как оставляют ее 
для нас за собою светящиеся метеоры. 

Если мысленно замедленную, растянутую нами в 1000 
раз жизнь человека представим себе замедленною, рас-
тянутою еще в 1000 раз, то увидим, что природа явится 
пред ним опять в ином виде. У человека, который жил 
бы такою жизнью, могло бы в течение года иметь место 
всего-на-всего 189 восприятий, так как для каждого его 
восприятия потребовалось бы почти дважды 24 наших 
часа. 

При таких условиях мы не могли бы узнать ничего от-
носительно правильной смены дня и ночи: да мы не мог-
ли бы ни разу увидеть солнца, как солнца; оно казалось 
бы нам, подобно тому как теперь кажется нам соверша-
ющий быстрое круговое движение раскаленный уголь 
— светящеюся круговою линией, только светящеюся на 
небе дугою, и так как свет оставляет в нашем глазу гораз-
до более продолжительное, чем мрак, впечатление, то эта 
дуга не исчезала бы для нас на небосклоне и ночью. Тогда 
относительно кажущегося движения солнца мы могли 
бы по большей мере замечать, особенно зимою, правиль-
но возвращающееся моментальное ослабление света; мы 
видели бы непрерывно вспыхивающую зарницу, и это 
еще вопрос, могли бы мы тогда при помощи всего свое-
го глубокомыслия и всех своих научных средств узнать, 
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что земля освещается вращающимся вокруг ее огненным 
шаром, а не огненным кольцом (что говорила бы нам ви-
димость), восходящим и заходящим над нею. 

Ведь нам непременно были бы тогда известны вре-
мена года, но они казались бы нам чрезвычайно бы-
стротечными, потому что тогда в течение 31 1/2 удара 
нашего пульса пред нами совершалась бы смена всех 
времен года. Тогда в продолжение 10 ударов нашего 
пульса (10 тогдашних внутренних наших секунд) 
мы видели бы в наших широтах землю покрытою 
снегом, затем в течете каких-нибудь 1 1/2, удара его 
созерцали бы таяние снегов, в течение других 10 его 
ударов видели бы, как земля и деревья покрывают-
ся зеленью, вырастают цветы и плоды и, наконец, 
как в течение остальных 10 его ударов исчезают зе-
лень, цветы, плоды и водворяется царство осени с 
ее стужей и дождями.

Мы нарочно старались в предыдущем не наделять че-
ловека новыми способностями, которые давали бы ему 
возможность познания сторон природы, скрытых от него 
теперь: ни разу мы не наделяли его каким-нибудь новым 
чувством; ни разу мы не наделяли его утонченными орга 
нами восприятия (микроскопическим или телескопиче-
ским глазом); ни разу мы не наделяли его орудиями вос-
приятия для нас сокровенного, например, восхождения 
в растении почвенной влаги и превращения ее, скажем, 
в виноградной лозе, в сахар, или процесса питания ча-
стей тела кровью; наконец, ни разу мы не наделяли его 
способностью проникновения во внутреннюю сущность 
вещей, постижения первой причины и конечной цели 
процессов природы. Мы брали человека таким, каков он 
есть, и только показывали, какою бы была для него со-
зерцаемая нами природа, если бы он обладал не такою, 
как теперь, мерою времени.

***

Мы установили, что время неразрывно связа-
но с восприятием, а наши знания о внешнем 
мире неразрывно связаны с нашей внутрен-

ней мерой времени. Движение времени субъективно, и 
физики, изучающие протекание тех или иных процессов, 
сами не осознают того, что невольно наделяют эти про-
цессы своей субъективной человеческой ограниченно-
стью, изучают, стало быть, не целостные объекты, как 
они есть, а лишь их тени, выдавая свое восприятие за аб-
солютно объективную картину мира.     

Воззрение, согласно которому все движется во време-
ни, есть чувственный обман; совершает движение по 
кантовской «линии времени» наше я. Все же остальное, 
включая и наше тело, в казуальном причинно-следствен-
ном времени, как мы его понимаем, не движется; совер-
шает временное движение в направлении от прошедшего 
к будущему наше я, а нам кажется, так как мы не можем 
убедиться в этом и не властны остановиться в таком дви-
жении, что движется во времени все остальное, кроме 
нашего я, нам кажется, что движется во времени все, на-
зываемое не-я, причем в направлении противополож-
ном — в направлении от будущего к прошедшему. 

Все человечество пребывало всегда и пребывает в 
убеждении, что прошедшее прекращает свое существо-
вание, как только оно прошло; я же говорю, что если бы 
мы возвратились вспять по пути временного нашего дви-
жения, мы увидели бы, что прошедшее только прошло, а 
не исчезло (в самом слове «прошедшее» не заключается 
идеи об исчезновении), что оно исчезло только для нас, 
субъективно, потому что мы мимо него прошли, а не 
само по себе, не объективно. 

Но если движется во времени только наше я, все же 
остальное во времени не движется, то не только суще-
ствует прошедшее после нашего мимо него прохождения, 
но существует и будущее до нашего мимо него прохож-
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дения, а не родится, не возникает только с последним. 
Что касается настоящего, то согласно обычному на вре-
мя воззрению выходит так, что не существует и его, так 
как оно непрестанно уходить от нас в область абсолют-
но исчезающего прошедшего; согласно этому воззрению 
выходит, что позади и впереди нас зияет бездна ничто-
жества, мы же балансируем на остром, как лезвие отто-
ченной бритвы и непрестанно из под наших ног усколь-
зающем ребре стены, висящей над бездной.

От такого чудовищного нигилизма, от такой нелепо-
сти, кажущейся нам истиной только в силу привычки, 
вполне свободна моя теория времени. Согласно ей суще-
ствует зараз и вечно и прошедшее, и настоящее, и буду-
щее, согласно ей они — не фикции, а реальнейшая реаль-
ность. Неправда, что «palais, monuments — tout s`écroule, 
tout périt»; нет, все, канувшее в бездну прошедшего, пе-
рестало существовать только для нас, на самом же деле, 
объективно, оно существует во всей своей полноте и 
неприкосновенности; нетленны и дворцы и памятни-
ки, нетленны все произведения архитектуры, живописи, 
зодчества, все формы идеальной красоты человеческого 
тела, все акты деятельности человека и народов, все их 
геройские деяния, все их отвратительные преступления.

Неправда и то, что книга будущего представляет tabula 
rasa, что вся она состоит из чистых страниц; нет, в ней 
нет ни одной страницы чистой: все они исписаны сверху 
донизу, только мы не можем прочитать из них ни одного 
слова, пока последовательно не прочитаем всего, этому 
будущему предшествующего. Но раз так, в моей теории 
приобретает реальное закрепление и настоящее: соглас-
но ей настоящее является частью временного нашего 
пути, перестающею существовать по нашем ее прохож-
дении только субъективно, только для нас; мы не можем 
убедиться в этом потому, что не можем вернуться вспять 
по пути временного нашего движения, как можем сде-
лать при нашем физическом прохождении мимо предме-

тов, стоящих на совершаемом нами в обыденной нашей 
жизни пути. Отходя беспрестанно, безостановочно, не-
удержимо вместе с непрестанным, неудержимым, без-
остановочным временным нашим движением в область 
прошедшего, оно перестает, существовать только для 
нас, только субъективно. 

Оно не может быть остановлено, закреплено нами, по-
тому что мы невластны остановиться в нашем времен-
ном движении, а если бы и остановились в нем, если бы 
перестали его совершать, то все-таки не совершили бы 
чуда Навина, не остановили бы времени: мы остановили 
бы его, но только субъективно, закрепили бы настоящее 
только для себя своею смертью, так как жить и совер-
шать временное движение это — одно и то же. Из сказан-
ного следует, что извечное и вселенское на время воззре-
ние, по которому дорога растет и рушится с движением 
путника, представляет заблуждение, основывающееся 
на таком же чувственном обмане, как и гелиоцентризм, 
и на привычке. 

***

Но что же такое воспринимающее в нас начало? 
Когда я говорю, что воспринимаю свет глазом, 
это не значит, что свет воспринимается глазом; 

это значить, что я воспринимаю свет посредством глаза; 
то же самое надобно сказать о звуке и о всем, нами вос-
принимаемом. 

Наши чувства служат только каналами восприятия 
впечатлений от внешнего мира (включая и наше тело с 
его функциями), вливающихся через эти каналы в один 
общий резервуар, сходящихся в одном фокусе в нашем 
теле, вероятнее всего в нашем головном мозгу, но где 
именно, на это современная наука дать ответа не может, 
да если бы науке и удалось сделать это в будущем, мы 
все-таки не могли бы созерцать, не могли бы восприни-
мать того именно, что в нас воспринимает, воспринима-
ющего в нас начала. Воспринимающее начало осталось 

 
Пояснить эту мысль мож-
но известным феноме-
ном, когда свет от далеких 

звезд и галактик доходит 
до нас спуcтя миллионы 
световых лет, то есть мы 
можем их наблюдать та-
кими, какими они были 
в далеком прошлом. Так 
что можно сказать, что мы 
видим в будущем некото-
рый момент настоящего, 
которое для самой звезды 
или галактики давно про-
шло. Однако Аксенов рас-
пространяет этот феномен 
не только на астрофизику.  
По сути, он говорит о воз-
можности существования 
параллельных вселенных 
в непосредственной бли-
зости от нас задолго до по-
явления подобных теорий 
в среде профессиональных 
физиков. 
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бы и тогда для нас абсолютно невоспринимаемым, не-
восприемлемым, трансцендентным; тогда мы знали бы 
только в точности место его нахождения в нашем орга-
низме, воспринимать же его мы и тогда не могли бы: ведь 
воспринимать то, что в нас воспринимает, невозможно 
в такой же мере, в какой невозможно видеть без тех или 
иных приспособлений собственный глаз. Из сказанного 
следует, что не будет большою погрешностью понимать 
под воспринимающим в нас началом наше сознание.

Теперь обратимся к вопросу, действительно ли имеет 
место движение воспринимающего в нас начала по чет-
вертому измерению? Или, наоборот, это есть движение 
окружающего нас пространства со всеми его объектами? 
Я полагаю, что движение по четвертому измерению — 
это, прежде всего, именно свойство самого наблюдателя. 

Из того, что в сферической капле росы, раскачиваю-
щейся на лепестке лотоса, весь мир отражается таким 
же раскачивающимся, отнюдь не следует, что трепещет 
все отражаемое ею. С другой стороны, если допустить 
неподвижность воспринимающего в нас начала, его «аб-
солютно адекватное» отражение реальности, — значит 
уподобить его безжизненному зеркалу, пассивно ото-
бражающему все проходящее мимо него. В одном случае 
мы получаем возможность воспринимать изменения, к 
которым непрерывно примешиваются наши иллюзор-
ные представления, в другом случае мы избавляемся от 
прежних иллюзий, но теряем способность к восприятию 
— пространство для такого невопринимающего начала 
становится пустым, что опять же можно принять за не-
полную реальность, за иллюзию.  

***         

Из сказанного выше, из того, что время есть 
движение воспринимающего в нас начала по 
четвертому измерению в направлении от про-

шедшего к будущему, следует, во-первых, что может 
существовать столько временньх движений простран-

 
В индийской философии 
это привело к возникнове-
нию школы Ньяи, которую 
теперь называют буддиз-
мом. В этой философской 
системе отрицается или, 
скорее, подвергается со-
мнению реальность Выс-
шего Сознания, место ко-
торого занимает Пустота. 
Вокруг этих двух подхо-
дов всегда велись споры, 
однако нельзя отрицать, 
что оба представления о 
Высшей Реальности су-
ществуют как образы в 
сознании. Возможность 
сосуществования в созна-
нии столь разных образов, 
вероятно, и является при-
знаком, указывающим на 
Запредельность Сознания.

ственно однородных с нашим, сколько можно предста-
вить себе в четырехмерном пространстве родов прямых, 
составляющих тот или другой угол с нашим четвертым 
измерешем, т. е. что можно представить себе безконеч-
ное множество разнообразных по своему направлению 
временных движений в четырехмерном пространстве; 
во-вторых, что можно представить себе временное дви-
жение диаметрально противоположное временному на-
шему движению. Но если бы наше временное движение 
было противоположным теперешнему, то мы восприни-
мали бы все процессы и явления в порядке обратном те-
перешнему. 

Тогда картина мира изменилась бы для нас невообра-
зимо. Тогда, например, рождение существа состояло бы 
в химическом соединении веществ и в воскресении тела, 
которое для нас мертво. И жизнь затем потекла бы в по-
рядке обратном теперь наблюдаемому, а смерть его со-
стояла бы в процессе, обратном теперешнему процессу 
рождения, т. е. в уходе его из видимого света в материн-
скую утробу, в обращении его в зародыш и так далее.

Мы уже знаем, что скорость движения внешних объ-
ектов — это иллюзия, порождаемая углом наклонения 
к направлению нашего временного движения, и что ско-
рость такого движения прямо пропорциональна вели-
чине угла наклонения. Изменение скорости, таким обра-
зом, можно уподобить сечению временного измерения 
на различные углы наклонения. Но с увеличением ско-
рости движения объекта нашего восприятия, а следова-
тельно, угла трансцендентального наклонения, должно 
иметь место пропорциональное удлиннение временного 
сечения, а значит, и удлиннение движущегося объекта в 
направлении его движения. 

Кроме того, увеличение скорости объекта нашего вос-
приятия должно сопросождаться еще и его утончением 
и растяжением, обусловленным возрастанием взаим-
ной непокрываемости временных сечений. Другими 

➢ 
Многие западные психо-
логи утверждают, что сно-
видения — это лишь ком-
бинации произвольных 
впечатлений, пережитых 
человеком накануне. При 
этом все возможные со-
впадения снов с будущими 
событиями они объясня-
ют чистой случайностью. 
То есть никак их не объ-
ясняют. Между тем имен-
но возможностью выбора 
угла  временного движения 
можно объяснить различ-
ные феномены интуиции, 
сновиденческого сознания 
или так называемого под-
сознания. Иначе говоря, 
сам человек представляет 
собой существо, в котором 
происходит не только од-
нообразное прямолиней-
ное движение во времени, 
в нем, кроме того, проис-
ходит постоянное  пере-
мещение по иным времен-
ным траекториям, которые 
в примитивном рассудке 
западного человека пред-
ставляются хаотичными, 
необъяснимыми, случай-
ными. 
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словами, временное сечение четырехмерного объекта 
— не то же самое, что геометрическое его сечение. В гео-
метрии сечение объекта можно представить пластинкой, 
которую можно продольно расслоить на бесконечное 
множество более тонких пластинок. Но во временном 
сечении существует некоторый предел, дальше которого 
расслоение невозможно, поэтому и начинает происхо-
дить растяжение наблюдаемого нами объекта в трехмер-
ном пространстве. 

Наша способность воспринимать движение и время 
зависит от скорости восприятия, которую ввел, кажет-
ся, Гельмгольц, и которая колеблется от 1/6 до 1/10’’. Этой 
скоростью задается трансцендентальная толщина вре-
менного сечения, доступного нам. Может возникнуть 
вопрос: не заменяю ли я время движения лишь некото-
рою скоростью течения времени? К сожалению, ни мне, 
ни кому-либо из смертных трехмерных существ это не 
под силу. Ведь определить скорость какого-либо движе-
ния — это значит определить отношение (частное от де-
ления) части пути этого движения. 

Для определения скорости течения нашего времени, 
стало быть, недостаточно разделить время жизни, отве-
денного существу, на скорость его восприятия (так мы 
получим лишь число временных сечений, доступных 
нам за время жизни), для этого необходимо знать другой 
фартор скорости — знать путь, который существо про-
ходит в общем эволюционном процессе осмысления и 
преобразования информации. Знать этот путь — значит 
знать весь объем информации, которая может быть вос-
прининята и осмыслена, лишь тогда можно составить 
представление о высшем времени, чем наше. 

То есть определить скорость течения нашего вре-
мени  могло бы только существо высшего, чем мы, 
числа измерений. 

 
Это наблюдение, которое 
не совпадает с Лоренцевым 
сокращением размеров тела 
при движении со скоростью 
света, было позднее под-
тверждено для некоторых 
квантовых объектов. Но 
важно даже не это, а вопрос: 
почему в четвертом измере-
нии на продольное рассло-
ение наложен предел? Ведь 
вывод физиков о предель-
ности скорости света — это 
лишь следствие того, что 
свойства четвертого изме-
рения оказались не такими, 
как представлялось ученым, 
изучавшим лишь трехмер-
ное пространство. А может, 
в трехмерном и двухмерном 
пространстве тоже суще-
ствует «предел расслоения»? 
Об этом, в частности, мож-
но заключить из теоремы 
Л.Брауэра о невозможно-
сти непрерывного перехо-
да из пространств различ-
ных размерностей. То есть 
бсконечная делимость и 
предельность скорости в 
математике, включающей в 
себя четвертое измерение и 
другие высшие измерения, 
— более сложное свойство, 
чем  это до сих пор кажется 
некоторым математикам. 
Далее Аксенов ставит во-
прос о скорости течения 
времени (Анри Бергсон на-
зывал это «длением» вре-
мени) и указывает, что для 
такого понятия необходимо 
более высшее время, во-
принимаемое по пятому 
измерению. Однако, как из-
вестно из теории Галуа, для 
уравнений пятой степени и 
выше не существует реше-
ний в радикалах. Для этого 
необходимо иное сознание, 
иной язык.   

Для такого высшего существа скоростью нашего вре-
менного движения было бы отношение определенной ча-
сти пути нашего движения к его высшему времени, к его 
воспринимающему началу, определяемому уже по пят-
ному измерению.   

Мы же воспринимаем только сечения четырехмер-
ного мира и его объектов. Причем ясному восприятию 
нами подлежат лишь такие объекты, протяжение кото-
рых по четвертому измерению больше нашего времен-
ного сечения, только объекты, существование которых 
продолжительнее времени их восприятия. Если же они 
существуют меньшее время, которое мы спопобны вос-
принимать, то для нас такие объекты будут казаться «не-
существующими».  

Из того, что мы воспринимаем лишь такие объекты, 
которые способно вопринимать наше эмпирическое 
тело, наши каналы воприятия и трансцендентальное 
воспринимающее начало, следует, что мы воспринимаем 
не самые объекты, а только их образы. Эти объекты на-
шего восприятия, которые суть образы, не возникают, не 
рождаются, не исчезают и не умирают, они вечны. Они 
находятся на оси нашего трансцендентального тела, в 
нашем внутреннем пространстве (по Канту). 

Мы воспринимаем не только объекты внешнего мира, 
но и объекты, явления нашего мира внутреннего. Мы 
воспринимаем, например, исходящую из известного ме-
ста нашего тела боль, испытываем душевные движения, 
чувства радости, горя, досады и прочее. Все они исхо-
дят из пространства, но из пространства не внешнего 
по отношению к нам, а из пространства внутреннего. 
Объекты (включая и явления) внешнего мира находят-
ся во внешнем пространстве, объекты (включая сюда и 
явления) внутреннего мира находятся во внутреннем 
пространстве. Значить, внешнее пространство есть про-
странство, лежащее вне нашего тела, а внутреннее про-
странство есть пространство, находящееся в нашем теле.

➢ 
Такими же «несуществую-
щими» нам будут казаться 
и любые другие объекты, 
время существования ко-
торых во много раз пре-
восходит время, которое 
человек способен себе во-
образить.   
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Но мы только что сказали, что образы всего, воспри-
нимаемого нами от внешнего мира, находятся в нашем 
внутреннем пространстве, следовательно, в последнем 
находятся образы всего вообще нами воспринимаемого. 
Значить, воспринимающее в нас начало в своем времен-
ном движении воспринимает то, что уже лежало в гото-
вом виде в нашем внутреннем пространстве. Все объекты 
как нашего внешнего, так и нашего внутреннего вос-
приятия —  все наши образы объектов внешнего мира, 
все наши ощущения, душевные движения (эмоции), все 
наши мысли и желания, словом, все содержание нашего 
сознания написано во внутреннем пространстве нашего 
существа от века веков.

***

Временное движение нашего воспринимающего 
начала дает нам, существам трехмерным, воз-
можность воприятия, хотя и по частям, четырех-

мерных объектов и этим делает нас до некоторой степе-
ни причастными трансцендентальному миру вещей, до 
некоторой степени существами трансцендентальными. 
Но этим самым оно вносит двойственность в наше со-
знание: с одной стороны, чувственному восприятию до-
ступны только трехмерные объекты (эмпирическому 
нашему сознанию доступен только изменяющийся, дви-
жущийся мир), с другой, в нас таится смутная, достигав-
шая у гениальных мыслителей значительной ясности, 
идея о вечном, неизменном трансцендентальном мире, 
идея того, что изменение и движение — иллюзии, созда-
ваемые нами же самими, нашим собственным восприя-
тием времени.  

По Дюпрелю человек есть двойственное существо: у 
него два тела, земное или эмпирическое, и астральное, 
трансцендентальное, два таковых же сознания и две та-
ковых же воли, а потому у него два таковых же существа, 
но эти два его существа находятся в монистическом со-
единении в одном, почему он представляет двуединое 

 
В «готовом виде» все обра-
зы, может быть, и не лежат, 
но мы в праве говорить о 
потенциальной возмож-
ности их получения из тех 
образов, которые уже име-
ются. Подобно тому, как 
уровень итерации одного 
и того же участка фрактала 
позволяет прорисовывать 
больше деталей. При этом 
сам процесс прорисовки, 
если за ним наблюдать со 
стороны, может показаться 
движением картинки: спи-
ральные линии, по которым 
пробегает наш взгляд, ка-
жутся «закручивающими-
ся», хотя они находятся на 
том же месте; Шри Янтра 
индусов кажется сверты-
вающимся и развертываю-
щимся объемом, хотя само 
изображение плоское и 
не движется.   То же самое 
можно сказать о словах, с 
помощью которых возника-
ют образы: значение одно-
го и того же слова кажется 
меняющимся в зависимо-
сти от контекста, хотя само 
слово не меняется. Имен-
но многомерность слова и 
позволяет человеку быть 
существом, чьи понятия и 
образы способны  выходить 
за рамки трехмерного мира, 
чего мы не наблюдаем, на-
пример, у многих видов 
других существ, сигнальная 
система которых преиму-
щественно одномерная.   

существо, единое по существу и двойственное в лицах, 
— существо, в котором монистически соединены транс-
цендентальное и эмпирическое его сознание, транс-
цендентальная и эмпирическая его воля, трансценден-
тальное и эмпирическое его тело, словом он — амфибия 
высшего порядка, он двуликий Янус.

Голос нашей совести по Дюпрелю тоже трансценден-
тального происхождения. Диктуемый нам, по-видимому, 
извне, кантовский категорический императив «ты дол-
жен» является у Карла Дюпреля голосом нашего соб-
ственного существа, волением трансцендентального на-
шего субъекта (диктуемая сомнамбулом самому себе в 
его сне мучительная операция). 

То же самое говорю и я: у человека две природы — 
трансцендентальная и земная, четырехмерная и трех-
мерная, что хотя его восприятию доступны зараз только 
трехмерные объекты, но что по частям он воспринима-
ет объекты четырехмерные, благодаря движению вос-
принимающего в нем начала по этому четвертому из-
мерению. Двойственностью человеческой природы, его 
сознания объясняется и двойственность его воззрения 
на мир. Стремление человека, как двуединого существа 
(как существа трехмерно-четырехмерного) к монисти-
ческому разрешению вырастающих на почве двойствен-
ности противоречий породило в нем иллюзии в виде 
идей времени, изменения (движения), воли, действия и 
причины.  

По крайней мере, они являются иллюзиями для орга-
на трансцендентального нашего восприятия. А самый 
трансцендентальный суъбект восприятия находится 
в отношении к астральному или ментальному нашему 
телу в таком же отношении, в каком головной мозг наш 
находится к нашему земному, трехмерному материаль-
ному телу. 

➢ 
Здесь М.С.Аксенов ставит 
вопрос об относительно-
сти движения внутрен-
него и внешнего я, о на-
хождении соотношений 
между ментальной (мни-
мой) энергией сознания и 
биохимической  (позитив-
ной) энергией тела и мозга.

➢ 
В Махабхарате (Дхарма-
мокша) дается аналогич-
ное разделение на саттву 
и познающее я, которые 
всегда связаны, подобно 
воде и рыбе. Воде неведо-
мо я рыбы, именно вода 
создает тот мир качеств и 
средств, в котором обитает 
рыба, однако я рыбы счи-
тает себя создателем этих 
качеств и средств.        
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Е.В. Львов 

Циклы Фибоначчи 
в истории России

Введение 
На общей схеме политических событий в России по-

сле 1917 года ранее уже были обнаружены иррацио-
нальные связи, имеющие петлеобразный вид. На дан-
ный момент эту схему можно представить в следующем 
виде (см. на Рис. 1): 

Царь Николай II  Керенский  Ленин  
Сталин  Хрущёв  Брежнев  Горбачёв 
Ельцин  Путин  Медведев  Путин  

При этом выделяются пары эпох, такие что политиче-
ские лидеры в них выступают частями единого истори-
ческого процесса, почти идеально дополняя друг друга 
как элементы большого исторического пазла. Казав-
шиеся прежде случайными совпадениями, эти пазлы 
можно представить уже в значительной степени зако-
номерными событиями и, таким образом, в структуре 
времени проступает фатальная предопределенность. 

IN BREVI

Евгений Владимирович Львов рассматривает про-
блему измерения времени в весьма непривычном 
формате. Он работает с промежутками времени, 

которые измеряются не секундами, не часами или дня-
ми, а историческими эпохами, длительность и смысло-
вое значение которых различно. В самом деле, если бы 
для определения времени было достаточно часов, суток, 
годов, которые в сознании обывателя кажутся чередова-
нием неких равных интервалов, то в исторической науке 
никогда бы не возникло самой необходимости деления 
массивов времени на некие неопределенные «эпохи».     

Когда мы каждый день пользуемся часами или кален-
дарем для измерения промежутков времени, мы едва ли 
задумываемся над тем, что мы в этом случае тоже при-
бегаем к моделированию неопределенных или размытых 
градаций времени. Точность нашей привычной модели 
бытового времени оставляет желать лучшего. Всем из-
вестно, что за год на наших часах набегают «лишние 
секунды», деление на «часовые пояса», в которых мы 
живем, имеет искусственный характер, не говоря уже о 
соответствии «светового» и «часового» дня в различных 
географических широтах. 

Тем не менее, мы пользуемся нашими «неточными ча-
сами» и нашим «неточным календарем». Без этих грубых 
моделей было бы невозможно упорядочить жизнь лю-
дей, без них не могли бы существовать сложные произ-
водственные процессы, социальные структуры, крупные 
сообщества людей, без них не появилась бы наука. Иначе 
говоря, человеческая цивилизация существует лишь по-
стольку, поскольку время существования нашего мира 
было упорядочено с помощью некоторой модели. Евге-
ний Владимирович Львов ставит эту проблему шире: он 
показывает, что чередование эпох тоже поддается упо-
рядочению, и сама эта возможность привносит свои ка-
чественные изменения в осознание феномена времени.        

Исследование опубликовано на сайте «Академии тринитаризма»:
 Львов Е.В. Циклы Фибоначчи в истории России // 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17711, 02.11.2012
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Дальнейшие исследования этих закономерностей по-
казали интересный факт, что при развертывании дан-
ной схемы по временной шкале проступает явно не-
симметричный характер графика (Рис. 2). 

При этом брежневская эпоха застоя, являясь явным 
антиподом ленинской эпохе революции, играет роль 
устойчивого «дна» круговой схемы и поэтому занима-
ет центральное, политически срединное место во всем 
этом эволюционном цикле. Именно эта эпоха в полити-
ческом и идеологическом планах обнуляет, успокаивает 
и преобразует революционный импульс, инициирован-
ный Лениным, развитый Сталиным и продолженный 
Хрущевым.

Рис. 1. Общая схема политических эпох в России, начиная с 1917 года

Несложные расчеты показывают, что середина застоя 
приходится на 1973 год, который является серединой 
18-летнего периода правления Л.И.Брежнева, отсчиты-
вая с 1964 года. Тогда период времени от начала рево-
люции (1917) до середины застоя (1973) равен 56 годам. 

Устойчивый курс на реформы и на выход из за-
стоя окончательно оформился после прихода к власти 
М.С.Горбачева. В последующем приход к власти после-
довательно Б.Н.Ельцина, В.В.Путина и Д.А.Медведева, 
несмотря на смену курса и отход от социалистической 
модели развития страны, в общем, ознаменовал собой 
восходящую ветвь развития, начавшуюся с середины 
застоя.

Рис. 2. Схема расположения политических эпох и лидеров по шкале времени
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Таким образом, Россия к 2016 году, пройдя почти 
100 летний цикл, по многим параметрам и, в первую 
очередь, идеологически как бы вернулась к исходным 
позициям 1917 года.

Президентство Д.А.Медведева во время премьерства 
В.В.Путина обществом называлась тандемом и оценива-
лась как фактическое двоевластие, которому в недавнем 
прошлом можно найти историческую аналогию с двоев-
ластием А.Ф.Керенского — В.И.Ленина в 1917 году. 

Эта восходящая ветвь знаменует собой отход от социа-
листических ценностей, привнесенными последователь-
ностью эпох от Ленина до Брежнева. Можно считать, что 
движение с капиталистическим вектором (в политиче-
ском смысле обратное социалистическому) завершилось 
где-то к началу 2008 года, к выборам президента Медве-
дева, а ее продолжительность (от середины застоя в 1973 
году) составила 35 лет. 

Итак, длительности нисходящей (от революции в 1917 
года до середины застоя в 1973 году) и восходящей (от 
середины застоя в 1973 году до 2008 года) ветвей выс-
шей власти в России равны, соответственно, 56 и 35 лет. 
Эти числа с естественной поправкой на один год почти 
полностью совпадают с двумя соседними числами ряда 
Фибоначчи: (...34, 55...), а значит правомерно рассмотре-
ние циклов Фибоначчи и на более широком промежутке 
времени. 

Ряд Фибоначчи состоит из последовательности целых 
чисел, каждое последующее из которых равно сумме 
двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946...

Многими исследователями история России рассматри-
вается как совокупность циклических процессов с раз-
ными периодами. Основная масса таких исследователей 
принадлежит к числу астрологов, использующих пери-
оды кратные обращению планет в Солнечной системе. 
Например, период обращения планеты Юпитер равен 12 

годам и многие последовательности событий в России 
действительно описываются кратными 12-летним ци-
клам: 12 лет, 36 лет, 144 года и т.д. 

Период обращения планеты Сатурн соответствует 29,5 
годам и такой цикл также сильно влияет на исторические 
события в России. Особо заметно влияние этого цикла 
с конца ХIХ века в течение всего ХХ века, связывающее 
даты смерти правителей России: Александр III (1894), 
В.И.Ленин (1924), И.В.Сталин (1953), Л.И.Брежнев 
(1982). 

Взоры общественности с тревогой всматривались в 
2012 год, который должен был ознаменовать очередную 
черную дату. Все эти проявления без сомнения можно 
охарактеризовать «черной поступью Сатурна, поглоща-
ющего своих детей».

Кроме того, можно найти еще циклы планет или их со-
четаний, которые также коррелируют с историческими 
событиями в России. Все они, по сути, образно будут 
вписываться в общую схему развития человечества по 
бесконечной цилиндрической спирали. 

Однако, интуитивно понятно, что любое развитие все-
таки должно иметь какую-то цель, центр, фокус. Это зна-
чит, что общая схема должна быть не цилиндрической, а 
конической и, следовательно, круговое астнономическое 
движение надо поменять на качественное движение по 
спирали.

Представление исторических процессов в России в 
виде спиралевидных циклов, спиралей не является ори-
гинальным: известна гипотеза о спиралевидном разви-
тии России с момента Крещения Руси.1 Однако, в связи 
с тем, что период спирали изменяется и по сути пред-
ставляет собой ряд, то основная сложность заключается 
в выявлении параметров этого ряда, его чисел. 

1 Ольга Хельга Карма России. Книга I. Политическое завещание Ленина и 
его реинкарнация. Спираль русской цивилизации. Москва: Издательство 
ВШКА, 2005. С.336 
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   Представляется, что в качестве одного из вариантов 
может быть соотношение параметров спиралей на осно-
ве золотого сечения ряда чисел Фибоначчи, который яв-
ляется практически универсальной моделью для многих 
проявлений в природе, от улиток и растений до космоса. 

   Известна пионерская работа Ю.Щуповой, где рас-
сматривается применимость ряда Фибоначчи для пери-
одизации истории.2 Однако в этой работе изучаются до-
статочно большие исторические периоды, длительность 
которых кратна числам ряда Фибоначчи измеряемыми 
тысячами лет: 1 тыс. лет, 2 тыс. лет, 3 тыс. лет, 5 тыс. лет, 
8 тыс. лет, 13 тыс. лет... Поэтому такая периодизация 
истории не позволит нам понять суть многих очень ин-
тересных исторических процессов более короткой дли-
тельности. Периода, начинающегося с Крещения Руси, 
периода правления династии Романовых, Советского и 
постсоветского периодов истории России. 

Поэтому за основу в данном исследовании взяты пе-
риоды чисел Фибоначчи, кратные календарному году: 
1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 8 лет, 13 лет... Далее пред-
ставлены особенности периодизации истории России на 
основе такого ряда Фибоначчи.

Исторические периоды 
Фибоначчи в истории России 

О о золотом сечении и числах Фибоначчи, под-
чиняющихся ему, знали уже в древнейшие вре-
мена. Из многих источников следует, что уже 

Пифагор около VI веке до н.э. учил своих учеников этим 
тайным знаниям, а ведь он сам учился у египетских и ва-
вилонских жрецов. Долгое время эти знания были тай-
ными, тщательно оберегались от непосвященных и хра-
нились в строгой тайне. 

2 Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, тео-
рия, модель. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С.192

Золотое сечение, как правило, представляют в виде от-
резка длиной а, который относится к большей своей ча-
сти длиной b, как большая часть длиной b относится к 
меньшей части длиной с (Рис.3). 

Золотое сечение выражается следующей формулой: 
Ф = a : b = b : с = 1,618..., 

Последовательный ряд отрезков, где соседние подчи-
няются принципу такого золотого деления, получил на-
звание золотого вурфа. Если, например, делить меньшее 
число ряда Фибоначчи на большее, то проявляется золо-
тое деление (приближение к 1 / Ф = 1,618...): 

89 : 144 = 0,618...,  55 : 89 = 0,617... 
Творец начертательной геометрии монах Лука Пачоли 

нашел в золотом сечении «божественную суть» — вы-
ражение триединства Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа 
Святого. Подразумевалось, что малый отрезок — олице-
творение Бога Сына, больший отрезок — Бога Отца, а 
все вместе Дух Святой. 

Из многих исследований видно, что золотое сечение 
носит универсальный характер и проявлено не только в 
искусстве и архитектуре, но и в природе, в частности в 
виде пропорций человеческого тела: длины плеча, пред-
плечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. 

Это соотношение найдено в расположении листьев на 
деревьях, различных семян, в функционировании голов-
ного мозга, в биоритмах и принципах зрительного вос-

Рис. 3. Золотое сечение и вложенные друг в друга золотые спирали
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➢ 
Вложенность одних пери-
одов в другие, более про-
должительные, возникает 
по принципу фрактала: от 
-1 до -3 — период «новей-
шего времени»; от -3 до -5 
— «период нового време-
ни»; от -5 до -8 — «период 
средневековья»; от -8 до -13 
— «древний мир». В связи 
с этим следует обратить 
внимание на исследования 
Сергея Ивановича Якуш-
ко (см. DLP, 2014, II. C.66), 
который установил зави-
симость периодов химиче-
ских элементов в таблице 
Д.И.Менделеева от семи 
обратных чисел Фибонач-
чи: 1,1,1/2,1/3,1/5,1/8,1/13. 
Иначе говоря, градиент 
временного фрактала тоже 
может быть связан с семью 
числами Фибоначчи, осо-
бенность которых состоит 
в том, что они задают пери-
од из однозначных чисел:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... 
                          1    2    3    5    8...
Этот период в свою очередь 
задает нумерологический 
период Пизано из 60 зна-
ков, о котором в предыду-
щем номере DLP сообщал 
Дмитрий Быков. 

приятия, музыкальных тонах, стихотворных размерах, в 
генных структурах живых организмов. Числа ряда Фи-
боначчи также найдены в пространственном расположе-
нии египетских пирамид и закономерностях расстояний 
между планетами солнечной системы. 

Соотношения, близкие к золотому сечению, проявлены 
в физике элементарных частиц, в строении некоторых 
химических соединений, а также связаны со свойства-
ми воды, громкости и частоты звука, спектра видимого 
света, физико-механических свойств твердых тел и т.п. 
Такие свойства золотого сечения и соотношений чисел 
ряда Фибоначчи подтверждают их всеобщность и мно-
гоплановость. По всей видимости, параметры золотого 
сечения являются не менее фундаментальными, чем чис-
ло π ~ 3,14 и другие математические константы.

Но золотое сечение и ряд Фибоначчи могут служить 
не только для описания видимых предметов и явлений. 
Они связаны с тайной времени. Даже самые простые 
расчеты демонстрируют, что в новейшей истории Рос-
сии четко проявлены циклы Фибоначчи: 

а) период советской власти от двоевластия Керенский-
Ленин 1917 года до середины застоя 1973 года равен 56 
лет, что на один год больше числа 55 из ряда Фибоначчи; 

б) период от середины застоя 1973 года до тандема 
(«двоевластия») Медведев-Путин 2008 года равен 35 лет, 
что на один год больше числа 34 из ряда Фибоначчи. 

   Понятно, что все даты исторических событий не мо-
гут абсолютно точно соответствовать жестким матема-
тическим расчетам. Для более высокой математической 
точности в дальнейших расчетах возьмем все-таки за 
точку отчета 1917 год. 

Кроме того, можно вспомнить, что отмена крепостно-
го права и крестьянская реформа в России началась в 
1861 году, то есть почти за 56 лет до октябрьского пере-
ворота 1917 года. Также несложно посчитать, что смерть 
И.В.Сталина (март, 1953 года) произошла через 35,5 лет 

после октябрьского переворота 1917 года. За полученны-
ми результатами опять несложно разглядеть проявление 
чисел ряда Фибоначчи: 55 и 34. 

Вероятно, такое описание временных периодов в исто-
рии России через циклы Фибоначчи вполне правомерно. 
Применяя округление, поищем другие исторические пе-
риоды кратные числам этого ряда на более широких диа-
пазонах прошлого и будущего. 

Если принять текущую эпоху 2006 — 2027 (21 год) за 
нулевую, тогда в прошлом по мере удаления получаем:  

1. минус первая эпоха 1972 г. — 2006 г. (34 года), 
2. минус вторая эпоха 1917 г. — 1972 г. (55 лет), 
3. минус третья эпоха 1828 г. — 1917 г. (89 лет), 
4. минус четвертая эпоха 1684 г. — 1828 г. (144 лет), 
5. минус пятая эпоха 1451 г. — 1684 г. (233 года), 
6. минус шестая эпоха 1074 г. — 1451 г. (377 лет), 
7. минус седьмая эпоха 464 г. — 1074 г. (610 лет), 
8. минус восьмая эпоха 523 г. до н.э. — 464 г. (987 лет), 
9. минус девятая эпоха 2120 г. до н.э. — 523 г. до н.э. 

(1597 лет), 
10. минус десятая эпоха 4704 г. до н.э. — 2120 г. до н.э. 

(2584 лет),
11. минус одиннадцатая эпоха 8885 г. до н.э. — 4704 г. до н.э. 

(4181 год) 
В будущем по мере удаления получаем: 
1. первая эпоха 2027 г. — 2040 г. (13 лет), 
2. вторая эпоха 2040 г. — 2048 г. (8 лет), 
3. третья эпоха 2048 г. — 2053 г. (5 лет), 
4. четвертая эпоха 2053 г. — 2056 г. (3 лет), 
5. пятая эпоха 2056 г. - 2058 г. (2 лет), 
6. шестая эпоха 2058 г. — 2059 г. (1 лет), 
7. седьмая эпоха 2059 г. — 2060 г. (1 лет), 
8. восьмая эпоха, эпоха «Х» — 2061 год.
Чтобы убедиться в достоверности предлагаемого ме-

тода исчисления временных эпох, применим его на от-
носительно коротком промежутке из истории России, 
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начиная с 1684 года — с минус 4 эпохи, согласно пред-
ставленным выше периодам Фибоначчи, начавшейся на-
кануне всем известных петровских реформ. Такой выбор 
обусловлен значимой ролью Петра I, отрицать которую 
никто не станет. 

Итак, на Рис.4 представлена спираль Фибоначчи, пока-
зывающая последовательность правителей России, начи-
ная с 1684 года и до наших дней. Чтобы не перегружать 

схему, в ней перечислены не все имена, которые при не-
обходимости можно вписать в соответствующие вре-
менные промежутки. 

Согласно правилам построения спиралей Фибоначчи, 
полученные расчетные даты являются точками перехода 
от одного исторического периода к другому (в дальней-
шем по тексту — точки перехода). Их можно описать 
следующим образом: 

1684 год — начало 144-летнего периода (до 1828 года), 
время предшествующее реформам Петра I; 

1828 год — начало 89-летнего периода (до 1917 года), 
почти соответствует началу правления 30-летней эпохи 
императора Николая I; 

1917 год — начало 55-летнего периода (до 1972 года), 
совпадает с февральской и октябрьского революциями 
и переходу к новой общественно-экономической форма-
ции общества в России; 

1972 год — начало 34-летнего периода (до 2006 года), 
совпадает с серединой т.н. периода брежневского застоя 
в советское время; 

2006 год — начало нового 21-летнего периода (до 2027 
года). 

Для более наглядного поиска общего в исторических 
эпохах удобно спираль Фибоначчи разделить на три по-
добных волны или гребня так, чтобы каждая из них со-
единяла собой 3 точки перехода. 

Первый гребень начинается в 1684 году, второй своей 
точкой перегиба проходит через 1828 год и заканчивает-
ся в 1917 году. Второй гребень аналогично соединяет по-
добные точки, соответственно, 1917 — 1972 — 2006 годы, 
а третий 2006 — 2027 — 2040 годы. 

При этом последние три волны стоит расположить по-
добно, одна под другой, начиная с более длительной в од-
ном направлении по мере приближения к текущей эпохе 
(см. Рис.5). 

Рис. 4. Периоды России согласно циклам Фибоначчи, начиная с 1684 г.
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Таким образом, получается диаграмма, состоящая из 
подобных трех волн, гребней. Общая длительность волн 
как сумма двух полуволн составляет: 

а) первая волна (сумма двух полуволн): 144+89 = 233 
года, 

б) вторая волна: 55+34 = 89 лет, 
в) третья волна: 21+13=34 года.
Отношение длительности первой волны ко второй рав-

но квадрату золотой пропорции 233/89 = 1,6182 = 2,618 
и это означает, что те события, которые ранее развива-
лись в течение длительного времени на следующем греб-
не ускоряются более, чем в 2,5 раза. 

Ускорение же всех исторических процессов при пере-
ходе через один исторический гребень составит 233/34 = 
2,6182 = 6,85, т.е. почти в 7 раз.

Рис. 5. Три волны спирали Фибоначчи: от эпохи Петра I, 
октябрьской  революции до современного периода

Итак, для данного исследования важны не столько от-
дельно взятые исторические события, сколько выявле-
ние общей схемы, рисунка, т.е. повторяемости общих 
черт от одной эпохи к другой. Выявление этого помогает 
понять «внутренние пружины» исторических процессов, 
способствует постижению контуров будущего. Иногда 
бывает очень полезно поверить «алгеброй... историю» и 
скорректировать исторические трактовки «давно минув-
ших дней».

Волнообразность исторических 
периодов в России

Как видно из диаграмм на Рис.5, в начале каждого 
гребня волны и в точке перехода возникает би-
фуркация — политическая «заваруха»: 

а) стрелецкий бунт при Петре I, 
б) восстание декабристов в 1825 году перед восшестви-

ем на престол Николая I, 
в) февральская революция в феврале 1917 года, 
г) быстрая череда смертей генеральных секретарей КПСС 

Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова, К.У.Черненко в период с 
1982 по 1985 годы. 

Периоды истории близкие к начальным точкам волн 
(1684, 1917 годы) предшествуют стремительным и ре-
волюционным изменениям общества: 

1684 г., накануне реформ Петра 1, 
1917 г., октябрьский переворот во главе с В.И.Лениным. 

Программа действий каждого из этих лидеров была 
принципиально новой повесткой дня, она выходила за 
рамки существовавших ранее традиций и устоев обще-
ства, старой парадигмы развития. 

Неспроста большевики среди царей особо ценили об-
раз царя-революционера Петра I и почитали истори-
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Как часто мы говорим об 
«ускорении времени», хотя 
ускоряется не время, а наше 
сознание. Т.е. показатели 
ускорения можно пони-
мать как показатели психи-
ческой активности народа 
или отдельной личности.  В 
древности сознание более 
непрерывно, затем оно ста-
новтся детализированым и 
научным. В наши дни вос-
приятие уже не охватывает 
все детали. Возникло «кли-
повое» мышление: созна-
ние, которое дробится на 
отдельные кванты. Как по-
казывает Е.В.Львов, отно-
шение длительностей волн 

равно  Ф2=2,618... Это пред-
ставление хорошо согласу-
ется с идеей В.П.Шенягина, 
предложившего концепцию 
времени на основе золо-
того сечения: Ф — настоя-
щее, Ф–1 — прошлое, Ф+1 
— будущее (DLP,  2014, II. 
С.57). Тогда, дейсвительно, 
отношение настоящего к 
прошлому будет описывать 
«ускоренное» будущее:   Ф 
/ (Ф–1) = Ф +1 или 1,618... / 
0,618... = 2,618... Иначе гово-
ря, модель Шенягина и есть 
описание «дления» времени 
(психологического la durée в 
философии Анри Бергсона), 
которое под воздействием 
энтропии постоянно уско-
ряется, порождая поря-
док из хаоса или феномен 
эктропии — уникальное 
свойство живой материи, 
обладающей сознанием. 
Обнаружение Е.В.Львовым 
ускоренных циклов в исто-
рии России подтверждает 
мысль о существовании 
коллективного народного 
сознания, ментальной сущ-
ности и метаисторического 
тела народа, которые разви-
ваются и эволюционируют 
подобно живым организ-
мам. 
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ческую память о нем, так как по своей революционной 
сути он был их историческим предтечей. В начале следу-
ющей волны революционные преобразования и после-
довавшие за этим НЭП, программа ГОЭЛРО, ликвида-
ция безграмотности и др. исторически были во многом 
подобны петровским реформам.

Такие революционные начинания в эпохи Петра I и Ле-
нина задают импульсы развития, а образ этих эпох воз-
действует на последующие эпохи. 

Выступающие точки на линии (Рис. 5), соответствую-
щие 1828 и 1973 годам, отражают некоторое замедление 
реформ, эволюционное развитие страны. Они связаны 
с началом преобразований Николая I и Л.И.Брежнева. 
Можно отметить, что промежуточные периоды правите-
лей на отрезке от Петра I к Николаю I и от В.И.Ленина 
к Л.И.Брежневу схематически выполняют функцию пре-
образования исходного импульса революционных пре-
образований в конкретные эволюционные формы прав-
ления. 

Далее можно заметить особенность реформ и преоб-
разований правителей, деятельность которых совпадает 
с нисходящими линиями: от Николая I до Николая II и 
от Л.И.Брежнева до Д.А.Медведева. Почти все их пре-
образования носили исторически вынужденный, до-
гоняющий характер. Приходилось «бежать» за быстро 
меняющейся внутри- и внешнеполитической ситуаци-
ей. Безусловно, каждый правитель при этом проявлял 
свои личные качества в принятии конкретных решений. 
Однако на всех нисходящих отрезках просматривается 
неизбежность принятия тех или иных решений для со-
хранения де-факто достигнутого ранее статуса или по-
тенциала страны.

Таким образом, наглядно видна волнообразность ха-
рактера реформ, в которой волна состоит из двух полу-
волн. При этом первая полуволна (восходящая линия)
представляет собой инициативный характер, связанный 

в первую очередь с неординарной личностью реформа-
тора, его характером, взглядами и мировоззрением. Для 
таких инициативных реформ имеется существенное 
преобладание инициативы над вынужденностью, вызо-
вами времени. Такие радикальные реформы можно на-
звать как «реформы с опережением». 

Вторая же полуволна (нисходящая линия) отражает 
вынужденные реформы, когда правителям страны неиз-
бежно, волей-неволей приходится решать ряд проблем 
(нерешенных ранее, неправильно решенных ранее, отло-
женных, текущих и перспективных), чтобы не утратить 
достигнутый прежде статус. 

Особенность исторического процесса состоит в 
том, что в нем все события происходят в ускорен-
ном режиме, т.е. общий масштаб времени посто-
янно сжимается примерно в 1,6 раза, что является 
свойством спирали Фибоначчи. 

Неизбежным следствием «ускорения» являются огра-
ничения в проявлении инициативы, сужение возмож-
ностей маневра в потоке времени. Так было и в эпоху 
радикальных реформ Александра II, и в эпоху преобра-
зований Горбачева-Ельцина. 

В ходе вынужденных реформ возникает ответ, обрат-
ная реакция на радикальные преобразования, пора кон-
серватизма (контрреформы), а потом, спустя некоторое 
время, внешняя форма правления неизбежно приходит 
к финалу — к исчерпанию заданной прежде парадигмы 
и к подготовке новой парадигмальной эпохи. 

Ниже в таблице 1 представлены основные этапы ре-
форм за последние 300 лет, а также правители, в лично-
сти которых оказались отражены различные политиче-
ские системы и эпохи в истории России.
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В связи с чем можно выделить следующие особенно-
сти исторических циклов: 

1) Двоевластие, 
2) Инициаторы реформ, 
3) Основное развитие реформ, 
4) Двойные образы инициатора реформ и их главного 

реализатора, 
5) Период поиска нового вектора развития, 
6) Застой конца эпохи Александра I, эпохи Николая I и 

застой при Л.И.Брежневе, 
7) Радикальные вынужденные реформы, 
8) Консервативные преобразования после радикаль-

ных реформ, 
9) Окончание парадигмы развития.

Двоевластие
В периоды истории России близким к начальным точ-

кам циклов (1684 г., 1917 г.) схемы на рис.6 наблюдается 
форма правления в виде двоевластия: 

Иван V и Петр I при регентстве царевны Софьи (1682-
1689 гг.), 

 А.Ф.Керенский А.Ф. — В.И.Ленин (1917 г.). 

Таблица 1
Особенности реформ в России за последние 300 лет 

Типы (образы) реформ

Инициативные реформы
(первая полуволна)

Вынужденные реформы
(вторая полуволна)

№
волны

1.

2.

Двоевла-
стие

Импульс
развития

Основное 
развитие

Поиск
нового
вектора

Застой
Новый

импульс
развития

Основное 
развитие

Консерватизм
Окончание
парадигмы
развития

Иван V, 
Петр I

Керенский. 
Ленин

Петр I Екатерина 
II

Ленин Сталин

Павел I,
Александр I

Хрущев

Александр 
II

Александр 
III

Горбачев Ельцин Путин

Александр I,
Николай I

Николай 
II

Путин Медведев

 
Здесь уместно напомнить 
о роли числа «9», которое 
А.А.Корнеев связывал с 
началом и концом всех яв-
лений, а также о работах 
Д.В.Быкова и В.П.Шенягина 
в предыдущем номере DLP. 
Как заметил Дмитрий Бы-
ков, период Пизано можно 
разбить на четыре ряда:
        1 1 2 3 5 8 3 1 4 5 9 4 3 7 0                   
        7 7 4 1 5 6 1 7 8 5 3 8 1 9 0 
        9 9 8 7 5 2 7 9 6 5 1 6 7 3 0 
        3 3 6 9 5 4 9 3 2 5 7 2 9 1 0 

Комбинации из цифр 1, 3, 
7, 9 и цифр 2, 4, 6, 8 можно 
расположить в виде магиче-
ского квадрата. 

Либо, как заметил Виктор 
Павлович Шенягин, все по-
добные циклы удобно рас-
сматривать в виде опера-

2 7 6
9 5 1
4 3 8

тора «Бабочка», которым 
пользовался А.А.Корнеев. 
Данный оператор может 
объяснить такую, напри-
мер, закономерность, как 
двоевластие (числа 1, 1 
в периоде Пизано). Вто-
рой и третий этап по-
следовательно развива-
ют реформы (числа 2, 3 
периода Пизано), а затем 
происходит поиск нового 
вектора (переход к числу 
5), реакция и достижение 
«застойного» равновесия  
(число 8). Вновь рывок к 
последовательному раз-
витию реформ (число 3), 
а затем как бы «обратно» 
к консерватизму (число 1) 
и наверстыванию упущен-
ного (число 4). За которым 
опять возникает поиск 
нового вектора (число 5) 
и переход к новой пара-
дигме (число 9). За рево-
люцией вновь следует на-
верстывание упущенного 
(число 4), развитие ре-
форм (число 3) и, наконец, 
достижение качественно 
нового сознания (число 7). 
Обнуление шкалы, двоев-
ластие (числа 7, 7) и так 
далее... пока не завершит-
ся 60-значный период, на-
поминающий Калачакру, 
но работающую не с фик-
сированным значением 
года или 12 лет, а с «пру-
жиной времени», которая 
сжимается обратно про-
порционально расшире-
нию сознания. 

. . ..
.9 1

2

3
45

6

7
8.. ..

Длительность двоевластия в нижней крайней точке (не 
более полугода в 1917 г.) намного короче, чем в верхней: 
7 лет в Петровскую эпоху (1682 - 1689 гг.). 

Инициаторы реформ
Об исторических деяниях царя-революционера Петра I 

и самого главного революционера В.И.Ленина написано 
много. Примечательно, что оба правителя, фактически, 
создали сильнейшие импульсы развития России на дли-
тельные последующие эпохи. В основе этого был выход 
за существовавшую до них парадигму развития страны 
вопреки существовавшим традициям и представлениям 
современников. 

Помимо общественно политических реформ ими был 
изменен календарь, были внесены изменения в орфогра-
фию и морфологию русского языка и многое другое. При 
всем этом оба прожили достаточно короткую жизнь и 
ушли из нее на 54 году.

Основное развитие реформ
Екатерина II и Иосиф Сталин по праву считаются теми, 

кто максимально развил революционные импульсы соз-
данные своими великими предшественниками, соответ-
ственно, Петром I и В.И..Лениным. Вклад каждого из них 
в развитие России огромен, но это является темой для 
глубоких исторических исследований. С точки зрения 
метаистории их эпохи являлась надежным фундаментом 
для прогрессивного развития России. 
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Удивительно, что и Екатерина II, и Сталин считали 
себя русскими независимо от того, что первая была нем-
кой и до 15 лет вряд ли представляла, что такое Россия. 
Но, став императрицей, Екатерина II полюбила и при-
няла все русское: язык, одежду, обычаи. Известен такой 
случай, что в Царском Селе в обществе царицы все заго-
ворили на французском языке. Она, заметя это, сказала: 
«Мы русские и можем обойтись без иностранного языка 
и говорить на отечественном». Сталин же о себе гово-
рил коротко и ясно: «Я русский человек, грузинской на-
циональности».

Двойные образы инициатора реформ 
и их главного реализатора
Интересной отличительной особенностью каждой вол-

ны является соединение образа инициатора преобразо-
ваний, реформ с образами тех, кто существенно углу-
бил и развил их. Странным образом в народной памяти 
остаются два человека, которых благодарные потомки 
подсознательно связывают с началом и максимальной 
реализацией задуманного: 

1) Петр I и Екатерина II, 
2) Ленин и Сталин, 
3) Горбачев и Ельцин. 
Единственным исключением за 300 лет является прав-

ление императора Александра II Освободителя в тече-

ние 26 лет с 1855 по 1881 год, которого по праву можно 
отнести и к инициаторам радикальных реформ, и к ис-
полнителям задуманного, хотя его убийство остановило 
последовательную реализацию данных преобразований. 

Такая ярко выраженная двойственность нашла отра-
жение в общественном сознании народа и воплощено в 
т.ч. и произведениях искусства. Для пары Петр I — Ека-
терина II показательным является памятник «Медный 
всадник», на котором надпись «Петру Первому Екатери-
на Вторая» уже подводит к равнозначности их вкладов в 
развитие России, их взаимного дополнения.

Пара Ленин — Сталин так слита в единый образ еди-
ного ленинско-сталинского наследия, что трудно выде-
лить кого-то отдельно. За период Советской власти было 
создано огромное количество произведений искусства 
отражающих их единение. Самыми известными среди 
них являются изображения на плакатах и надпись «ЛЕ-
НИН СТАЛИН» на мавзолее. Несмотря на возвраще-
ние мавзолею прежней надписи, перезахоронение Ста-
лина, этот двойной сакральный образ трудно разделить 
до сих пор.

Вероятно, для многих двойной образ Горбачев-Ельцин 
также является единым и неделимым символом разру-
шительных тенденций. Однако, возможно, более талант-
ливые и проницательные историки в будущем дадут их 
деятельности какие-то другие, не столь однозначные и 
мрачные оценки. 
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Поиск нового вектора развития

В истории России существуют две эпохи, в кото-
рых явно просматривается попытка зачистки 
«хвостов» от наследия длительной прошлой эпо-

хи и хаотичные поиски нового — это периоды правления 
Павла I и Н.С.Хрущева. 

Павел I очень много делал вопреки традициям, уста-
новленным Екатериной II. Например, Павел I как пра-
вославный женатый русский царь стал во главе католи-
ческого безбрачного Мальтийского рыцарского ордена 
госпитальеров (Орден достопочтимого святого Иоанна 
Иерусалимского), вынужденных бежать с Мальты в ре-
зультате ее оккупации Наполеоном Бонапартом. Такого 
раньше никогда не было, но стало реальностью при нем. 

С приходом к власти Александра I опять наметилась 
тенденция на возврат к реформаторским идеям. Но кор-
рективы внесла Отечественная война 1812 года, сильно 
повлиявшая на мировоззрение Александра I. Он стал во 
всем более консервативен.

Почти вся деятельность Н.С.Хрущева была демонстра-
тивным отказот от сталинского наследия. Начало от-
тепели напрямую увязывают с ХХ съездом КПСС, раз-
венчавшим культ личности Сталина. Но многие другие 
непродуманные начинания во внешней и внутренней 
политике, (вспомним про кукурузу, Крым), привели че-
рез некоторое время к достаточно серьезным послед-
ствиям. Его «прогрессивные реформы» позже назовут во-
люнтаризмом. 

Аракчеевский и брежневский застой
Преобразования, заканчивающие первую полуволну, 

образно можно охарактеризовать как застой. При этом 
основные черты застоя в конце правления Александра I во 
многом схожи с брежневским застоем: консерватизм, пода-
вление инициативы, откладывание назревавших глубин-

ных реформ, влияние серого кардинала: А.А.Аракчеев 
при Александре I и Николае I; М.А.Суслов при Бреж-
неве. 

Помимо объективного сходства между эпохами стоит 
обратить внимание на внешнее сходство Аракчеева и 
Суслова, эти две влиятельные исторические личности, 
жившие с разницей в почти 150 лет, похожи как два бра-
та-близнеца. Как тут не вспомнить о реинкарнации душ, 
в которую верят индусы.

По словам историка Ключевского «Николай поставил 
себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего но-
вого в основаниях, а только поддерживать существующий 
порядок». Почти все сказанное можно с успехом и приве-
сти для описания застойных брежневских времен. 

Следует отметить, что застойные явления в обществе 
в первой четверти XIX века и в 1970-е годы характерны 
необычайным взлетом популярности двух поэтов-три-
бунов: А.С.Пушкина и В.С.Высоцкого. Их способность 
«глаголом жечь сердца людей» резко выделяется на фоне 
общей серой атмосферы. 

Радикальные вынужденные реформы
В наши дни всем понятно, что в середине XIX века и 

в середине 1980-х годов Россия стояла на пороге боль-
ших перемен. В первом случае это чувствуется по сло-
вам умирающего Николая I сыну Александру II: «Предаю 
тебе царство... Не в том порядке, в каком бы хотелось...». 
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Во втором случае можно вспомнить фильм С.Говорухина 
«Так жить нельзя», чтобы понять, насколько острым 
было осознание необходимости перемен, начиная от 
творческих личностей до простых рабочих. 

В обоих случаях финансы были крайне расстроены 
неудачной Крымской войной и войной в Афганистане, 
Россия оказалась на грани международной изоляции. 
Реформы, перестройка экономики и государственного 
управления начались с разницей почти в 125 лет в 1861 и 
1985 годах императором Александром II и генеральным 
секретарем КПСС М.С.Горбачевым. 

Однако, в первом случае инициатором перемен и их во-
плотителем в жизнь был сам император Александр II. Во 
втором случае, с точки зрении автора, все преобразова-
ния можно разбить на два этапа и считать инициатором 
М.С.Горбачева с его «Перестройкой», а реализатором 
Б.Н.Ельцина с его реформами.

Консервативные преобразования 
после радикальных реформ

По завершении обоих эпох радикальных перемен 
в связи с убийством Александра II в 1881 году и 
уходом Б.Н.Ельцина с поста президента России 

в 1999 году начались консервативные эпохи. 
Императора Александра III и второго президента Рос-

сии  В.В.Путина объединяет политический курс на вы-
ход из либерального «плавания». 

Почти сразу по восшествии на престол 29 апреля 1881 
года император Александр III подписал «Манифест о не-
зыблемости самодержавия», в котором возвестил об от-
ходе от либеральных идей Александра II. Он считал, что 
убийство отца террористами стало прямым следствием 
проводившихся при нем либеральных реформ. Терро-
ризм и либеральный курс во внутренней политике всег-
да взаимосвязаны, без одного не может быть другого. 

Также совершенно очевидно, что с приходом на вер-
шину российской власти В.В.Путина им был взят курс 
на отход от прежней «самоубийственной» либеральной 
политики Б.Н.Ельцина с усилением, где это необходимо, 
роли государства. Важнейшей задачей В.В.Путина стала 
борьба с терроризмом внутри и за пределами страны, 
которую Россия ведет не на словах, а на деле. Добавим 
к этому известный афоризм императора Александра III: 
«У России есть только два союзника — армия и военно-
морской флот». Думается, президент В.В.Путин мог бы 
гарантированно подписаться под этими словами.

Исчерпание парадигмы развития
С приходом Д.А.Медведева на высший государствен-

ный пост сразу появилось огромное количество публи-
каций, обсуждающих его внешнее сходство с последним 
императором Российской империи Николаем II. 

Однако важным в этих эпохах является их внутреннее 
сходство: полное ощущение окончания развития в пре-
делах прежних идеологических парадигм. Навязанные 
извне мысли о «глобальной мировой экономике» (Нико-
лай II был основным бенефициаром золотого пула Лиги 
Наций), вступление России в ВТО оказались обманом и 
ни к какому  положительному результату не привели. 
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Промежуточные выводы из периодизации истории 
России по длительности эпох, кратных числам ряда 
Фибоначчи: 

1) Периоды, кратные по длительности числам ряда Фи-
боначчи, позволяют выявить следующее: 

а) «внутренние пружины» в динамике развития России; 
б) дают масштабное понимание текущего положения, 

что позволяет моделировать состояния в будущем; 
в) дают взаимосвязанное представление о внутренней 

сути исторических процессов. 
2) Развитие России состоит из двух полуволн, последо-

вательно сменяющих друг друга и включающих следую-
щие этапы: 

а) инициативные реформы; 
б) вынужденные реформы. 
3) Все этапы внутри полуволн отражают наиболее глу-

бокие особенности и качественные свойства независимо 
от формального признака (политического строя). 

4) Ускорение исторических процессов на этапе вынуж-
денных реформ почти в 1,6 раза для каждой из волн наи-
более емко и интуитивно отражено в названии эпохи 
Горбачева «Перестройка и ускорение». 

5) Можно говорить об эффекте «исторического буме-
ранга»: мощный начальный импульс развития создает в 
следующем периоде ограничения, вызванные ускорени-
ем событий, что создает условия естественного полити-
ческого отбора с появлением на вершине власти лично-
стей, способных решать возникающие проблемы. 

Нерешенные проблемы возвращаются на этапе вынуж-
денных реформ при ухудшении общей ситуации мини-
мум в 1,6 раза. 

6) Примечательным является конечная дата «Х» на рас-
смотренной спирали российской истории — 2060 год. 
Такая дата впервые звучит среди каких-либо возможных 
предсказаний. Единственным более-менее близкой мо-
жет быть предсказание известного ученого и алхимика 
(как он сам себя называл) Исаака Ньютона о конце света 
в 2060 году. Так это или не так покажет время, а для нас 
же важно зафиксировать результат расчетов.

Исследование ключевых дат
с помощью ряда Фибоначчи
Периоды, кратные числам ряда Фибоначчи, в предыду-

щем разделе позволили получить очень интересные све-
дения. Но более полное и многогранное постижение сути 
исторических процессов в России дает применение этого 
метода к ключевым датам за последние почти 150 лет: 

а) отмена крепостного права императором Алексан-
дром II в 1861 году; 

б) октябрьский переворот (революция) во главе с Ле-
ниным в 1917 году и начало советской эпохи; 

в) смерть Сталина в 1953 году; 
г) политическая «середина» Советской эпохи и бреж-

невского застоя в 1972 году; 
д) начало перестройки Горбачева в 1985 году; 
е) августовский путч в 1991 году и расстрел Ельциным 

легитимного парламента в 1993 году; 
ё) дефолт 1998 года и уход Ельцина с поста президента 

России в 1999 году. 
Безусловно, аптекарской точности в сопоставлении 

исторических дат не бывает, сложные математические 
методы позволяют выявить эти погрешности в интер-
поляции. Но для большинства любителей истории до-

➢ 
Хронологические расчеты 
Ньютона по библейским 
седьмицам на самом деле 
не единственный пример 
подобного рода. Так, еще  
Парацельс в XVI веке пред-
сказывал, что в стране ги-
пербореев (средневековая 
Московия) спустя 500 лет 
после Парацельса восси-
яет свет, который увидят 
все жители земли. В это же 
время над миром нависнет 
смертельная опасность с 
Юга. 1541 + 500 = 2041 год. 

Гравюра Парацельца, кото-
рый держится за эфес меча, 
где, согласно легенде, он пря-
тал алхимический AZOTH.
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статочно простого факта близких совпадений, которые 
видны невооруженным взглядом. Итак, при совмещении 
периодов кратным числам ряда Фибоначчи (...55, 34, 21, 
13, 8, 5, 3.....) с перечисленным датами получается следу-
ющее разбиение по эпохам в Таблице 2: 

Из полученного видно, что почти все перечисленные 
ключевые даты с высокой точностью совпадают с пе-
риодизацией по ряду Фибоначчи. При этом фокус, цен-
тральная точка «Х» исторического развития приходится 
на 2005 год, который давно прошел. Это значит, что точ-
ка бифуркации «Х» является итогом уже завершенного 
сходящегося цикла, ее фокусом и одновременно источ-
ником нового зарождающегося периода с расходящими-
ся циклами. 

Эта фигура представляет собой соединение двух спи-
ралей (ветвей) Фибоначчи с единым временным цен-
тром или фокусом. Первая нижняя ветвь является схо-
дящейся спиралью Фибоначчи с фокусным событием в 
2005 году. Вторая верхняя берет свое начало в этом же 
2005 году и имеет вид расходящейся спирали. 

Общий вид биконической спирали можно представить 
в виде спиралей, расположенных на поверхности двух 
одинаковых конусов, направленных своими центрами 
друг к другу и образующими единственную общую точку 
«Х», фокус. Она изображена в виде двух проекций сбо-
ку и сверху на Рис.6. Сходящиеся и расходящиеся ветви 
спирали Фибоначчи имеют свои особенности. 

Таблица 2
Ключевые даты истории России и числа Фибоначчи
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 г. Рис. 6. Двойная спираль Фибоначчи: а) вид сбоку, б) вид сверху

Исторические аналогии между эпохами 
Эффект сжимающихся промежутков времени приво-

дит к тому, что вблизи центральной точки  «Х» на двой-
ной спирали Фибоначчи исторические события сменяют 
друга друга быстрее, чем вдали от этой точки. В результа-
те эпохи, которые раньше сменялись в течение двух-трех 
поколений, вблизи 2005 года сменяются на протяжении 
одного поколения и даже на протяжении правления од-
ного и того же лидера.

События эпохи правления М.С.Горбачева практи-
чески на 100% подобны событиям периода в исто-
рии России с 1861 года по 1917 год. В сжатом виде 
почти за 6 лет его правления были пройдены этапы, 
длившиеся 55 лет в период правления трех импера-
торов: Александра II, Александра III и Николая II. 

В начале М.С.Горбачев взял курс на реформирование 
советской системы: «гласность», антиалкогольная ком-
пания, осуждение темных страниц советской истории, 
конверсия ВПК, запущены процессы разоружения. За-
вершением этого этапа можно считать конец 1987 года, 



50 51

когда был снят с должности 1-го секретаря МГК КПСС 
«активный борец с коррупцией» Б.Н.Ельцин. Аналогич-
ные события происходили в 20-летие реформ императо-
ра Александра II до его убийства в 1881 году. 

Затем стиль правления М.С.Горбачева становится бо-
лее консервативным: во время проведения 1-го съезда 
народных депутатов СССР начали гасить многие демо-
кратические «инициативы снизу». Почти полный ана-
лог правления императора Александра III, который взял 
курс на «подмораживание» демократических реформ и 
претворял его до своей смерти в 1894 году. 

В третий этап правления М.С.Горбачева произошли са-
мые драматические события — августовский путч 1991 
года, выход республик из СССР, беловежские соглаше-
ния о развале СССР. Этим событиям можно сопоставить 
период правления императора Николая II с драматиче-
ским финалом царского самодержавия, февральской и 
октябрьской революциями.

Итак, ключевые события эпох длительностью 55 лет 
(1862-1917 гг.) нашли свое фрактальное историческое 
отражение в уплотненном сжатом виде спустя почти 
120 лет в одной эпохе правления М.С.Горбачева длитель-
ностью всего лишь 6 лет. Время относительно XIX века 
сжалось в 10 раз. Президент М.С.Горбачев побывал сразу 
в трех ипостасях: реформатора, консерватора и неволь-
ного участника процессов развала Советского Союза.

Эпоха первого президента России Б.Н.Ельцина 
является иррациональным зеркальным отражени-
ем событий ленинской и сталинской эпох в период 
примерно с 1915 до 1953 гг.

После снятия с должности 1-го секретаря МГК КПСС 
Борису Ельцину несколько лет пришлось побыть в поли-
тическом «подполье». В похожем положении находились 
Ленин и другие лидеры РСДРП (б) в 1915-1917 годах. 

Двоевластие Керенского и Ленина в 1917 году анало-
гично двоевластию Горбачева и Ельцина в 1990-1991 го-
дах. Как Ленин был главным «мотором» революции 1917 
года, так же Ельцин стал основной фигурой при захвате 
власти в 1991 году. Образ «Ельцин на танке» останется, 
пожалуй, центральным в исторической памяти наро-
да, как и образ «Ленин на броневике» во время митинга 
взволованных революционных масс.  

Разгон парламента (взятие Зимнего дворца) в 1918 году 
по прямому указанию Ленина и расстрел парламента по 
указу Ельцина 3-4 октября 1993 года. Ленинская новая 
экономическая политика в 1920-х годах — «историче-
ский близнец» гайдаровских реформ, рыночной эконо-
мики и «шокотерапии». Эпоха Сталина с авториратным 
стилем принятия решений и войной также нашла отра-
жение в период правления Ельцина. 

Как видно, первому президенту России Б.Н.Ельцину 
пришлось побывать в роли оппозиционера, революци-
онера, авторитарного правителя, инициатора новой эко-
номической политики. Обратим внимание, что за 12-лет-
ний период Ельцинской эпохи с 1987 по 1999 гг. прошла 
последовательность событий, которая на предыдущем 
витке длилась почти 38 лет с 1915 по 1953 гг. Таким об-
разом, можно говорить о трехкратном сжатии эпох.

***

Как известно, период советской власти составляет 
чуть более 73 лет. Казалось бы, странное число 
— одному Богу ведомо, что оно означает. Однако 

по спиралям Фибоначчи это число легко рассчитывает-
ся, так как именно такой промежуток времени отделяет 
события эпохи Б.Н.Ельцина от событий в первой поло-
вине ХХ века, расположенных на соседних витках спира-
ли. Эти события разделяют 3 полных цикла (34 года, 21 
год и 13 лет) и еще чуть более половины 8-летнего цикла, 
то есть около 5 лет. Таким образом, получается, что сум-
ма всех чисел дает искомое число 34+21+13+5 = 73 года.

➢ 
Действительно, вся страна 
словно оказалась в кривом 
зазеркалье. Даже фамилии 
Ельцин и Ленин являются 
анаграммами, если их запи-
сать латинскими буквами, 
повернув букву Z на 90 гра-
дусов, чтобы получилась N. 
LENIN   ELZIN. 

➢ 
60-ричный период Пизано 
возникает от первых семи 
чисел Фибоначчи (седьми-
ца). 7 х 7 = 49, разделив на 
двое, получим 49 / 2 = 24,5. 
49 + 24,5 = 73,5. Получаем 
«время времен и полови-
ну времени» (Откр. 12, 14). 
Период, в течение которо-
го от «звездного» дракона 
укрывается мать (т.е. роди-
на) всего народа, имеющего 
свидетельство Иисуса Хри-
ста. 
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***

Для продолжения исследования периода после ухо-
да Б.Н.Ельцина с поста президента России была 

построена отдельная диаграмма (Рис. 7) спирали Фибо-
наччи вблизи фокуса «Х», по внешнему виду она суще-
ственно отличается от уже знакомого нам вида спиралей. 

Отличие обусловлено приближением сходящейся спи-
рали Фибоначчи к фокусу «Х», последующим прохожде-
нием через него и началом новой расходящейся спирали. 
Это приводит к появлению новых элементов в диаграм-
ме, помогающих нам понять «внутренние пружины» и 
векторы развития страны: сходящегося, расходящегося, 
круглого нулевого периода и фокуса «Х». 

Диаграмма имеет следующие отличия: 

1) Проявление фокуса «Х» (2005 г.) — это окончание 
прежней, более 400-летней парадигмы развития и нача-
ло новой парадигмы; 

2) Формирование первого кольца, «круглого» нулевого 
4-летнего периода (2003-2007 гг.); 

3) Проявление второго кольца или 12-летнего периода 
(1999 — 2011 гг.); 

4) Появление точки «Y», замыкающей нулевой 4-лет-
ний период; 

5) Формирование точки «Z», замыкающей 12-летний 
период; 

6) Появление третьего кольца, контура будущего раз-
вития после 2012 года (с точками перехода в 2017 и 2025 
гг.), замыкающего 36-летний период развития России; 

7) Проявление точки «О», задающей 36-летний период 
(1987-2023 гг.).

Расходящаяся ветвь спирали Фибоначчи, направлен-
ная в будущее (выделено штриховкой), симметрична и 
зеркальна прошедшим эпохам Горбачева и Ельцина. Пе-
ресечение этой расходящейся ветви Фибоначчи со схо-
дящейся образует фигуру «перевернутое сердце» и точку 
«О», которая имеет две датировки: 1987 г. (для сходящей-
ся ветви) и 2023 г. (для расходящейся ветви). Таким обра-
зом, к точке «Z» добавляется точка «О», которые вместе с 
точками переходов тоже образуют петлеобразную фигу-
ру, похожую на «перевернутое сердце». Важно отметить, 
что продолжительность полного периода, заданного 
точками «О» и «Z», согласно схеме, составит около 35-36 
лет, то есть политическая эпоха по сравнению с преды-
дущим 12-летним периодом прекратит «сжиматься», ее 
длительность возрастет почти в 3 раза. 

Далее, если продолжить заштрихованную ветвь буду-
щего, то можно зафиксировать появление и четвертого 
кольца в 1956 — 2053 годах с формированием точки «S». Рис. 7. Диаграмма периодов, близких к точке «Х» (2005 год)

Горбачев

Ельцин

Медведев
Путин

Путин
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Точка «S» станет пересечением ветвей прошлого и бу-
дущего. Она должна находиться недалеко от точек пере-
хода 1951 г. (сходящаяся ветвь) и 2059 г. (расходящаяся 
ветвь). Можно также предположить, что эта точка «S» 
объединит события 1956 и 2055 годов. Первая дата была 
связана с крупнейшим резонансным событием, ХХ парт-
съездом, развенчавшим культ личности Сталина. Вторая 
дата еще только должна появиться в будущем, и сейчас 
ее можно только обозначить. Но она, несомненно, будет 
связана с переоценкой политической парадигмы, кото-
рая в настоящее время главенствует во всем мире.

 

Особенности эпохи правления Путина
Первый президентский срок В.В.Путина (2000-2004 гг.) 

почти точно совпадает с двумя сходящимися циклами 
спирали Фибоначчи (1998-2001, 2001-2003 гг.), которые, 
в свою очередь, подобны событиям Хрущевской и Бреж-
невской эпох.

В.В.Путин в послании к Федеральному Собранию на-
звал распад СССР «крупнейшей геополитической ката-
строфой века», по сути, развенчав курс своего предше-
ственника, подобно Н.С.Хрущеву. В этот же период цены 
на нефть существенно выросли, что привело к притоку 
нефтедолларов в страну, как и во времена правления 
Л.И.Брежнева. 

Второй президентский срок В.В.Путина (2004-2008 гг.) 
выпадает на «нулевой период» (2003-2007 гг.), образо-
ванный двумя годичными циклами до и после точки «Х» 
(2005 г.). Близость к этой точке задает петлю или воронку, 
«черную дыру» времени, точку перехода во внутренней и 
внешней политике, а также в общественном сознании.

Интересно, что, по заявлениям астрологов, в 2003 году 
берет начало новая двухтысячелетняя эпоха Водолея. 
Эта эпоха следует за эпохой Рыб и сулит процветание 
России. То есть совершенно различные методы разбие-

ния временных интервалов и подходы к изучению исто-
рии дают две близкие датировки, выпадающие на начало 
XXI века.  

Далее следует президентство Д.А.Медведева (2008-2012 
гг.). Для этого периода характерна либеральная полити-
ка и двоевластие (В.В.Путин занимал пост премьер-ми-
нистра) — сжатая в несколько лет эпоха правления Гор-
бачева — Ельцина, которая завершилась добровольным 
отказом Д.А.Медведева выдвигаться на второй срок в 
пользу В.В.Путина. Причем этот отказ и передача власти 
от Б.Н.Ельцина к В.В.Путину образуют кольцо длитель-
ностью в 11,5 лет вблизи точки «Z». Подобного кольца 
в истории России за последние несколько сотен лет не 
наблюдалось, в этом, безусловно, состоит уникальность 
эпохи В.В.Путина.

Сравнение результатов:
по длительности и ключевым датам
Внимательный читатель может заметить, что для опи-

сания истории России с помощью циклов ряда Фибонач-
чи применяется два варианта: на основе длительности 
эпох с фокусом в 2060 году и по ключевым датам с фо-
кусом в 2005 году (Рис. 8). Ни один из них не дает по-
вода для сомнений в своей корректности. Наоборот, на 
удивление оба метода позволяют увидеть разные грани 
российской истории.

Парадоксально, полученные ответы приводят к появ-
лению еще большего числа вопросов. Один из них можно 
сформулировать так: «Что можно получить при описа-
нии истории России двумя разными спиралями Фибонач-
чи, сдвинутыми друг относительно друга на 55 лет»? 

Авторская точка зрения заключается в том, что, дей-
ствительно, в истории России «запрограммированы» две 
спирали Фибоначчи. Фокус первой спирали приходит-
ся на 2005 год и определяет начало эпохи Водолея, не-
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Рис. 8. Два варианта описания истории России 
с помощью спиралей Фибоначчи: 

а) по ключевым датам с фокусом в 2005 году; 
б) по длительности эпох с фокусом в 2060 году.

посредственно связанного с Россией, и, соответственно, 
начало пробуждения «спящей красавицы» России. Про-
буждение уже идет и будет происходить до обретения 
того, что предназначено судьбой. 

На определенном этапе, вероятно, России предначер-
тано стать духовного обновления Земли. После 2012 года 
на всеобщий процесс духовного преображения отведено 
время до 2060 года, то есть 4 цикла по 12 лет. Вот после 
этой даты Богом и будет принято окончательное реше-
ние о дальнейшей судьбе планеты и рода людского.

Не исключено, что, помимо представленного объясне-
ния периодов Фибоначчи в истории России, может про-
ступить и еще несколько трактовок обсуждаемого во-
проса. Надеемся, каждая из них продвинет думающего 
и вдумчивого человека к истине. А теперь заглянем еще 
глубже в историю России и проверим, действует ли вы-
явленная закономерность вплоть до Крещения Руси. 

Общий вид спирали Фибоначчи 
для больших исторических эпох
Рассмотренные выше исторические исследования были 

описаны с помощью схемы исторических событий, рас-
положенных на сходящейся к фокусу «Х» конусообраз-
ной спирали. Этот фокус и есть цель исторического про-
цесса. 

Такой подход правомерен для относительно коротких 
периодов времени. Однако для больших исторических 
эпох, сопоставимых с эрой (~2000 лет) такой подход тре-
бует дополнения, так как схема сходящихся и расходя-
щихся конусов должна иметь две точки (Рис. 9) — нача-
ло большой исторической эпохи и ее окончание. Начало 
эпохи — источник для расходящейся, раскручивающей-
ся спирали, представляющей собой процесс дивергенции, 
а окончание эпохи — фокус для сходящейся, скручива-
ющейся спирали, соответствующей процессу конверген-
ции. Третьей интересной точкой является точка «переги-
ба» — середина, соединяющая две ветви спирали.

Рис. 9. Общий вид полной эпохи, согласно спиралям Фибоначчи, 
и ее упрощенное изображение

 
Такую спираль времени 
можно рассматривать как 
визуализацию времен-
ных волн, которые рас-
пространяются в четы-
рехмерном пространстве 
подобно электромагнит-
ным волнам света. Спо-
собность человеческого 
сознанияя помнить про-
шлое, направляя мнимую 
волну времени вспять, 
в таком случае можно 
уподобить свойствам от-
ражателя и преломителя 
волн (по аналогии с зер-
кальной поверхностью и 
различными средами, ме-
няющими плотность про-
водящего свет вещества). 
Как известно, существуют 
материалы, через которые 
свет проходит таким об-
разом, что волна изменя-
ет свою длину: вытягива-
ется так, что суммарная 
скорость света оказыва-
ется больше, чем скорость 
с=300000 км/сек. Так же и 
спящее сознание человека 
способно создавать иную 
плотность информацион-
ной среды, через которую 
сигналы могут проходить 
со скоростью, которая 
оказывается больше ско-
рости событий, происхо-
дящих в реальной среде 
(феномен предвидения).   
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Глубинный смысл точки перегиба заключается, вероят-
но, в переходе от процесса дивергенции к конвергенции, 
от тенденции роста и нарушения равновесия к тенденции 
переосмысления итогов. Понятно, что эта точка должна 
сопровождаться в жизни всего общества важным исто-
рическим событием. Например, для заканчивающейся 
двухтысячелетней христианской эпохи, соответствую-
щей эре Рыб, такая точка перегиба приходится на 1000 
год — смежный исторический период, который сопро-
вождался, как минимум, двумя наиболее известными и 
значимыми историческими событиями:

1) Крещение Руси в 988 году,
2) Великий раскол Церкви в 1054 году на Римско-Като-

лическую на Западе с центром в Риме и Православную 
на Востоке с центром в Константинополе.

Другой пример основан на том, что период дли-
тельностью в 12 эр (почти по 2000 лет каждая), на-
званный Платоновым годом, составляет около 26 
тысяч лет. Как известно, нынешние времена так-
же совпадают и с окончанием текущего Платонова 
года, а историческое событие, соответствующее его 
перегибу произошло около 13 тысяч лет назад. 

Именно это время, судя по мифам многих народов 
мира и современным археологическим исследованиям, 
совпадает с планетарным катаклизмом, ставшим при-
чиной гибели древнейших мифологических культур Ат-
лантиды и Гипербореи.

Следует обратить внимание на сход-
ство двухфокусной спирали Фибонач-
чи с эзотерическим знаком «Инь и Янь» 
(Рис. 10), который воплощает двой-
ственность мира — единение двух про-
тивоположных начал: света и тьмы, деня 
и ночи, мужской и женской энергии. 

 
Миф о противостоянии 
Атлантиды и Гипербореи, 
по сути своей и по своей 
географии, отражает глу-
бинное противостояние 
на современном этапе ге-
ополитических интересов 
США (Северо-атлантиче-
ского альянса) и России. В 
этом смысле Атлантида и 
Гиперборея никуда не ис-
чезли.     

Если соотнести периодизацию истории России с пе-
риодом Платонова года, то вся древнерусская история 
станет частью сходящейся ветви Фибоначчи, охваты-
вающей последние почти 13 тысяч лет. Предположение 
о том, что исторические события в ходе схождения по-
зиционно повторяются на спирали друг напротив друга 
или, по крайней мере, находятся достаточно близко друг 
к другу позволяет реконструировать ряд важных этапов 
исторического развития.  

Такая  возможность показана на Рис.11. Из него видно, 
что разные исторические сюжеты, схематически выра-
женные отдельными секторами, пронизывают спирали 
истории. 

Рис. 10. Круг «тай-чи» Рис. 11. Упрощенное изображение подобных исторических событий 
на разных ветвях спирали Фибоначчи древнейшей истории
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Циклы спирали Фибоначчи
в древнерусской истории

В наши дни Крещение Руси в 988 году воспринима-
ется как мифологическое событие, несмотря на 
то, что известны многие исторические подроб-

ности этого события. Однако, нельзя не отметить, что 
этому эпохальному шагу предшествовал предваритель-
ный период знакомства славян с христианством. Соглас-
но легенде, еще апостол Андрей Первозванный доходил 
до северных краев, до Карелии, неся благую весть наро-
дам древней Руси об Иисусе Христе.

Христианство было признано в качестве государ-
ственной религии Римской империи при императо-
ре Константине в IV веке. Этот период совпадает с 
жизнью славянского духовидца и вождя Буса Бело-
яра. 

При его рождении 20 апреля 295 году, как упоминает 
древнеславянская рукопись IV века «Боянов гимн», по-
явилась Чигирь-звезда (комета Галлея), по которой волх-
вы и предсказали, пришествие пророка на Русь. А по раз-
личным знамениям, бывшим при его рождении волхвы 
предсказали, что Бус Белояр закончит Сварожий Круг.

В марте 368 года он был распят захватчиками при зат-
мении, совпавшем с чудовищным землетрясением, ко-
торые были зафиксированы в разных странах. Согласно 
преданию, позже воскрес. Есть даже версия о том, что 
часть биографии Буса Белояра вошла в первые славян-
ские Евангелия как описание жизни Иисуса Христа.

Доподлинно известно, что Бус Белояр побывал в Ви-
зантии, был в курсе религиозно-политической борьбы, 
связанной с государственным становлением христиан-
ства. Именно он стремился совместить некоторые прин-
ципы зарождающегося христианства с древней ведиче-

ской традицией, чтобы в расширенном и дополненном 
виде обновить духовную жизнь Руси.

В «Слове о полку Игореве» упоминается время Бу-
сово: «И вот красные готские девы воспели на бере-
гу синего моря, — звеня русским золотом, воспевают 
время бусово». А в Киеве есть Бусова гора и Бусово 
поле.

Поэтому, историю принятия христианства следует на-
чинать со времен Буса Белояра, который первым попы-
тался осмыслить учение Иисуса Христа и связать его с 
судьбой России.3

Другими словами, сами древнерусские племена вы-
деляли время Бусово в качестве знаменательной исто-
рической эпохи. Поэтому мы с полным правом можем 
определить исторические циклы, кратные числам ряда 
Фибоначчи, начиная с минус пятой эпохи по длительно-
сти (1998 год):

3 Асов А.И. Свято-Русские Веды. Книга Велеса. М, изд. «ФАИР-ПРЕСС», 
2001. 

Рис. 12. Фотография памятника Буса работы Раева, 1849 г. 
Реставрация А. Асова, 1998 г.
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1. минус пятая эпоха 1991/93 г. – 1998 г., 
длительность 5 лет,
2. минус шестая эпоха 1985 г. – 1991/93 г.,
длительность 8 лет,
3. минус седьмая эпоха 1972 г. – 1985 г.,
длительность 13 лет,
4. минус восьмая эпоха 1951/53 г. – 1972 г.,
длительность 21 года,
5. минус девятая эпоха 1917 г. – 1951/53 г.,
длительность 34 года,
6. минус десятая эпоха 1862 г. – 1917 г.,
длительность 55 лет,
7. минус одиннадцатая эпоха 1773 г. – 1862 г.,
длительность 89 лет,
8. минус двенадцатая эпоха 1629 г. – 1773 г.,
длительность 144 года,
9. минус тринадцатая эпоха 1396 г. – 1629 г.,
длительность 233 года,
10. минус четырнадцатая эпоха 1019 г. – 1396 г.,
длительность 377 года,
11. минус пятнадцатая эпоха 409 г. – 1019 г.,
длительность 610 года.

Совмещая полученные периоды с реальными исто-
рическими личностями и правителями России, полу-
чим диаграмму скручивающейся спирали Фибоначчи 
(Рис.13) для древнерусской истории. Итак, рассмотрим 
подобные события из разных витков спирали.

Крещение Руси – реформы 
Александра II – реформы Горбачева
На диаграмме (Рис.13) крещение Руси (988 г.) занимает 

место подобное реформам Александра II Освободителя 
(1862 г.) на более сжатом витке спирали. И на следую-
щем, еще более сжатом витке спирали, данному отрезку 

соответствуют реформы Горбачева (1985 г.). Ни для кого 
не секрет, что радикальные реформы Александра II и ре-
форматорский политический курс М.С.Горбачева были 
вынужденными мерами, практически выстраданными 
всем обществом. 

Бус Белояр

Рюрик

Олег Вещий

Игорь

Святослав

Владимир 
Красное Солнышко

Дмитрий Донской

Иван Грозный

Сталин

Ленин

Александр II

Екатерина II

Ленин

Сталин
Ельцин

Горбачев Александр II

Брежнев

Рис. 13. Циклы Фибоначчи, начиная с эпохи Буса Белояра
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Александр II был вынужден реформировать страну по-
сле долгих лет застоя, ставшего реальностью во второй 
половине правления своего дяди Александра I и свое-
го отца Николая I. Подобным образом у М.С.Горбачева 
практически не было никакой альтернативы перестрой-
ке, так как и без нее по многим показателям страна неу-
клонно сползала к системному кризису. Это чувствовали 
почти все.

Как видно на Рис.13, свойство подобия витков спира-
ли Фибоначчи позволяет проецировать вынужденные 
реформы на период правления князя Владимира Крас-
ное Солнышко (конец X века). Иначе говоря, можно ут-
верждать, что крещение Руси тоже было вынужденным 
духовным и политическим шагом. 

Внешние и внутренние войны 
В истории России имеются два подобных периода, в 

которых внешняя война (война с иноземными захватчи-
ками) пересекалась, соединялась и даже «перехлестыва-
лась» внутренней (междоусобица, гражданская война). 
Суть внешней войны заключается в отражении захвата 
или нападения иноземцев.

Под внутренней войной упрощенно следует понимать 
войну между разными княжествами, племенами, наро-
дами, представителями тех или иных сословий, которые 
не являются чужеродными. Междоусобицы между сла-
вянскими князьями, борьба с половцами, кыпчаками, 
ногайцами, а позднее с Ордой, была именно внутренней 
борьбой между группами одной надэтнической общно-
сти, не меняющей общую логику складывания государ-
ственности.  

На диаграмме (Рис.13) выделены внешние и внутрен-
ние войны для соседних витков спирали Фибоначчи 
(периода древней истории России и истории начала ХХ 
века), которые можно представить в виде таблицы.


Все три радикальных рефор-
мы при великом князе Вла-
димире, при Александре II и 
при Горбачеве были связаны 
с освобождением народного 
сознания от прежних соци-
альных клише (языческого, 
крепостного, атеистического). 
Однако вынужденный харак-
тер этих реформ означает, что 
помимо видимого прогресса 
они сопровождались негати-
выми явлениями, наклады-
вающими свой отпечаток 
на будущее. В первом случае 
был полностью уничтожен 
культурно-исторический 
пласт нескольких тысяч лет, 
связанных с развитием обы-
чаев и верований славян.  Во 
втором случае освобожде-
ние крестьян сломало веко-
вой уклад и христианскую 
мораль, что привело к вспле-
ску революционной актив-
ности. В третьем случае 
«демократическе реформы» 
привели к катастрофическо-
му обнищанию миллионов 
людей, к хищническому раз-
граблению России, а также к 
ряду кровавых конфликтов, 
в том числе, в Киеве — в сто-
лице Древней Руси. Так зам-
кнулся круг исторического 
фрактала.   

 Ледовое побоище (1242 г.) и Восточный фронт I 
мировой войны (1914-1918 гг.). 5 апреля 1242 года со-
стоялась битва между новгородским войском во главе с 
князем Александром Невским и иноземными рыцарями-
захватчиками Ливонского ордена, в который незадолго 
до этого вошли рыцари Тевтонского ордена и Меченос-
цев. На завоевание русских земель ими было получено 
благословение римского папы Григория IX. Итогом ле-
дового побоища стал разгром ордена с его доктриной 
«Drang nach Osten». 

На аналогичном участке более близкого к нам витка 
Фибоначчи была война Германии и России на восточном 
фронте I мировой войны. Мужество и героизм русского 
солдата стали главной причиной поражения Германии. 
Однако, поскольку время на данном витке более сжато, 
победа наложилась на период революции, гражданской 
войны и военной интервенции. Выходом из этой ситуа-
ции стало подписание Брестского мира.  

***

Междоусобица,  борьба с Ордой и Гражданская война. 
Куликовская битва является, пожалуй, самым важным 
и мифологизированным событием в истории Древней 
Руси, которое к нашим дням исследовано вдоль и попе-
рек. Тем не менее, победа в Куликовской битве не при-
несла окончательного освобождения от татаро-монголь-
ского ига. Понадобилось еще почти 100 лет, чтобы через 
стояние на реке Угре (1480 г.) Владимиро-Суздальское 

Таблица 3

Тип войны Древняя Русь Россия начала XX века
Внешняя Ледовое побоище 1241 г. Восточный фронт

Первой мировой войны
1914 — 1918 гг.

Внутренняя Междоусобица, Орда Гражданская война 
1917 — 1920 гг.

➢ 
На еще более близком и 
сжатом витке было эпо-
хальное событие — кру-
шение Берлинской стены, 
ставшее очередной мораль-
ной победой русского духа 
над агрессивной Евро-
пой. Но событие это на-
ложилось на подписание 
Беловежских соглашений 
(аналог Брестского мира), 
когда Россия была вынуж-
дена признать поражение 
в холодной (III-й мировой) 
войне, сделав, как всегда, 
для ее окончания больше, 
чем кто-либо другой.    
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княжество (Московия) объединило другие племена и об-
рело статус суверенного государства. 

Беспристрастные циклы Фибоначчи показывают, что 
знаменитая Куликовская битва (1380 г.), стояние на Угре 
(1480 г.) и другие события, связанные с татаро-монголь-
ским игом, занимают положение, которое через 500 лет 
занимает внутренняя гражданская война 1917-1920 го-
дов. Разрушительные междоусобные войны между сла-
вянскими князьями и татаро-монгольское иго, длившее-
ся около 300 лет, отражаются на более сжатом витке как 
накал революционной борьбы кадетов, эсеров, больше-
виков с последующей внутренней войной.    

Следует заметить, что междоусобные набеги русских 
князей сопровождались массовой продажей в рабство 
соотечественников. Как следствие этого, в ХII — ХIII ве-
ках заграницу было вывезено множество мастеров-ре-
месленников. По сути подобными являениями «утечки 
мозгов» сопровождались и революционные события, а 
затем, на еще более сжатом витке Фибоначчи, события 
ельцинской эпохи.

Иван Грозный — Иосиф Сталин
Многие неравнодушные к истории России люди инту-

итивно догадываются о незримой связи между самыми 
жестокими правителями в истории России — Иваном 
Грозным и Иосифом Сталиным. Для такого вывода не 
нужно изучать архивы или быть историком. Сходство 
этих двух личностей и эпох ощущали многие писатели, 
сценаристы, режиссеры («Иван Грозный» Эйзенштейна). 

Пожалуй, сам И.В.Сталин острее всех переживал это 
мистическое родство своей судьбы с судьбой Ивана Гроз-
ного. Их судьбы, действительно, с поразительной точно-
стью вписываются в спираль Фибоначчи (Рис.13). Кон-
кретных исторических примеров можно найти сколько 
угодно: от учреждения «опричнины» до «дела врачей».      

***

Сравнивая подобным образом Польскую интервен-
цию 1610 года, Отечественную войну 1812 года, Вели-
кую отечественную войну 1941-1945 гг., можно устано-
вить соответствующие закономерности. Повторение 
аналогичных по значимости событий на витках Фибо-
наччи можно наблюдать на примере неудачного похода 
Игоря на древлян (945 г.), похода князя Игоря Святосла-
вовича, описанного в «Слове о полку Игореве» (1185 г.), 
поражения в Крымской войне (1853-1856 гг.) и в выводе 
войск из Афганистана (1979-1989 гг.). 

Из всего сказанного выше мы вправе заключить, что 
периодизация российской истории с помощью спирали 
Фибоначчи на глубину более 1500 лет позволяет рас-
сматривать четкое соответствие ключевых событий на 
разных ее витках.

Не исключено, что применение данного метода клас-
сификаци схожих по смыслу событий позволит воспол-
нить пробелы в истории, обнаружить свидетельства, 
которые до нас не дошли. Безусловно, такая схема не 
является абсолютно точной, тем не менее, она предо-
ставляет широкий угол обзора прошлого, настоящего 
и будущего, необходимый для получения, в том числе, 
политических прогнозов. 

Например, такая модель времени позволяет сопоста-
вить эпоху великого переселения народов, предопреде-
лившую падение Древнего Рима, с кризисом идентич-
ности, который мы наблюдаем в Европе сегодня. Во 
всяком случае, вероятность, с которой события на уда-
ленном от нас витке Фибоначчи стремительно повторя-
ются на более близком витке, явно превышает неопре-
деленное случайное соотношение, а значит, позволяет 
предвидеть будущие события и своевременно к ним 
готовиться. 
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В.Ю. Татур
 

Время и циклы
Фибоначчи 

Я решил написать эту заметку после публикации на 
сайте «Академии Тринитаризма» статьи Е.В. Львова 
«Циклы Фибоначчи в истории России». В этой статье 
был сформулирован вопрос: может ли быть между по-
вторением событий и некоторой последовательностью 
чисел принципиальная взамосвязь?

Числа человеческого сознания

Мир, в котором существует человек, — это 
мир самозамкнутых движений. Одни пред-
стают перед нами в виде повторяющихся со-

бытий: восход солнца, движение маятника, колебание 
электромагнитной волны, другие — виде «застывших» 
границ объектов. Наш чувственный мир наполняют 
только такие объекты — только осязаемые предметы 
могут давать нам устойчивые образы, над которыми в 
дальнейшем может «работать» человеческое мышле-
ние, созидая феномен Сознания.

hIc  LaBoR 

Так сложилось, что научные исследования и 
общественая деятельность Вадима Юрьеви-
ча Татура очень тесно переплетены. А нача-

лось все на кафедре молекулярной физики №10 Мо-
сковского инженерно-фзического института. Именно 
там по инициатве В.Ю.Татура был создан коммуни-
стический студенческий строительный отряд.   

Сейчас многие даже не представляют, что это такое: 
в отличие от обычных студотрядов коммунистиче-
ский отряд жертвовал заработанные средства на бла-
готворительные цели. Это была не просто работа, это 
был физический эксперимент, показавший, что рост 
уровня сознания ведет к процессам самоорганизации, при 
которых жесткий бюрократический контроль извне стано-
вится излишним, малоэффективным. 

В 1980-е годы неповоротливость бюрократической систе-
мы, сдерживающая развитие страны, стала заметна мно-
гим. Идеи социальных преобразований буквально витали 
в воздухе. Так, обсуждение экономических, политических 
и международных проблем привело к образованию в 1984 
году кружка по разработке новой Конституции СССР. Каза-
лось, вся деятельность коммунистического отряда совпада-
ла с политикой «перестройки и гласности», о которой гро-
могласно заявлял М.С.Горбачев, однако кружок запретили. 

Это был тревожный сигнал — самая неэффективная часть 
бюрократического аппарата СССР быстро мимикрировала, 
подхватывала лозунги о демократизации, о борьбе с при-
вилегиями среди партийной номенклатуры, но совершенно 
ничего не создавала, а только разрушала страну. Неотврати-
мо приближалась воровская эпоха Б.Н.Ельцина — главного 
«светоча демократи» и «борца с привилегиями»...     

В настоящее время В.Ю.Татур является вице-президентом 
общественной организации «Академия Тринитаризма», ис-
полнительным директором Фонда перспективных техноло-
гий и новаций, продолжая совмещать научную и, не менее 
важную, общественно-просветительскую работу.     

➢ 
В этом основное отличие 
действенного народовла-
стия от псевдо-демократи-
ческой болтологии, кото-
рая десятки лет раздается 
в России из уст «либераль-
ной интеллигенции». Для 
успешного развитя демо-
кратии необходимо, чтобы 
в стране существовала хотя 
бы элита, обладающая вы-
соким уровнем сознания, а 
если в стране нет ни элиты, 
ни единомыслия народа, 
приводящих к процессам 
самоорганизации, то от-
мена регулирующей роли 
государства, расшатыва-
ние правоохранительной 
системы ведут к появле-
нию терроризма, к само-
разрушению и граждан-
ской войне, к разложению 
любого общества, незави-
симо от того, какие эконо-
мическе и технологические 
отношения в нем преобла-
дают.       
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Сами объекты выводят нас в мир символов, а повто-
ряющиеся события и границы между объектами — в 
мир чисел. Познавая мир, мы оперируем понятиями, 
восходящими к миру символов и чисел.

Сначала движение стали соотносить с такими по-
нятиями, как пространство (протяженность) и время 
(длительность), а потом и время, и пространство стали 
производными движения.

Время стало для нас синонимом повторяющихся со-
бытий. Если раньше его измеряли по восходу Солнца, 
то теперь по количеству колебаний (циклов) излуче-
ния атома цезия-133. Если первый эталон длины (метр) 
был связан с меридианом Земли — то есть объектом, 
имеющем границы, а первый эталон времени (секунда) 
определяли исходя из солнечных суток, как  1/86400 
солнечных средних суток, то сейчас 1 эталонная секун-
да — это интервал времени, равный 9 192 631 770  пе-
риодам излучения, соответствующего переходу между 
двумя сверхтонкими уровнями основного состояния 
атома цезия-133, а 1 эталонный метр — это путь, прохо-
димый светом в вакууме за 1/2999792458 доли секунды. 
Другими словами, эталон одного метра попал в опре-
деленную зависимость от измерения эталона времени.

Развитие современной науки и возникновение теоре-
тического мышления привели нас в мир абстрактных 
образов, не встречающихся в чувственной жизни. В 
мире этих образов может и не быть понятия времени 
как длительности. 

Движение и отображение

В XVIII веке самым простейшим движением счи-
талось перемещение материальных предметов в 
пространстве. До сих пор мы пожинаем плоды 

этого взгляда как в политической, так в экономической 
мысли. Результатом такого взгляда на мир стало пред-

ставление о пролетариате как гегемоне, который при-
водит материю в движение, а физический труд стал во-
приниматься как основное мерило стоимости. 

Не удивительно, что тот же К.Маркс в своей «Крити-
ке политической экономики» не стал сравнивать то-
вары дальше рабочего времени, требующегося для их 
появления при равной степени искусности. До сих пор 
человеческое общество рассматривается с такой пред-
метно-осязаемой стороны, по сути, приравнивается к 
пространству, заполненному свободно движущимися 
молекулами, взаимодействующими только через соуда-
рение между собой.

Но оказалось, что перемещение в пространстве 
— одно из самых сложных движений, имеющих 
внутреннюю структуру. 

После введения в нашу образную систему понятия 
Отображения, как субстанции, имеющей такую струк-
туру, необходимую и достаточную для осуществления 
ею самодвижения, стало возможно говорить об элемен-
тарном движении, которое способно зафиксировать 
человеческое мышление. Это элементарное движение 
определяется в физике как последовательность само-
отражений (или отображений) с инверсией системных 
свойств субстанции Отображения.

В таком процессе самоотражения элемент становится 
системой, система — взаимосвязью, а взаимосвязь — 
элементом системы. Любая другая форма движения ста-
ла сводима к этому элементарному движению. Отобра-
жение как субстанция, есть причина и следствие самого 
себя. Очень похоже на описание движения классической 
электромагнитной волны.

Но у этой субстанции (струны) есть еще одно свой-
ство: для нее, похоже, применима топология Гротен-
дика, когда все более и более уменьшающиеся под-
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множества задаются некоторыми отображениями, что 
позволяет сохранять всю предысторию отображений. 

История отображений не просто сохраняется в 
движении, она играет существенную роль в после-
дующих отображениях. Это похоже на Марковские 
процессы N-ого порядка.

Образование пространства-времени

В работе «Тайны нового мышления» у меня есть 
подраздел, посвященный образованию из взаи-
модействия двух монад наблюдаемых нами про-

странства и движения.
Кратко его можно описать следу-

ющим образом.
На определенном этапе взаимо-

отражений в субстанции Отобра-
жения возникают замкнутые обра-
зования, то есть такие, которые как 
бы приобретают границу. Это и есть 
монады. Поскольку существует две 
взаимообратные системы Отобра-
жений, то возникает два типа каче-
ственно отличных объектов. 

Их очень хорошо описал нестан-
дартный анализ. Одна монада — 
как гипердействительное бесконеч-
но малое число, которое сколько ни 
складывай, никогда не получишь единицы, а второе — 
гипердействительное бесконечно большое число — га-
лактика — сколько ни складывай в нем единиц, никогда 
его не получишь. 

Каждый из этих объектов — организованная субстан-
ция Отображение, и взаимодействие между ними про-

исходит через их отображения (отражения). Их взаи-
модействие и порождает наш мир, а так же много иных 
интересных миров со множеством необычных свойств.

Исходя из изложенного: и пространство, и время, и 
движение есть отображения.

Тогда, если элементарное движение — это последо-
вательность самоотражений (отображений) с инвер-
сией системных свойств субстанции Отображения, то 
их количество между последовательными инверсиями 
системных свойств будет характеризовать темп време-
ни. Возникают квантовые аналоги времени, а время, 
как циклический процесс,  становится зависимым от 
сложности объекта, его структуры, его связи с други-
ми объектами.

Отображения и числа Фибоначчи

Рассмотрим, при самой боль-
шой абстракции, процесс 
взаимодействия двух мо-

над, рождающих наши простран-
ство-время.

Первый этап. Первая монада от-
разилась во вторую. Вторая полно-
стью сохранила это отображение и 
потому стала 2. Вторая монада, уже 
как 2, отразила себя в первой и ста-
ла 3.

Второй этап. Первая монада, как 
3, отразила себя во второй, как 2.  
Вторая монада стала 5. Вторая мо-
нада, как 5, отразила себя в первой 
монаде, как 3. Первая монада стала 
8.

И так далее.

Книга В.Ю.Татура 
«Тайны новго
мышления». 


В статье Е.В. Львова рассмо-
трение длительного периода 
отображенных друг отно-
стельно друга исторических 
эпох приводит к возникно-
вению точки Х, от которой 
начинается некий обратный 
процесс, зеркальное отраже-
ние предыдущей временной 
спирали. 
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Таким образом, получаем ряд состояний двух монад: 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 
2584, 4181, 6765, 10946 и т.д., то есть ряд Фибоначчи. 
Движение через взаимодействие двух монад, сохра-
няющее свою историю, имеет связь с числами Фибо-
наччи.

А есть ли в этих числах те, что могут в той или иной 
мере отражать предыдущие состояния? Если мы поло-
жим, что это качество связано с делимостью, например, 
на 3, как минимальное число отображений, необходи-
мое для инверсии системных свойств, то увидим, что 
в ряду такие состояния есть: 3, 21, 144, 987, 6765 и т.д. 

Тогда пространственно-временные отношения бу-
дут иметь что-то общее, что может проявляться в раз-
личных формах. Например, поскольку человеческое 
мышление своей субстанцией имеет слабую метрику 
(«пространство» монад, взаимодействующих через 
отображения), то это что-то общее должно проявлять-
ся и в человеческих качествах, образах, рождаемых в 
человеческом сознании, в оценках ситуации, что может 
приводить к аналогичности действий в разные истори-
ческие эпохи.

С другой стороны, временные расстояния между исто-
рическими событиями, имеющими нечто общее, будут 
нести на себе отпечаток чисел Фибоначчи. Это процесс, 
когда есть причина и следствие, но следствие влияет на 
причину становления самого себя. Возможно, это и при-
водит к самозамыканиям и возникновению монад. Это 
похоже на системы с обратной связью. Только в одной 
системе Отображения эта связь отрицательна, а во вто-
ром — положительна. В одном, по аналогии, закручива-
ющаяся спираль, а в другом — раскручивающаяся. Один 
мир — мир в себе и для себя, другой мир — для других. 
При образовании наших пространства-времени — одна 
монада связана с увеличением пространства, а другая — 
с сжатием.

У Кешнера есть математическая модель фликкер 
шума, в которой он показал, что этот шум является 
эволюционным, показал, как сворачивается информа-
ция о предыдущих состояниях.

Эта зависимость не является фатальной, она лишь один 
из моментов движения, хотя в масштабе всей Вселенной, 
возможно, это — фатально. Будущее даст ответ на этот 
вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы и в целом что-то 
от нас зависело. Но перед этой бесконечностью связей, 
памяти, наши действия как бы «свободны». Потому что 
все это происходит в «пространствах», в которых нет по-
нятия времени, как длительности. 

Там мое самоотражение может оказывать влияние 
и на самый первый процесс отражения. Тем самым 
я творю не только себя, но и условие моего следую-
щего шага, всей Вселенной. Возможно, что меняется 
и прошлое от моего настоящего. 

Нами такие исторические изменения будут воспри-
ниматься как случайно возникшие явления, например, 
вирусы. Мы их будем воспринимать как ответную реак-
цию биосферы. Но на самом деле мы изменили историю 
биосферы и развитие всей Вселенной, в которой этот 
вирус существует всегда, просто наше сознание не фик-
сирует этого. То есть начало никогда уже не будет тем 
самым первым началом, о котором мы можем абстрак-
тно мыслить, после того, как реально произошла первая 
инверсия системных свойств. И те числа Фибоначчи, о 
которых я писал, это заведомо чистая абстракция. Иначе 
говоря, когда 1 монада отразилась во вторую, а вторая в 
первую, то этот последний акт был не только превраще-
нием двойки в тройку, но и изменением первой 1. 

Это не статический ряд Фибоначчи, а ряд, в котором 
первый член является динамической структурой, из-
меняющейся при каждом последующем отображении.
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IN BREVI

Выпускник Луганского высшего военного ави-
ационного училища штурманов Олег Ива-
нович Краснов в настоящее время живет и 

работает в городе Мариуполе. Но его исследования 
связаны не только с инженерным делом, им была 
проведена колоссальная внутренняя работа по ос-
мыслению философского и культурного наследия, по 
дешифровке библейских текстов и их интерпретации 
с точки зрения знаний, которыми располагает совре-
менный человек.

Эзотерические исследования приоткрывают перед 
нами иной мир, лежащий за пределами рассудочных 
представлений. Восприятие инобытия можно понимать 
как измененное состояние сознания, когда случайные со-
впадения, лишенные, казалось бы, всякой связи с окружа-
ющей действительностью, вдруг обретают смысл. Именно 
так, по мнению Олега Ивановича, происходит информа-
ционный синтез рациональных и иррацональных пред-
ставлений. 

В способности к такому обретению высших смыслов 
заключается принципиальное отличие человеческого со-
знания от рефлекторно-поведенческой матрицы живот-
ных. Только такой «квантовый переход», преображающий 
человеческое мышление, приобщает и пробуждает нас к 
духовной жизни. 

Однако в духовной жизни, как и в жизни земной, чело-
века подстерегает множество опасностей, искушений и 
соблазнов. Многие духовно умирают, будучи еще «мла-
денцами», либо прекращают духовные поиски по дости-
жении «совершеннолетия». Редко кому удается достичь 
в духовной жизни возраста Христа, еще меньше тех, кто 
может это пережить. И это — не просто путь к Истине 
отдельно взятого человека. Духовные поиски каждого из 
нас образуют поле, в котором движется и преобразует-
ся энергия сознания нашего народа, человечества и даже 
всего Разумного во Вселенной.  

О.И. Краснов

 

Мифологемы 
библейских образов 

и чисел Апокалипсиса

Всякая религия содержит в себе тайный мисти-
ческий опыт, и христианство не составляет 
исключения. Христианское учение о Душе, о 

возрождении людей силой Духа, призыв к единению с 
Богом, образуют почву, на которой произрастает хри-
стианская мистика.1

 Вера — это упрощенное интуитивное знание.2 Суще-
ствует вера большинства, которая возникла в результа-
те компромисса среди верующих, в результате унифи-
кации обрядов, но есть и вера меньшинства — вера тех, 
для кого важны не столько внешние символы вероуче-
ния, а их смысл. Такая вера меньшинства и есть вера 
мистическая. И мистическое, скрытое от глаз учение 
является более высокой степенью осознания метафор 
Священного Писания. 

1 Мистическое богословие. Изд. «Путь к Истине». Киев, 1991.
2 Рамачарака. Мистическое христианство. Изд. «Золотой Век». Москва, 
1993. 


Хотя унифицированная вера 
позволяет избежать многих 
заблуждений прошлого, она 
почти всегда приводит к 
фундаментализму (к своего 
рода гордыне верующих). С 
другой стороны, мистицизм 
почти всегда приводит к 
сектантству и к повторению 
тупиковых путей развития 
духовности. 
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В мистическом христианстве наука, религия и 
философия образуют Софию или Духовную му-
дрость (греч. Πίστις — «вера» и σοφία  — «му-

дрость»). В Своей Нагорной проповеди Иисус Христос 
предупреждает не строить здание веры на сыпучих пе-
сках догматизма (Мат. 7: 24), и указывает своим учени-
кам на духовное таинство: 

«Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не мо-
жете вместить» (Иоан. 16: 12). 

Символы, которыми наполнено учение Христа, всегда 
вызывали споры среди толкователей, а для большинства 
верующих они непонятны, и многие даже не задумыва-
ются над этими символами. Для сознания таких людей 
мистические символы подобны мертвой материи, обря-
ды стали обыденностью, в которой нет никакой тайны. 
Неслучайно апостол Павел намекал на существование 
тайного догмата, недоступного большинству: 

«И я не мог говорить с вами братия как с духовны-
ми, но как с плотскими, как младенцами во Христе» 
(1 Кор. 3: 1). 

А первый епископ Афин Святой Дионисий Ареопа-
гит (Деян. 17: 34), получивший посвящение от апосто-
ла Павла говорил, что к познанию божественных ис-
тин можно приблизиться с помощью соответствующих 
символов.3  

Не спасение «Христом распятым»,4 как этому учат 
протестанты, а символическое обретение Сознания 
Христа, составляло корень эзотерического учения хри-

3 Дионисий Ареопагит. Изд. «Тетра». Москва, 1993.
4 В. Елисеев. Православный путь к спасению. Изд. «Даниловский  Вест-
ник». Москва, 1995.

стианства.5 Роль символов при этом сводилась к воз-
действию на нейронную структуру мозга. При ее транс-
формаци открывается доступ к тем пластам сознания, 
которые, как правило, закрыты обычному восприятию. 

Сопоставляя данный грандиозный идеал эзотериче-
ского христианства с учением Церкви, становится ясно, 
что в своем стремлении быть доступным для каждого 
человека современное христианство во многом утрати-
ло ключи эзотерического понимания Евангелия и его 
глубинного тайного смысла. Эзотеризм, как и мисти-
цизм, строится на троичности мироздания. Это выра-
жается через различные символы: тремя дарами волх-
вов, тремя искушениями Христа, тремя отречениями 
Петра, тремя явлениями Христа (после воскрешения), 
тремя крестами голгофы и другими фактами, отчетли-
во видимыми в Писании, особенно такими, как вопло-
щение Троицы (Быт. 18: 1-2) и Иорданское Богоявление 
(Мат. 3: 16, 17). Но что мы знаем о троичности? Мало 
кого в современном мире волнуют подобные вопросы. 

Однако есть еще беспокойные Духом люди, для кото-
рых Евангелие и Откровение святого Иоанна Богослова 
полны самых животрепещущих тайн. Некоторые пыта-
лись расшифровать символизм видений Иоанна, опира-
ясь на традиции западного богословия и менталитета, 
отвергая более древний опыт восточного мистицизма, 
хотя свет, как известно, приходит с востока. 

На востоке каждый день встает Солнце, и лучом на-
дежды озаряет нашу жизнь, и с Востока вернется наш 
Спаситель, открыватель путей, толкователь Писания. 
Об этом учил и Сам Иисус Христос: 

«Ибо, как молния исходит от востока и бывает, вид-
на до запада так будет пришествие сына человеческо-
го… грядущего на облаках» (Мат. 24: 27-30). 

5 А. Безант. Эзотерическое христианство. Изд. «Вестник». Москва, 1991.
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В Писании, как полагают некоторые толкователи, об-
лака являются аллегорией мистерий Духа,6 а молния — 
это символ духовного прозрения, озарения. Знаменитое 
выражение «Святая Русь» тоже появилось в результате 
ожидания прихода Утешителя (Иоан. 14: 26) или срете-
ния в Духе и воздухе (1 Фес. 4: 17).  Да и православный 
протоиерей Александр Мень учил, что следует ожидать 
пришествие Сына Человеческого (или Озарение Учени-
ем Христа). Все это указывает на познание премудрости 
христианского учения, путем мистического открытия и 
духовного озарения (Деян. 9: 3).  

Но мистические откровения бывают разные, разные 
тайны Бытия открываются ключами мистицизма. На-
пример, каббалисты сделали мистические ключи из 
Сатаны и Дьявола или из числа 666.7 Перед тем, как 
Атлантида погрузилась в воду, ее духовно просвещен-
ные люди ушли, унеся с собой часть тайных знаний. 
Выходцы из Атлантиды построили пирамиды в Егип-
те, Мексике и центральной Америке.8 Тайные знания, 
которыми они обладали, будут возрождены, согласно 
пророчеству Нострадамуса, северными государствами. 
По Нострадамусу именно северные страны осуществят 
божественную волю, так что Сатана будет «связан» и 
Марс станет  счастливо править.9  

Следует сказать, что христианство как религия, свя-
занная с Ветхим Заветом, возникшим в эпоху Овна, ча-
стично управляется Марсом, символом крови, кармы и 
науки. А правители севера в Писании названы именами 
6 Библия (Христиан-баптистов, под редакцией Ч.И. Скоуфилда). Изд. 
«Москва», 1987. С. 146
7 Е. Блаватская. Тайная Доктрина I Т. 2-3ч. Изд. «Экополюс и Культура». 
Ленинград, 1991. С.54
8 М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и  розенкрейцерской символической  философии. 
Изд. «Эльфа», Нальчик, 1994. 
9 Пророчества Мишеля  Нострадамуса.  Изд. «Лебидь», Киев, 1991. С. 
229, 234. 

Рош, Мешех и Фувал, которые иудейскими мистиками 
отождествляются с Россией (князья ROS), Скифией и 
народами Кавказа (Иез. 38: 1).

Надо добавить, что первым символом христианства 
был не только агнец, но и рыба, собственно, учение 
Христа и знаменовало переход от эпохи Овна к эпохе 
Рыб. Иисус часто назывался рыбаком, как и апостолы, 
Андрей и Петр, из которых он сделал «ловцов челове-
ков» (Мат. 4: 19). Слово рыба — это сокращение или 
анаграмма начальных букв пяти греческих слов: Ιζυοση 
Χζοτοιρ Θυοε Υζοι Σρητω «Иисус Христос — Сын Бога 
Спаситель». Первые буквы которых образуют слово 
«рыба» на греческом алфавите ΙΧΘΥΣ.10

 Многие религии последовательно и сознательно ис-
пользуют подобные символы и знаки, выражающие выс-
шие образы, мысли, идеи. Специфика самого понятия 
«символ» состоит в том, что он охватывает компоненты 
религиозно-поэтической речи и знаки логико-матема-
тических, так называемых эзотерических построений, 
ведь в основе каждого алфавита лежат числовые коды.11

 Это позволяет конструировать многомерные тексты, 
которые в зависимости от воприятия могут быть поня-
ты как художественные или метафорические образы, 
либо как философско-математические и даже научные 
концепции. Особенно это становится заметно в толко-
ваниях Торы. 

Религиозные тексты при видимой своей простоте под-
даются рационально-научному толкованию и числовой 
математической обработке. При этом, конечно, Библия 
не является «рифмованной» арифметикой — это герме-
тическое и философское произведение, в котором был 

10  М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и  розенкрейцерской символической  философии. 
Изд. «Эльфа», Нальчик, 1994.  
11 П. Гросс. О. Диксон. Тайны древних наук. Изд. «Рикол классик», Мо-
сква, 2001.


Имеется в виду знаменитое 
пророчество Нострадамуса 
(Центурия X;  катрен 72): 

Год тысяча девятьсот 
девяносто девятый, 
седьмой месяц,
С неба придет великий царь, 
наводящий ужас,
Он возродит грозного царя 
ангулемцев (d`Angolmois), 
До и после Марса 
счастливо будет править.

Оглядываясь назад на 1999 
год, можно заметить, что как 
раз в этом году В.В.Путин 
становится секретарем Со-
вета безопасности, а затем 

премьер-министром России 
и преемником Б.Н.Ельцина 
(9 августа 1999 г.). Западная 
пропаганда, в самом деле, 
создала из В.В.Путина са-
мый «ужасный образ», какой 
только можно себе предста-
вить, поскольку элита США 
считает его единственным 
препятствием к своему ми-
ровому господству. Воз-
рождение царя ангулемцев 
— это, пожалуй, самое зага-
дочное в этом катрене. Не-
которые видят здесь намек 
на Монгольскую державу 
Чингизхана,  хотя географи-
чески Ангул имеет несколь-
ко значений: местечко во 
Франции, индийский город 
в штате Орисса, Сибирская 
река. Вариантов объясне-
ний у подобных пророчеств 
может быть много. Но разве 
не поразительно, например, 
читать в Центурии III; ка-
трен 95:

Народы узрят падение 
законов Мора, 
За ними падет иной,
гораздо более
соблазнительный порядок: 
Днепр падет первым 
Из-за даров и другого языка, 
более привлекательного.

Как здесь не усмотреть паде-
ние социалистического строя  
в Советском Союзе (т.е. зако-
ны Томаса Мора во времена 
Нострадамуса). И как здесь не 
усмотреть саморазрушение 
Украины, которую затем со-
блазнили еще более привле-
кательными «дарами» Евро-
союза?   
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осуществлен синтез науки, религии, искусства и всего 
духовно-метафорического мышления! 

Даже простое размышление над символами требует от 
нас некоторого духовного усилия, устремления, настра-
ивает на интуитивное мышление. Да и все употребляе-
мые нами слова — это ни что иное как земные символы, 
а язык человеческий уже сам по себе — метафора!12 В 
качестве примера можно привести слово «коса», кото-
рое может нести разные смысловые нагрузки: волосы, 
приспособление для скоса травы, участок суши, впада-
ющий в море.

Человеческое мышление часто сравнивают с неким 
кругом умозаключений. Однако если переместить этот 
образ в гравитационное поле, например, в поле нашей 
Солнечной системы, то окажется, что вместо круговых 
орбит мысли будут двигаться по эллипсам, подобно 
планетам. Мысль, которая притягивается к свету Исти-
ны, будет как бы всегда распятой между двумя фокуса-
ми или противоположностями — интуитивным и ло-
гическим, научным и религиозным, материей и Духом. 

Наверное, поэтому каждый тип человеческого созна-
ния имеет свою характерную аналогию или тень: гума-
нитарии создают символические картины, аллегории 
(Пушкин, Булгаков, Вангог), религиозное сознание по-
рождает таинства, мистерии, в науке оккультизм выра-
жается через метафизические аксиомы и постулаты, в 
философии — через эзотерический опыт. 

Опираясь на аналогии рационального мышления в 
каждом типе сознания (мистицизм, оккультизм, сим-
волизм, эзотеризм), мы можем их обобщить и перейти 
к измененному состоянию сознания. Для такого созна-
ния открываются знаки, подсказки, иносказания, тай-
ники интуиции и подсознания, а также способность 
смещаться относительно источника знания. 

12 Найджел Пенник. Магические алфавиты. Изд. «София», Киев, 1996.

В Библии об этом измененном состоянии сказано 
образно: рождение чувственного и интуитив-
ного (Евы) происходит именно во время сна 

рационального (Адама). И нигде не сказано, что разум 
человека или Адам, проснулся во время рождения Евы. 
В наше время, когда фактически в науке действует атеи-
стическая парадигма, существует запрет на исследова-
ние древних знаний и представлений. 

Духовный мир закрыт для восприятия современного 
человека, поскольку соприкоснуться с ним можно лишь 
в измененном состоянии сознания: с помощью медита-
ции, пророческого озарения  или сновидения. 

Сны — это забытый «язык» человеческой расы, 
который сформировал образное мышление, этот 
язык, как правило, подсказывает и обучает более 
сложным, внеязыковым формам мышления. Не-
смотря на то, что мы не понимаем смысла сновиде-
ний, треть нашей жизни проходит во снах и виде-
ниях.  

Согласно научно методическому пособию биоинфор-
мационных технологий академика А.Н. Петрова, сон 
— это спонтанное ясновидение.13 И он несет в себе не 
только элементы метафорического видения, но облада-
ет способностью отображать метафизические значения 
и приподнимать завесу будущего. 

Существует гипотеза, что во снах неслучайно исполь-
зуются символические голограммы, а не привычные 
нам языковые знаки и алфавиты. Это связано с тем, что 
часть нашего сознания возникла значительно раньше 
и обладает большей информационной способностью и 
коммуникабельностью. Как известно, умение правиль-
но толковать сновидения высоко ценилось в древнем 

13 А.Н. Петров. Древо жизни. Изд. «Культура», Москва, 2006.


К этому можно добавить 
санскриткое слово «кеша» 
(волосы, хвост, макушка, 
священный пучок йога, во-
локно, связь и т.д.). Да и при-
вычные для нас греческие 
слова «космос» (порядок) и 
«косметика» (приведение в 
порядок) имеют этимологи-
ческую связь с тем же кор-
нем. 

➢ 
В действительности совре-
менный человек, который 
ежедневно проводит не-
сколько часов за телевизо-
ром или компьютером, вос-
принимая развлекательные 
образы и сюжеты видео-
игр, пребывает в созерца-
нии видений гораздо боль-
ше времени, чем древний 
человек. В наши дни жизнь 
человека почти наполови-
ну протекает в изменен-
ном состоянии сознания, 
но, в отличие от мудрецов 
древности, он не знает под-
линный смысл внушаемых 
видений (человек-паук, же-
лезный человек, супермен 
и т.д.). Между тем, они не-
избежно и, отчасти, необ-
ратимо, воздействуют на 
его подсознание. 
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Египте (Быт. 40). В этом измененном состоянии со-
знания Боги общаются с людьми с помощью образно-
го «языка» подсознания, и в Библии неоднократно го-
ворит: «Бог сказал мене во сне» (Быт. 15: 1; Быт. 20: 3, 
6; Быт. 28: 17; Быт. 37: 5; Быт. 46: 2; Числ. 12: 6; Суд. 7: 
13). Поэтому надо развивать интуицию и возможности 
подсознания, чтобы понимать образный «язык»  Писа-
ния…

Доступно рассказав о символике мистического мыш-
ления, следует упомянуть и о гностиках, мудрость ко-
торых не была понята всеми апостолами. Только трое 
из них — Иоанн, написавший Апокалипсис, брат его 
Иаков и Павел были гностиками (Мар. 3: 17), что отчет-
ливо видно из слов Павла, говорящих о том «чтобы мы 
познали Христа путем откровения, премудрости» (Еф. 
1: 17) или по-гречески гносиса. 

Этот самый гносис, ключ к скрытым знаниям, нахо-
дился в сильном противоречии с Ветхозаветной Би-
блией и подвергался большому гонению и преследова-
нию.14 Это — не столько религиозное откровение или 
видение мистика, сколько громовое могущество силы 
знания, ясность мысли, ослепляющее, как молния, оза-
рение (Деян. 9: 3-8). 

Как говорил Клемент Александрийский, то, что схо-
дит с небес, чтобы стать достоянием немногих — есть 
гносис. Раввины считали, что это знание слишком могу-
щественно для того, чтобы приобщать к нему широкие 
массы. Точно так же думали и христианские пасторы: 
каббалистическая нумерология и астрология публично 
ими осуждались, но это была политическая хитрость. 
Ведь сами отцы церкви знали и применяли цифровую 
символику, понимая, что в знаковых системах закоди-
рована метафизическая реальность Бытия. 

14 И. Рудольф. Открытие великой тайны Бытия и Загробной Жизни. 
Изд. ХПМТП «Орфей», Ростов, 1992. С. 98.

В учении гностиков есть число 318 — оно считается-
символом Христа.15 Число это можно найти в Ветхом 
Завете как число 318 испытанных, обрезанных слуг 
Авраама, который вызволил Лота из плена и стал про-
образом Спасителя (Быт. 14: 14). В Новом Завете это 
число скрыто в 153 рыбах, выловленных по правую 
сторону лодки (читаемое справа налево), минус 33 года 
Христа (Иоан. 21: 6-11), ставшего спасителем или «Ры-
бой» в этот срок (351 – 33 = 318). На  Никейском соборе, 
присутствовало 318 священников, о числе Христа 318 
говорит и наш современник, стигматик — Джорджио 
Бонджованни. 

Еще в 1997 году в Москве на III международной 
конференции «Особые состояния сознания, 
экспериментальные и теоретические исследо-

вания в парапсихологии» доктор технических наук 
П. И. Уляков сделал доклад на тему «Биополяроны в 
энергоинформационном пространстве» и предоставил 
результаты исследования модели мироздания, как ин-
теграцию информационно духовного и материального 
миров. 

В нем приводится описание дуалистической мо-
дели вселенной, содержащей комплексный по-
тенциал, реальная часть которого, соответствует 
гравитационному полю, а мнимая — информаци-
онно-духовному полю. 

Обращаю Ваше внимание, что в духовной сфере ис-
пользуются идиомы (сложные фразы), метафоры и об-
разы измененного состояния человеческого сознания. 
Вследствие этого образное восприятие информации от-
нюдь не просто в понимании, оно требует от нас разви-

15 Е. Блаватская. Тайная Доктрина I т.2-3ч. Изд. «Экополюс и Культура», 
Ленинград, 1991. С. 27
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той интуиции, кругозора и знаний. То есть оно харак-
теризуется синкретическим мышлением, способным 
соединять разнородные элементы в одну систему. 

Когда вокруг рационального знания синтезиру-
ются притчи, аллегории, метафоры и образы из-
мененного сознания, то формируется мышление со 
смещенной точкой сборки информации. 

Такое мышление приводит к своеобразному переос-
мыслению библейских текстов, и за символом числа 
Христа увидеть одну из метафизических величин тво-
рения. Если вспомнить притчу, в которой Иисус Хри-
стос говорит о Новой земле и Новой жизни (Отк. 21), 
а также то, что простая вода является основным компо-
нентом органической материи, мы приходим к выводу, 
что как символ число Христа (318) можно интерпрети-
ровать как интегральное соединение лития, водорода и 
кислорода, содержащее комплексный потенциал. 

Реальная часть комплексного потенциала будет 
соответствовать воде (h2o), а мнимая часть — ука-
зывает на элементы, получаемые путем синтеза из 
литиевой воды (Li2o). 

Метафизически число Христа (3-1-8), можно рассма-
тривать как синоним или символическое обозначение 
Лития (номер 3), Водорода (номер 1) и Кислорода (но-
мер 8) в таблице Менделеева Li (3) – h (1) – o (8), что 
позволяет понять метафору Новой земли и Новой жиз-
ни в химическом аспекте. 

Доктор философии Венского университета Фритьоф 
Капра понимает химию как проявление основных за-
конов атомной физики,16 а доктор технических наук, 

16 Фритьоф Капра. ДАО Физики. Изд. «ОРИС», СПб, 1994. 

профессор, специалист по информатике В.Д. Плыкин 
рассматривает построение вселенной на двух информа-
ционных основах. Беря за основу биологической жизни 
во вселенной воду, а внутри звездных и планетарных 
процессов — литиевую воду.17 Во время формирования 
планеты в термоядерной реакции из «литиевой воды» 
синтезируется кремний, камень или литосфера земли.   

Получается, что чудеса веры не противоречат законам 
природы, просто они плохо вписываются в рамки се-
годняшних знаний. В Писании сказано:

«И создал Бог твердь и отделил воду, которая под 
твердью от воды, которая над твердью» (Быт. 1: 7).

Химически это и есть описание отделения литиевой 
воды от обычной воды. Кроме того, число Христа 318 
символически можно рассматривать в системе восьми 
триграмм Книги перемен, и как мезонный октет силь-
ных взаимодействий.18 

Это же число — константа разности расстояния до 
Луны и ее гравитационного взаимодействия, равная 318 
тыс. км.19  Данное число 318 указывает и на количество 
дней «светлой луны» в году. При продолжительности 
лунного года 354 дня луна видна 318 дней, да и масса 
пятой планеты солнечной системы Юпитера в 318 раз 
больше массы Земли.20 

Число Сына Божиего оказывается тесно взаимосвяза-
но с Матерью-природой! По одной масонской легенде 

17 В.Д. Плыкин. Вначале было слово или след на воде. Изд. «Удмуртского 
университета»,  Ижевск, 1995.

18 Фритьоф Капра. ДАО Физики. Изд. «ОРИС», СПб, 1994. 
     И.В. Савельев. Курс общей физики III-т. Изд. «Наука», Москва, 1982. 
С.294
19 Движение небесных тел. Изд. «Наука», Москва, 1988. 
20 П. Гросс. О. Диксон. Тайны древних наук. Изд. «Рипол классик», Мо-
сква, 2001.


Как установил  В.В.Налимов, 
понимание текста невоз-
можно без его реинтерпре-
тации или переосмысления. 
Поэтому в зависимости от 
уровня сознания, его склон-
ностей и особенностей по-
нимание одного и того же 
текста может кардинально 
отличаться. Об этом сви-
детельствует сама история 
Писания. Тора возникла в 
результате многовекового 
переосмысления ближнево-
сточной мифологии и древ-
неегипетского монотеизма. 
Талмуд возник как переос-
мысление и существенное 
дополнение устной Торы. 
Христианство возникло как 
переосмысление античной и 
иудейской традиции, а затем 
многократно переосмыс-
ливалось уже самое учение 
Христа. Магометянство (ис-
лам) — как переосмысление 
арабо-иудейского наследия. 
Теологический парадокс со-
стоит в том, что без пере-
осмысления невозможно 
понимание Писания, но сам 
процесс переосмысления 
ведет к изменению формы 
Писания, которая тоже не 
может быть понята без пере-
осмысления.    
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Люцифер являлся одним из создателей человека, а по-
том возгордился и стал Сатаной (Дьяволом). Согласно 
Писанию, он был сотворен как один из херувимов (Иез. 
1: 5 прим Иез. 28: 12-14 прим.) и поставлен над всем 
творением. Падение Люцифера произошло по причине 
«гордыни» (Ис. 14: 12-14). Низвергнутый с небес (Лук. 
10: 18) на землю, он попадает в воздух (Еф. 2: 2). Люци-
фер (он же древний змий) (Отк. 20: 2) соблазняет Еву, и 
смерть входит в мир (Рим. 5: 12). В Новом Завете Сатана 
(Дьявол) — князь мировой системы (Иоанн 14: 30), вла-
деющий державой смерти (Евр. 2:14), выступает в каче-
стве «господствующего в воздухе князя» (Еф. 2: 2). 

Поэтому, если продолжать химическую интерпрета-
цию текста, мы должны искать Люцифера в атмосфере 
Земли. Тем более что «Тайная доктрина» Елены Блават-
ской упорно нас отсылает к Азоту, а Библия добавляет, 
что число Сатаны (Дьявола), зверя — человеческое:

«Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зве-
ря.  Ибо это число человеческое, число его 666» (Отк. 
13: 18).                                                                    

Для того чтобы понимать образную информа-
цию синкретического изложения Писания, 
мы должны искать скрытый смысл сложных 

фраз, афоризмов, иносказаний, в том числе и таких, 
как «князь воздуха». Мышление — это умение решать 
неординарные, нестандартные задачи, и первым делом 
мы ответим на вопрос, что означает выражение «Князь 
воздуха»? 

Царем воздуха можно назвать кислород. Он глав-
ный в атмосфере Земли. Его 21% и без него невоз-
можно поддержание жизнедеятельности белковых 
организмов. А на роль князя претендует Азот, его в 
атмосфере 78%, и трудно найти другое толкование 
«Князя воздуха» с остатком 1% атмосферы! 

Азот образует огромное число соединений, и одно из 
них — Аммиак (NH3). Но самое интересное заключает-
ся в том, что мы тоже состоим из азотного основания 
нуклеотида белка (NH2), входящего в состав аденина, 
гуанина, тимина и цитозина, комбинация которых об-
разует генный код. 

А так как реакции в клетках нашего организма, стро-
ятся на ионных процессах, то большое значение имеет 
энергия ионизации химического элемента и его соеди-
нения. Потенциал ионизации седьмого уровня азотно-
го основания нуклеотида белка (учитывая сродство с 
электроном фосфора) составляет 666 электрон-вольт 
(Рис. 2),21 это и есть число человеческое. 

Число зверя — это эзотерический символ матери-
альной природы тварного мира, где уместно вспом-
нить и 666 талантов золотых, получаемых Соломоном 
каждый год (3 Цар. 10: 14).                                 

21 М. М. Петров Л.А. Михалев  Ю. Н. Кукушкин. Неорганическая  Хи-
мия. Изд. «Химия». Ленинград, 1981. С. 77, 78

Рис. 1
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Стань скорей мудрее, сколько можно спать.
Наступило время стих расшифровать.
Кто из вас откроет книгу Бытия.
То, что в глубине столетий шифровали
Светлые умы. Ключ от этой тайны в Библии лежит,
Два значения зверя в сказке о Левит.22

Образы духовного мира на ментальном плане, обла-
дают реализационной способностью и подобны чер-
тежам конструктора для тех, кто умеет их читать. И 
многие теории древних гностиков в научном отноше-
нии подтверждаются современными исследованиями. 
Имея указание на ключ к книге Бытия, или два значе-
ния зверя,23 мы можем перевести эту аллегорию в раци-
ональное значение. Зверь из земли…  

 
И увидел я другого зверя, выходящего из земли.                                                                       

Он имел два рога, подобные агнчим (Откр. 13: 11).
 

Во многих мистериях Агнец означает Спасителя, 
а в христианстве он еще и символ Христа.24 Два 
рога символизируют силу этого метафориче-

ского выражения. Если число Христа 318 мы интерпре-
тировали как синоним (символ) химических элементов 
Li – h – o, то рога характеризуют валентность этого 
соединения. Зверь, выходящий из земли, имеющий два 
рога, подобные Агнчим, в данном случае будет ука-
зывать в химическом отношении... на известные всем 
двухвалентные азотные удобрения амидной формы. 

22 Две Ирины. Послание землянам с планеты Ядивод. Изд. «Знание», 
Киев, 1991.
23 Там же. С.48 
24 М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и  розенкрейцерской символической  философии. 
Изд. «Эльфа», Нальчик, 1994. С.320Рис.2

Аденин

Гуанин

Цитозин

Тимин
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Большинству людей, которые профессионально 
занимаются наукой, идиомы творческого мыш-
ления непонятны. Научный кругозор и знания 

играют большую роль в восприятии информации, но 
образное мышление требует духовной работы, раз-
вития интуиции. Образное мышление реализуется по 
сложной схеме, которую не может повторить логиче-
ская машина: образ → несколько значений → творческая 
работа → озарение. Данный алгоритм развивает ассо-
циативно-образное мышление и подсознание, впрочем, 
судите сами. Зверь из воды (моря)…  

И увидел я, выходящего из моря, зверя с семью го-
ловами и десятью рогами... И одна из голов его как 
бы смертельно была ранена (Отк. 13: 1-3).        
        

Зверь из воды (моря) в тексте Апокалипсиса изомор-
фичен сложному четырех-молекулярному соединению 
порфина (Рис.3), которое способно образовать десять 
валентных связей. Порфин — основа сока растений, 
крови животных, рыб и человека. В нем с ионами 
железа, магния или меди соединяются четыре атома 
азота. 

Число «семь» здесь, как ассоциация семи голов, ука-
зывает на Азот (седьмой номер в таблице Менделеева). 
А слово «зверь» говорит о том, что Азот — неоднознач-
ное образование и его соединения не всегда безопасны. 

Излучение плазмы азота дезориентирует и дезор-
ганизует работу нейронной системы человека. При 
сильных электрических разрядах из оксида азота 
(No) образуется очень ядовитый бурый газ (No2). 

Другое соединение азота — аммиак NH3, растворяясь 
до 80% в водной среде, взаимодействует в пищевари-

тельном тракте с углекислотой продуктов брожения. 
В результате чего образуется дициан, хлорноватистая 
кислота, которые ведут к системному отравлению че-
ловеческого организма, сокращают его жизнедеятель-
ность. В гемме (гемоглобин) Азот, проявляет перемен-
ную валентность (одна голова как бы смертельно была 
ранена), благодаря чему и переносит кислород в крови. 25

Рис. 3. Порфин — гем, небелковая часть гемоглобина, 
образующая «десять рогов» или валентных связей.

Религиозные каноны, мистерии и связанная с ними 
символика образуют особую форму ассоциативно-об-
разного понимания и мышления. Метафорическое вы-
ражение о том, что Люцифер был одним из создателей 
человека, а потом возгордился и стал Сатаной и Дьяво-
лом, можно воспринимать как химическую аллегорию 
превращения азотного основания белка в аммиак (NH2 
+ H = NH3). 

Рожденные в земной атмосфере смертные тела ино-
сказательно отмечены «печатью» азотных соединений. 
Все мы состоим из аминокислот, и без Азота нет ни уро-
жайности полей, ни деревьев, ни злаков. Работоспособ-

25 Детская энциклопедия № 3. Изд. «Просвещение», Москва, 1966. С.433
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ность человеческого организма (умственная и физиче-
ская) тоже зависит от процентного содержания Азота 
во вдыхаемой смеси. Например, у водолазов при замене 
азотно-кислородной дыхательной смеси на гелиево-
кислородное соединение происходит увеличение рабо-
тоспособности в три раза. Как сказано в Писании:

Он сделает то, что всем малым и великим, богатым  
и нищим, свободным и рабам положено будет начер-
тание на  правую руку их или чело их. И что не кому 
нельзя будет  ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание  (Откр. 13: 16-17).

Если использовать платоновский метод рассуждения 
от общего к частному, можно получить астрономиче-
скую дешифровку Сатаны и Дьявола в традиции ориге-
нитов по звездам, где одна голова как бы ранена (сино-
ним двойной звезды гаммы Льва) (Откр. 13: 3). 

Учение Оригена включало в себя все современные ему 
языческие науки, особенно астрономию и астрологию, 
с помощью которых по небу (как месту обитания Бога), 
старались понять Самого Бога. Очевидные языческие 
истины Оригена, неопифагорейцев и неоплатоников с 
христианским учением пытались примирить христи-
анские патристики. Среди отцов церкви доникейского 
периода можно назвать Клемента Александрийского, 
Юстина Мученика и Святого Ирения. Впоследствии 
почти все языческие науки, равно как и гностицизм, 
были пригвождены никейской церковью в 337 году на-
шей эры как ересь.26 В наше время христианство в це-
лом отрицательно относится к таинствам мистерий, к 
астрологии, к рациональным толкованиям символов, 
сновидений. 

26 Н. Морозов. История возникновения  Апокалипсиса. Изд. «АОН», 
Москва, 1991.

И все же звезды — это глаза Бога, и в Библии неслу-
чайно упоминаются названия созвездий. Иов говорит: 
«Он (Бог) сотворил Ас (Большая Медведица), Кисель      
(Орион), Хима (Плеяды) и тайники юга», и у звезд есть 
о чем нам поведать (Быт. 1: 14). В их названиях и обра-
зах тысячелетней древности сокрыто больше оккульт-
ного, скрытого смысла, чем понято на сегодня челове-
чеством. 

Если взять имена собственные звезд созвездий Боль-
шой, Малой Медведицы и Льва (примерно равной све-
тимости) 4,3m 2,3m и из заглавных букв сложить анаграм-
му, то получим имя Сатаны, прочитанное на небесах, 
причем на русском (славянском) языке, который неко-
торые теософы считают языком шестой расы (Рис. 4). 

Рациональное знание подготавливает почву для ин-
туитивного озарения и наоборот. И ничто не ослепля-
ет больше, чем фанатизм в религии или науке. Там, где 
присутствуют метафоры, символы и образы мистиче-
ского мышления, всегда можно найти элементы мифо-
логизированного изложения Писания. Это выражено 
такими эпизодами, как причастие, сокрытое сокровище 
(Мат. 13: 44), и преображение Господне. Если тело Хри-
стово (хлеб и вино) символизирует мистическое учение 
Христа, то преображение Господне означает преобра-
жение и Его учения (Еф. 4:13). 

Все вышесказанное находит подтверждение в ра-
боте одного из самых влиятельных философов ХХ 
столетия Карла Поппера «Логика роста научного 
знания». В ней философ говорит о том, что крите-
рием правильности суждений могут служить фак-
ты отхода от принятых норм, догм и постулатов, 
противостояние им и даже отрицание, а также уме-
ние генерировать новые идеи и мысли. 

➢
Философия Поппера сама по 
себе не является бесспорной. 
Согласно Попперу, его фило-
софию можно принять в каче-
стве правильной лишь в том 
случае, если ее можно опро-
вергнуть. Причем опровер-
гнуть ее очень легко: непра-
вильные и даже совершенно 
ложные суждения, разумеет-
ся, также поддаются фальси-
фикации и опровержению, но 
это ни в коей мере не является 
критерием их истинности.   
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Мир и мышление надо преобразовывать и ме-
нять, путь в будущее лежит через познание 
прошлого, но ничего не рождается нового, 

пока не отживет старое. Так, о религиозном преобра-
жении говорил и Нострадамус: церкви и синагоги за-
чахнут, исчезнут обряды в 2150 году, кресты и звезды 
Давидовы истлевшею славой запахнут, но милость не-
бес люди в новом учении найдут. 

Своим успехом в первых веках, христианство было 
обязано теоретическим школам, которые возникали 
как духовные центры апостольских церквей. В этих 
школах, и в первую очередь  Александрийской, разраба-
тывались основы догматов, правила толкования и сим-
волы веры. Из них вышли наиболее видные богословы, 
которые придерживались гностических и неопифаго-
рейских взглядов. 

Они хорошо владели апокрифическим стилем, язы-
ком символов, знаков, чисел, что так не походит на со-
временную философию и современное христианство, 
какими мы их знаем. Ведь у древних никогда не разде-
лялась наука, религия и философия. Наука была рели-
гиозной, религия научной, а философия, как научной, 
так и религиозной. Такое целостное созерцание харак-
терно именно для восточной традиции.

Стоит обратить внимание, что в учении Христа гово-
рится о спасении в дни Армагеддона 144 000 душ. Это 
число многие понимают буквально как конкретное чис-
ло запечатленных (Откр. 7: 4-9). Такое узкое понимание 
«заререзвированных» для истинно верующих мест при-
водило и приводит к появлению иудео-христианских 
сект, орденов, тайных обществ. Но существует и мисти-
ческий аспект этого числа.

Одно из его возможных значений состоит в соеди-
нении двух Божественных начал. Число 144 000 сим-
волизирует духовную зиготу (оплодотворенную яйце-

Рис. 4.
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клетку), потому что простейший белок содержит 72 000 
атомов (72 000 муж.  + 72 000 жен.  = 144 000). Число 72 
— это еще и алгоритм человека. 

В учении йоги энергия в человеке циркулиру-
ет по 72 000 каналам.27 Любовь и гармония между 
мужским и женским началом побеждают время и 
смерть, и тогда душа человеческая становится спа-
сенной и бессмертной! Мужское начало сливается 
с женским началом, материя с Духом, внутреннее с 
внешним, две различные стороны — потусторон-
нее и посюстороннее — становятся одним целым, 
как в ленте Мебиуса. 

Многие люди очень тяжело переносят мысли о духов-
ности, сложные фразы об архетипах и символах Писа-
ния, они, действительно, словно принадлежат другой 
расе. В то же время появляются такие люди, которые, 
наоборот, проявляют в наши дни повышенный интерес 
ко всему мистическому, иррациональному. Наверное, 
неслучайно 2012 год связывали с квантовым переходом 
в новое измерение — с началом освоения нового уров-
ня сознания или образного мышления. Надо полагать, 
этот процесс вытеснения сугубо материалистического 
восприятия будет развертываться и дальше. 

Образное мышление связано с памятью поколений, 
это один из способов передачи информации с иных из-
мерений более цельной реальности, которую начнет 
познавать человек. Познание или Gnosis не считается 
какой-либо конкретной религией, но это мышление 
способно отливаться в религиозную форму, оно пред-
назначено для будущей шестой расы, соединяя в себе 
высокую метафизику античной философии и элементы 
древней космологии. 

27 С.Ю. Ключников. Священная книга чисел. Изд. «Беловодье», Москва, 1996.

Патристики тоже пытались примирить простые до-
христианские истины с откровением Христа. Цен-
тральная идея и предназначение запрещенного христи-
анства — это приобретение богоподобия или сознания 
Христа, о чем всегда велись ожесточенные споры. До-
христианский Gnosis или скрытое знание допотопных 
цивилизаций — это в большей степени научное знание, 
передаваемое малопонятным, мистическим языком. 

Для неординарно мыслящего, пытливого ума даже 
иконостас (трех или пяти ярусный) — это модель Все-
ленной, энергетических потоков, информационных по-
строений. Поэтому гностическое учение для научно 
подготовленного, мистически развитого, творческого 
ума, вполне доступно и читается с помощью ассоциа-
тивно образного мышления и логического объяснения 
символических образных построений, а также атрибу-
тов, канонов и постулатов Писания. 

Скрытые знания сегодня хранят коптская письмен-
ность, тайные церкви, эзотерические иконы, апокалип-
сис и даже русский алфавит. Можно смело утверждать, 
что символы — это знаки на пути формирования ду-
ховного сознания. А все духовное и гениальное связано 
с подсознанием. 

Подсознание называют высшим Я, духовной сущно-
стью человека. Наша душа проявляет свое божествен-
ное предназначение в измененном состоянии сознания. 
Еще Аристотель отмечал, что человеческая душа не мо-
жет обходиться без умственного образного построения. 
В наглядно образном мышлении лежит моделирование 
реальных ситуаций, предстоящих действий. 

Подсознание или интуиция сильно развиты у диких 
животных и детей в возрасте до пяти лет. Древние люди 
хорошо знали, что произведения, составленные с помо-
щью образных построений, не теряют своего смысла 
при переводе с одного языка на другой, при переходе 
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из одной эпохи в другую. Поэтому в древних цивилиза-
циях были созданы своеобразные мистические инсти-
туты, в которых целенаправленно обучали обращению 
человека к подсознанию. 

Человек еще слишком молод в космическом исчисле-
нии, у него работает лишь 10% головного мозга, и воз-
можности наши никто, по сути, не изучает: все силы 
сегодня брошены на изучение возможностей компью-
теров, с помощью которых человечество пытается соз-
дать совершенный искусственный разум, не имея ис-
черпывающего ответа, что такое человеческий разум, 
потому что наука отрицает духовность. 

К сожалению, мы не готовы к преображению свое-
го мышления. Мало кто из нас задумывается, почему 
Гром в Апокалипсисе является символом откровения, 
Молния — аллегорией озарения, а Облака — образом 
мистерий. Но умение правильно воспринимать архети-
пы и образы Писания — это и есть путь «обожения», 
поиска Бога внутри себя, духовного развития и симво-
лического обретения сознания Христа. Иисус Христос 
для своих последователей был живым символом их соб-
ственной потенциальной божественности. Он принес 
людям духовное знание, связанное с высшим Я — под-
сознанием человека. 

Именно подсознание соединяет материальный и ду-
ховный мир и переводит образные построения в рацио-
нальное значение. Этот феномен неизучен, но в экстре-
мальных жизненных ситуациях он часто задействуется,  
активируя поистине безграничные возможности чело-
века. Не потому ли, отвечая иудеям на желание побить 
Его камнями, Иисус сказал, не в вашем ли законе напи-
сано «Вы Боги» (Иоан. 10: 34)? 

«И разве вы не знаете, что мы будем судить анге-
лов?» (1 Кор. 6: 3). 
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Как все же удивительна современная наука! Мы 
доказываем «неопровержимость» постулата те-
ории относительности А.Эйнштейна о предель-

ности скорости света в вакууме. В то же время — разви-
ваем инфляционную теорию Большого взрыва, согласно 
которой в период инфляционной стадии энергия должна 
была распространяться со скоростью порядка 1020 м/сек., 
что более чем в 1011 раз (!!!) превышает скорость света 
3•109 м/сек. То есть за временной интервал, длившийся 
всего от 10–43 до 10–32 сек., сингулярная «инфляция» долж-
на была расшириться в 1050 раз по сравнению со своими 
изначальными планковскими размерами 10–32 м. 

Если так пойдет дальше, то сам Стивен Хокинг однаж-
ды скажет: «Ребята, мы не знаем, правильно ли вообще 
это называть Большим взрывом и тепловой смертью 
вселенной... Мы знаем только то, что с космической 
энергией что-то было раньше и что с ней что-то будет 
в будущем, но мы не знаем, что именно и как это пра-
вильно называть».

В самой метафоре «Большой взрыв» слишком много 
антинаучного, ведь взрыв предполагает наличие газовой 
среды, например, кислорода, что исключено самой тео-
рией Большого взрыва, кроме того, в ней слишком много 
бесчеловечного. Устойчивый образ «Большого взрыва» 
мог возникнуть только в подсознании ученого, планиро-
вавшего устроить вполне реальный ядерный «Big boom», 
чтобы раз и навсегда очистить Евразию от «недочелове-

Д.С. Клещев

Земля по имени
Солнце
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ческих народов», особенно от самого «страшного врага 
человечества» — русского народа. Если мы не хотим, 
чтобы мысли американской элиты материализовались, 
надо постепенно уходить от придуманной ими метафо-
ры «Большого взрыва». Надо видоизменять образы так, 
чтобы вместо разрушительной агрессии США в куль-
турном поле нашего континента присутствовала созида-
тельная и творческая энергия.  

На самом деле с таким же успехом вместо Большого взрыва 
мы можем говорить о зарождении вселенского тела Пуруши из 
космического яйца — Хиранья-гарбха (с санскр. «золотой за-
родыш»). Причем сравнение структуры вселенной с зарожде-
нием живого организма прекрасно объясняет так называемый 
«антропный принцип» в наборе космологических констант, 
над которым более тридцати лет ломают голову астрофизи-
ки. От выбора метафоры зависит очень многое: дальнейшее 
направление мысли, моделирование новых возможностей, в 
конце концов, практическое применение теории. 

Лишь человек определяет смысловое содержание формул и 
теорий, а если у такого человека нет ни стыда, ни совести, ни 
чести, то все свои знания он будет употреблять на разруше-
ние и обман.

В фундаментальной науке в принципе невозможно появле-
ние «законченной теории»: всякая застывшая форма недоста-
точна для выражения всей полноты изменчивой многоуров-
невой реальности. И когда физики нам однозначно заявляют 
о неизбежной тепловой смерти вселенной как о чем-то прове-
ренном и абсолютно достоверном, то это больше всего напо-
минает утверждение человека, который, обнаружив призна-
ки старения у всех людей, пришел к выводу, что человечество 
вымирает. Тогда как на самом деле население Земли с каждым 
годом только растет. 

Как вообще можно делать категорические заявления о те-
пловой смерти вселенной, если наука еще только начинает из-
учать темную энергию, составляющую около 60% всей энер-
гии вселенной. Ту самую темную энергию, плотность которой 
не меняется, хотя галактики ускоренно разбегаются... 

А ведь если плотность обычной энергии вследствие 
разбегания галактик уменьшается так, что при этом 
плотность темной энергии не меняется, то, стало быть, 
общее количество энергии должно возрастать или, по 
крайней мере, сохраняться, а вовсе не уменьшаться, как 
заявляют сторонники теории тепловой смерти.   

Наблюдая за развитием современной науки, иногда скла-
дывается впечатление, что мировое научное сообщество не 
просто переживает кризис, а занимается его искусственным 
раздуванием, словно это кому-то выгодно и даже необходимо 
для поддержания в науке двойных стандартов: когда одним 
ученым разрешается выдвигать нестандартные теории, раз-
мышлять над фундаментальными законами, а другим бук-
вально все наотрез запрещается. 

Впервые гипотеза о том, что сложные белки и молекула РНК 
могли возникнуть в атмосфере под воздействием излучений 
солнца, была сформулирована советским изобретателем и 
физиком В.С.Ярошем. Более тридцати лет его идеи и взгляды 

Праджапати творит вселенную, человека
и архетипы сознания из космического яйца
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игнорировали, пока в 2015 году химики США и Нидерландов 
не смоделировали в лабораторных условиях химическую сре-
ду вблизи старых звезд. 

Атмосфера таких умирающих звезд достаточно насы-
щена углеродом и, как оказалось, в ней возникают усло-
вия для синтеза органических веществ. 

Так, распылив в установке ацетилен и нагрев его до 700 
кельвинов, ученые синтезировали молекулы хинолина и изо-
хинолина. По мнению профессора Ральфа Кайзера, в таких 
условиях могут синтезироваться и сложные азотсодержащие 
молекулы, необходимые для образования РНК и ДНК. Выхо-
дит, ученые в США могут свободно выдвигать такую теорию, 
а ученым в России этого делать никак нельзя — тут же запи-
шут в «черный список» запрещенных авторов. 

Российские ученые до сих пор всерьез рассматривают тео-
рию XIX века, согласно которой ядро Земли состоит из сплава 
железа, необходимого для образования магнитного поля пла-
неты. Эта теория преподносится как единственно научная, 
ее всюду тиражируют, любые другие варианты не изучаются, 
как говорится, нет «команды» сверху. 

А вот геохимики из Оксфорда в 2015 году предположи-
ли, что земное ядро может состоять из урана — радио-
активного вещества, которое тоже может образовать 
магнитное поле.

В самом деле, никто почему-то не утверждает, что ядро 
Солнца должно состоять из железа, потому что вокруг наше-
го светила существует магнитное поле. Как же так? Железа 
внутри Солнца нет, а магнитное поле — есть. Тут бы приза-
думаться: а может ли вообще железо образовать магнитное 
поле при температурах внутри ядра Земли в 5000 кельвинов, 
ведь каждому известно, что при нагревании железо теряет 
свои магнитные свойства. 

Действительно, есть все основания усомниться в обще-
принятом представлении о железном ядре Земли. Только мы 
пойдем дальше оксфордских геофизиков. Если собрать раз-

розненные факты, которые стали известны за последнее вре-
мя, то появится другое объяснение эволюционного развития 
нашей планеты. Пожалуй, никто из ученых не станет спорить 
с тем, что главной отличительной чертой Земли является су-
ществование на ней высокоразвитых форм жизни. Для воз-
никновения таких форм нужны миллиарды лет, но, кроме 
того, требуются миллиарды лет для образования первооснов 
жизни, а для этого нужны еще миллиарды лет благоприятных 
условий, при которых могут синтезироваться  сложные орга-
нические вещества. 

Если допустить, что планета Земля образовалась из пыле-
вых облаков порядка 5-6 миллиардов лет назад, как утверж-
дает стандартная теория, то необходимо допустить также то, 
что сложные органические вещества стали появляться уже в 
тех первых газопылевых облаках. 

Но в таком случае различные формы жизни стали бы 
развиваться и на других планетах Солнечной системы, 
поскольку в пылевых облаках не могло быть четко вы-
раженной локализации органики. 

Более того, тогда наше Солнце было моложе на 5 миллиар-
дов лет. Вблизи него не могло существовать благоприятных 
условий для синтеза органики, как вблизи затухающих звезд, 
следовательно, нам придется сделать еще одно допущение о 
том, что самые первые органические вещества должны были 
синтезироваться в неблагоприятных и нестабильных услови-
ях. 

В то, что достаточное количество органики могло появить-
ся и сконцентрироваться в одном месте при неблагоприятных 
условиях, верится с трудом. Но нас почему-то упорно застав-
ляют в это поверить. Правда состоит в том, что никаких осно-
ваний для появления жизни на Земле общепринятые теории 
не дают. Даже теория, согласно которой жизнь на Землю была 
занесена из космоса при падении метеорита, требует обосно-
вания: как сложная органика могла появиться и эволюциони-
ровать на небольшом космическом теле, упавшем на Землю, 
какие особенные, уникальные условия на нем должны были 
существовать, отличающие его от других тел? 
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Так вот, оказывается, такие основания появляются в 
другой, довольно необычной на первый взгляд, тео-
рии: если допустить, что Земля порядка 6 миллиар-

дов лет назад представляла собой вполне определенный кос-
мический объект — выгоревшую звезду, которая вращалась в 
газопылевых облаках вокруг Солнца. 

Иначе говоря, если предположить, что миллиарды лет 
назад наша Солнечная система являлась, скажем, пуль-
саром, состоящим из двух солнц: малая, затухающая 
звезда (нынешняя Земля) вращалась вокруг большой 
(Солнце).

Тогда в атмосфере малой звезды как раз могли возникнуть 
те условия, которые необходимы для синтеза органики, что 
хорошо объясняет явно неравномерный характер распреде-
ления органических веществ и форм жизни в нашей Солнеч-
ной системе. 

Схематическое изображение структуры
земной поверхности, мантии и ядра

Но это далеко не все, что может объяснить данная гипотеза: 
согласно ей земное ядро должно представлять собой сжатое 
звездное вещество. В таком плотном веществе, которое об-
разуется в ядре потухших звезд, электроны вытесняются из 
атомных ядер, в гравитационной линзе остаются лишь ней-
троны.

Процесс вытеснения электронов объясняет суще-
ствование устойчивого электромагнитного поля вокруг 
Земли, защищающего земные биологические формы от 
жесткого излучения Солнца. 

В пользу подобного предположения говорят и другие иссле-
дования последних лет. Как было установлено американски-
ми геофизиками в 2014 году (отчет опубликован в журнале 
«Science»), в мантии Земли были обнаружены гигантские за-
пасы воды. На глубине 700 километров от поверхности содер-
жится минерал Рингвудит, в порах которого содержится вода. 

Воды в мантии Земли столько, что ею можно было бы 
наполнить еще три Мировых океана. Как тут не вспом-
нить древний ведический миф о том, что земля покоит-
ся на толще вод Мирового океана, над чем ученые поте-
шались последние три века. 

То есть теперь геофизикам и сейсмографам стало доподлин-
но известно, что вода на поверхности Земли появилась во-
все не в результате падения ледяных метеоритов, как думали 
раньше, вода уже была на Земле на самых ранних стадиях ее 
образования! 

А теперь зададимся вопросом — откуда же в недрах Земли 
могла появиться вода, да еще в таких количествах? Ответ 
опять же позволяет получить гипотеза звездного происхож-
дения Земли. Как известно, основным горючим веществом 
звезды является водород. Потухшая звезда не способна боль-
ше поддерживать постоянное протекание термоядерных 
реакций, несмотря на это, вокруг звездного ядра остается 
достаточно большое количество водорода. Итак, для обра-
зования воды на поверхности выгоревшей карликовой звез-
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ды необходим еще один компонент — кислород. И вот что 
поразительно, в 2016 году тот же журнал «Science» опубли-
ковал работу астрофизиков, впервые наблюдавших преоб-
ладание именно кислорода на поверхности белого карлика 
(SDSS J124043.01+671034,68). Причем это необычное явле-
ние астрофизики связывают с наличием звезды-компаньона. 

Следовательно, в этом году было установлено, что 
вблизи ядер некоторых потухших звезд, помимо водо-
рода, действительно, может возникнуть кислородсодер-
жащая атмосфера. 

Тогда химическое взаимодействие кислорода и водорода 
неизбежно приведет к образованию воды и пара — главно-
го условия для эволюции органической жизни. Образование 
воды, как это видно из ее наличия в мантии Земли, начнется 
в таком случае уже на самых ранних стадиях возникновения 
твердой поверхности вокруг ядра бывшей звезды. Более того, 
циркуляция остывающего пара будет являться важным фак-
тором остывания верхних слоев ядра и постепенного образо-
вания твердой поверхности.   

Таким образом, гипотеза трансформации потухшей 
звезды в планету Земля сводит воедино и объясняет со-
вмещение в одной точке сразу нескольких уникальных 
параметров: наличие биосферы и запасов воды, как 
на поверхности, так в недрах мантии, существование 
устойчивого магнитного поля Земли и атмосферы с до-
статочным количеством кислорода. 

Ни одна из общепринятых теорий: теория расплавленного 
железного ядра, возникновения Земли из газопылевого об-
лака или внезапная эволюция органики в Мировом океане, 
который образовался в результате падения метеоритов, — не 
позволяет нам связанно объяснить открытия, сделанные за 
последние несколько лет преимущественно американскими 
исследователями. 

Кто знает, возможно, через пару лет мы прочитаем об этой 
гипотезе в каком-нибудь западном научном журнале, и тогда 

всем вдруг станут очевидны нестыковки в прежних теориях. 
Кто знает, возможно, даже вместо двойных стандартов в мире 
установится какой-то иной порядок или хотя бы видимость 
порядка, и тогда в российской науке тоже станут появляться 
новые подходы, новые результаты, появится научная роман-
тика, царившая в 1960-е годы, а пока будем довольствоваться 
тем, что есть. 

Главное — чтобы мысль не стояла на месте, в конце кон-
цов, свобода мысли в условиях, когда двойные стандарты, 
установленные для российской науки, запрещают свобод-
но мыслить, — это уже большая редкость.

При подготовке статьи использованы новости научного 
обозрения «Terra&Comp»,  размещенные на портале 

интернет-журнала «Русский переплет», 
а также редакционные заметки на полях 

междисциплинарного издания 
«De Lapide Philosophorum».

На мертвой звезде
обнаружили 
кислородную атмосферу

Астрофизики впервые на-
блюдали белый карлик, в ат-
мосфере которого доминирует 
кислород. Ранее существова-
ние таких объектов предска-
зывалось теоретически. По-
священная исследованию 
работа опубликована в журна-
ле Science. Белый карлик SDSS 
J124043.01+671034,68 обна-
ружен учеными при анализе 
данных SDSS (Sloan Digital Sky 
Survey). Этот объект сбросил 
внешнюю оболочку из легких 

элементов, оставив на своей 
поверхности слой, состоящий 
главным образом из кислоро-
да. Ученые, по их словам, впер-
вые обнаружили белый карлик 
с кислородной атмосферой. 
Такой объект, по их мнению, 
может быть конечной стадией 
эволюции некоторых сверхно-
вых звезд. Присутствие кисло-
рода на умершей звезде ученые 
объясняют двумя способами.

Первый сценарий предпола-
гает, что кислород на поверх-
ности белого карлика попал 
от звезды-компаньона. Вторая 
гипотеза: взрыв сверхновой 
звезды инициировал сброс 
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оболочки из легких элементов, 
но сохранил более тяжелые 
(кислород).

Белые карлики имеют массу, 
сравнимую с массой Солнца, 
и радиусы, до ста раз меньшие 
радиуса Солнца. Они являют-
ся конечной стадией эволюции 
звезд типа Солнца, когда после 
прекращения термоядерных 
реакций с участием водорода 
звезда раздувается до красно-
го гиганта, который сбрасыва-
ет свою внешнюю оболочку, в 
результате чего образуется так 
называемая планетарная ту-
манность с белым карликом в 
центре.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Астрофизики 
сообщили 
о возможности Солнца 
произвести 
супервспышку

Астрофизики из Дании, Бель-
гии, Китая и Италии не исклю-
чили возникновения на Солнце 
супервспышки, которая могла 
бы привести к уничтожению 
большей части живых организ-
мов на Земле. Статья авторов 
опубликована в журнале Nature 
Communications, кратко о ней 
сообщается на сайте Орхусско-
го университета. Ученые на-
блюдали за активностью 5648 

солнцеподобных звезд, у 48 
из которых были зарегистри-
рованы супервспышки. У как 
минимум четырех исследован-
ных звезд (KIC 8493735, KIC 
9025370, KIC 8552540 и KIC 
8396230) магнитное поле было 
практически идентичным (или 
немногим менее активным) 
солнечному.

Последнее обстоятельство 
позволило астрофизикам 
предположить, что вспышки 
на Солнце и супервспышки на 
других звездах имеют одну и ту 
же природу. К своим выводам 
ученые пришли, проанализи-
ровав данные, полученные кос-
мическим телескопом Kepler 
и в дальнейшем подтвержден-
ные при помощи крупнейше-
го в мире спектрального теле-
скопа LAMOST (Large Sky Area 
Multi-Object Fibre Spectroscopic 
Telescope).

Самые мощные вспышки, ко-
торые наблюдаются на Солнце, 
приводят к выбросу в окружа-
ющее пространство огромных 
количеств энергии. За несколь-
ко минут в открытый космос 
выбрасывается до триллиона 
мегатонн энергии в тротило-
вом эквиваленте. Мощность 
супервспышек исследованных 
звезд превышает солнечные в 
десятки тысяч раз.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Рэймонд Курцвейл:
в XXI веке человечество 
совершит рывок 
на 20 тыс. лет вперед
Знаменитый футуролог Рэй-

монд Курцвейл сейчас поль-
зуется такой популярностью, 
какой пользовался в свое время 
знаменитый американский фи-
зик Томас Эдисон. Во всяком 
случае, он не отстает от него по 
количеству изобретений. Курц-
вейл даже удостоился эпитетов 
«фонтанирующий гений» и 
«думающая машина».

Кроме своих изобретений 
Рэймонд Курцвейл также про-
славился пророчествами, ко-
торые очень часто сбываются. 
Например, он предсказал по-
явление всемирной сети Интер-
нет в 1980-х годах, победу ком-
пьютера над чемпионом мира 
по шахматам в 1990-м году и от-
крытие, позволяющее расшиф-
ровать ДНК человека в 2000-х 
годах.

Он получил большое коли-
чество почетных званий, по-
четных докторских степеней 
и различных наград от трех 
президентов США, в том числе 
высшую американскую награду 
в области технологий – Нацио-
нальную медаль технологий.

Недавно Рэймонд Курцвейл 
выступил в Москве на Между-
народном конгрессе «Глобаль-

ное будущее 2045» и рассказал 
о своем видении того, куда дви-
жется наш мир.

— В грядущем столетии мы 
продвинемся вперед не на 100 
лет, а на 20 тысяч лет, — пообе-
щал профессор Курцвейл. — 
Ведь скорость прогресса нарас-
тает. Невероятные прорывы, 
которые были сделаны букваль-
но за несколько лет, мы видим 
сегодня во всем: миниатюриза-
ции, связи, исследованиях моз-
га, расшифровке генома.

Например, критики раннего 
проекта расшифровки генома 
были уверены, что для иссле-
дования десятков тысяч пар 
оснований ДНК потребовалось 
бы 10 тысяч лет. Тем не менее, 
проект был завершен почти за 
10 лет.

Обладание современным че-
ловечеством огромными объ-
емами знаний уже ускоряет 
темпы внедрения новых техно-
логий в повседневную жизнь. 
Представьте, сегодня любой ре-
бенок в Африке, обладающий 
смартфоном, имеет доступ к 
большему количеству знаний, 
чем Президент США 15 лет на-
зад.

В XV веке изобретатель Ио-
ганн Гуттенберг изобрел типо-
графский станок, но для того, 
чтобы его массово производить 
и использовать, потребовалось 
400 лет. На использование и 
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распространение стационарно-
го телефона потребовалось 50 
лет. Сотовый телефон вошел в 
нашу жизнь за 7 лет, а социаль-
ные сети за 3 года.

Первые принципы работы 
электронно-цифрового ком-
пьютера были разработаны в 
1937 году. Первое устройство 
по этим принципам было соз-
дано в 1943 году. С тех пор каж-
дые три года повышается мощ-
ность компьютеров. В наше же 
время мощность компьютеров 
растет уже каждые 11 месяцев.

Темпы технического про-
гресса ускоряются два раза 
каждые 10 лет. Следующие 10 
лет уже сойдут за 20, а после-
дующие за 40. То есть XXI век 
будет эквивалентен 20 тыся-
челетию развития прогресса 
современными темпами. А до-
стижения нашего века в обла-
сти существенных изменений 
и сдвигов будут превышать до-
стижения прошлого века при-
мерно в 1000 раз.

Продолжительность жизни 
человека также увеличивает-
ся ускоренными темпами. В 
XVIII веке она увеличивалась 
ежегодно на несколько дней, в 
XIX – на несколько недель. Уже 
в наше время рост продолжи-
тельности жизни составляет 
ежегодно 120 дней. С учетом 
такого развития в ближайшие 
10 лет ежегодно к продолжи-

тельности жизни будет добав-
ляться больше года. Старение 
будет побеждено с помощью 
комплекса высоких техноло-
гий: генная инженерия, нано-
медицина и биотехнологии. 
Человек сможет перепро-
граммировать себя и таким 
образом избавляться от бо-
лезней.

Уже в первой половине на-
шего века ожидается создание 
умных молекулярных робо-
тов-врачей, которые будут на-
ходиться внутри человеческо-
го организма для того, чтобы 
устранять все возникающие 
повреждения органов.

Возможно, что к 2040 году 
мозг человека уже будет пред-
ставлять гибрид биологиче-
ского и электронного типов 
мышления, тесно сопряжен-
ных друг с другом. Человек уже 
не будет ограничиваться всего 
сотней триллионов соедине-
ний в мозгу, а значительно пре-
взойдет этот уровень.

Скорость биологического 
мышления человека фиксиро-
вана: считается, что он может 
производить 1026 вычислений 
в секунду. Биологически эта 
цифра не будет спонтанно раз-
виваться. Однако возрастают 
способности небиологическо-
го интеллекта.
По информации newrezume.org

Обозрение «Terra&Comp».

Создана искусственная 
молекула-
франкенштейн

Нанотехнологи из Дармут-
ского колледжа в США созда-
ли белок, который соединяется 
с наноматериалами на основе 
фуллеренов и создает из них 
гибридные структуры шаро-
образной формы. Ученые на-
деются, что в будущем станет 
возможно появление молекул, 
способных к программируемой 
самоорганизации своей струк-
туры. Результаты исследова-
ния опубликованы в журнале 
Nature Communications.

Белки, которые в живых клет-
ках кодируются генами, пред-
ставляют собой молекулярные 
механизмы, ускоряющие или 
подавляющие биохимические 
реакции, а также обеспечива-
ющие активность других со-
единений. Белковые ферменты 
руководят практически всеми 
важными процессами в клет-
ках, включая сборку и размно-
жение ДНК.

Цель нового исследования 
заключалась в создании искус-
ственного белка, который смог 
бы внедряться в синтетический 
материал и самоорганизовы-
ваться вместе с ним в новую 
структуру. Таким материалом 
послужила атомарная решетка 
бакминстерфуллерена (бакибо-

ла) — сферической молекулы, 
состоящей из 60 атомов угле-
рода и напоминающей формой 
футбольный мяч.

Ученые создали белок, кото-
рый может взаимодействовать 
с решеткой бакибола и прида-
вать ей шаровидную форму. По 
словам исследователей, впер-
вые в истории удалось получить 
новое комплексное соединение, 
состоящее из частей различной 
природы: белка и фуллерена. 
Благодаря наличию углеродной 
сетки, оно способно проводить 
электричество, что не могут де-
лать белки сами по себе.

Фуллерены обладают мно-
жеством полезных свойств и 
могут применяться в фото-
элементах, сверхпроводни-
ках, аккумуляторах, а также 
в медицине как антиоксидан-
ты или антивирусные соеди-
нения. Эти свойства зависят 
от формы молекулы, однако 
до сих пор не было эффек-
тивного способа придать ей 
нужную структуру, что огра-
ничивало использование фул-
леренов в разработке новых 
материалов.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».
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Обнаружены 
бактерии 
с суперспособностямн

Микробиологи из Инсти-
тута Макса Планка изучили 
молекулярные механизмы, 
с помощью которых бакте-
рия, известная под названием 
Pseudomonassyringae, замора-
живает окружающую ее воду. 
Ученые выяснили, что струк-
тура специфичного белка на 
мембране бактерии способна 
усиливать образование льда. 
Результаты опубликованы в 
журнале Science Advances.

Обычно чистая вода может 
замерзать при гораздо более 
низкой температуре (до -36 гра-
дусов Цельсия), что называется 
сверхохлаждением воды. Неко-
торые микроорганизмы имеют 
на поверхности своей мембра-
ны белки, которые провоци-
руют образование кристаллов 
льда при температуре немного 
ниже точки плавления. Это не-
обходимо для того, чтобы лед, 
способный повредить клетки, 
образовывался на относитель-
но безопасном расстоянии.

Одним из таких микроор-
ганизмов является бактерия 
Pseudomonassyringae, которая 
часто используется для созда-
ния искусственного снега для 
зимних спортивных площадок. 
Она также играет большую 

роль в повреждении сельско-
хозяйственных культур в хо-
лодное время года, участвует в 
формировании облаков и осад-
ков и привлекает все большее 
внимание исследователей как 
один из факторов, регулирую-
щий круговорот воды в приро-
де и даже климат в целом.

Цель исследований заклю-
чалась в выяснении того, что 
на самом деле происходит на 
границе раздела двух фаз: воды 
и мембранной поверхности 
P.syringae. Ученые применили 
спектроскопию, основанную 
на сложении частот света, что-
бы понять, как формирование 
водородных связей между мо-
лекулами воды и белками бак-
терий приводит к упорядочива-
нию структуры воды.

Белок, который бактерии ис-
пользуют для замораживания 
окружающей их воды, назы-
вается inaZ. Он закреплен на 
внешней стороне клеточной 
мембраны и имеет активные 
участки, провоцирующие об-
разование кристаллов льда. Ре-
зультаты показали, что струк-
тура этих участков, которая 
могла бы служить своего рода 
шаблоном для ориентации мо-
лекул воды, не достаточна для 
образования льда, как предпо-
лагали ранние гипотезы, одна-
ко может играть важную роль 
в этом процессе. Так, гидро-

фильные и гидрофобные ком-
поненты белков усиливают за-
мерзание воды при понижении 
температуры. Также белковые 
компоненты оказались способ-
ны удалять тепло из окружаю-
щей среды.

Ученые подчеркивают, что 
необходимы дополнительные 
исследования для выяснения 
точных молекулярных меха-
низмов, задействованных в 
формировании кристаллов 
льда в жидкой воде. Кроме того, 
полученные данные остаются 
справедливыми только для бак-
терий, похожих на P.syringae, 
поскольку другие микроорга-
низмы могут использовать со-
вершенно другие методы замо-
раживания воды.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Ученые сделали из ДНК 
самый маленький 
диод в мире

Ученые из Университета 
Джорджии в США и Универ-
ситета Бен-Гуриона в Израи-
ле создали самый маленький 
диод в мире, построив его из 
молекулы ДНК. Результаты ра-
боты опубликованы в журнале 
Nature Chemistry.

Для создания устройства ис-
следователи использовали ко-
роткую цепочку ДНК, которая 

состояла из 11 нуклеотидов. 
Они подключили ее к электрон-
ной схеме размером в несколь-
ко нанометров. Чтобы усилить 
проходящий через устройство 
электрический ток, ученые ин-
теркалировали, то есть ввели в 
ДНК, две молекулы коралина 
— вещества, способного свя-
зывать между собой два азоти-
стых основания аденина.

Исследователи обнаружили, 
что в зависимости от того, в 
каком направлении было при-
ложено напряжение, сила тока 
менялась в 15 раз. Это удивило 
ученых, поскольку структура 
ДНК, казалось бы, в устройстве 
не меняется, поскольку кора-
лин связывается с азотистыми 
основаниями через электроста-
тическое взаимодействие. Од-
нако специалисты объяснили 
явление тем, что интеркаляция 
приводит к нарушению про-
странственной симметрии мо-
лекулы.

По словам ученых, от-
крытие позволит в будущем 
создавать наноразмерные 
электронные компоненты, 
которые основаны на зара-
нее сконструированных ком-
плексах ДНК. Нуклеиновые 
кислоты подходят для это-
го в первую очередь потому, 
что их структуру и свойства 
можно предсказать и, соот-
ветственно, управлять ими.
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Основная функция диода 
аналогична обратному клапа-
ну, который не допускает пере-
движению электрического тока 
в обратном направлении. Это 
необходимо для преобразова-
ния переменного тока в посто-
янный.

Ранее американские ученые 
создали электронный компо-
нент для микросхем, исполь-
зуя полый цилиндр из молекул 
ДНК и наночастиц золота. По 
замыслу исследователей, ДНК 
могла бы служить каркасом для 
размещения наноразмерных 
проводников из другого мате-
риала.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Биологи раскрыли 
в ДНК тайны 
«темной материи» 

Молекулярные биологи из 
Института Глэдстоуна при-
думали новый способ рас-
шифровки ДНК, который 
позволит определить, как 
«темное вещество» генома 
— те участки, что не кодиру-
ют белки, — влияет на гены 
и, как следствие, определяет 
генетическое здоровье че-
ловека. Исследование опу-
бликовано в журнале Nature 
Genetics. Пресс-релиз досту-
пен на сайте института.

В своей работе ученые иссле-
довали так называемые энхан-
серы — участки ДНК, которые, 
связываясь с определенными 
молекулами, способны изме-
нять активность какого-либо 
гена. Сами эти участки, в от-
личие от генов, не кодируют 
белки, однако являются своего 
рода инструкциями, которые 
указывают гену, при каких ус-
ловиях он должен усилить свою 
работу.

По словам Кэтрин Поллард, 
ведущего автора работы, боль-
шинство генетических мута-
ций, которые могут вызвать 
серьезные заболевания, проис-
ходит именно в энхансерах. Од-
нако попытка исследовать, как 
именно энхансер влияет на ген, 
наталкивается на серьезную 
проблему.

Первоначально ученые счи-
тали, что энхансер влияет на 
ген, который находится в не-
посредственной близости от 
него. Это намного упростило 
бы задачу. Но теперь извест-
но, что энхансер и зависимый 
от него ген могут быть отде-
лены миллионами нуклеоти-
дов. Лишь способность ДНК 
скручиваться и формировать 
петли позволяет им контакти-
ровать друг с другом. Эхансер, 
влияющий на интересующий 
нас ген, может располагаться 
где угодно.

Чтобы решить эту пробле-
му, ученые проанализировали 
огромные массивы данных по 
геномам шести типов клеток. 
Они искали закономерности в 
геноме, обусловливающие вза-
имодействие гена и энхансера 
друг с другом. Биологи смогли 
обнаружить несколько спец-
ифичных участков ДНК, кото-
рые располагаются на петлях, 
соединяющих энхансеры с ге-
нами. Новый метод поиска по-
добных участков в других ме-
стах генома, называемый Target 
Finder, позволит ученым вы-
явить новые пары ген-энхансер 
с точностью до 85 процентов.

Если открытые участки опре-
деляют формирование петель, 
то мутации в них также могут 
негативно повлиять на актив-
ность генов, что открывает уче-
ным новый путь исследований.

Программный код Target 
Finder и данные выложены био-
логами в интернет в бесплат-
ном доступе.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Описано испарение
черной дыры
в нульмерные объекты

Физики-теоретики из США 
и Японии в рамках теории су-
перструн типа IIA качествен-
но описали испарение круп-

ной холодной черной дыры. 
Посвященный исследованию 
препринт авторы опублико-
вали на сайте arXiv.org.

В использованном учеными 
микроскопическом подходе 
холодная черная дыра испа-
ряется в свободно распро-
страняющиеся в простран-
стве-времени нульмерные 
объекты (D0-браны, или оди-
ночные точки).

Тепловой спектр таких чер-
ных дыр, в соответствии с 
описанием ученых, близок к 
таковому для крупных холод-
ных черных дыр, которые по 
мере испарения (вплоть до 
своего исчезновения) разо-
греваются довсе больших 
температур.

По словам физиков-теоре-
тиков, в своем исследовании 
они при помощи голографи-
ческого описания продемон-
стрировали конкретный мо-
дельный пример испарения 
черной дыры, сохраняющий 
от потери информацию.

Теория суперструн типа IIA 
описывает взаимодействия 
замкнутых протяженных 
одномерных объектов (D1-
бран, или струн) без тахиона 
(движущейся со сверхсве-
товой скоростью частицы), 
но с суперсимметрией и не-
киральными безмассовыми 
фермионами.
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Голографический принцип 
утверждает, что для матема-
тического описания какого-
либо мира достаточно ин-
формации, содержащейся на 
его внешней границе. Пред-
ставление об объекте боль-
шей размерности в этом слу-
чае получается из голограмм 
меньшей размерности.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

США резво уйдут 
на дно Мирового океана

Американские ученые оце-
нили число жителей США, 
которые могут оказаться под 
угрозой во время природного 
катаклизма из-за глобально-
го потепления. Журнал Nature 
Climate Change обнародовал 
исследования прогнозируемо-
го бедствия, о чем кратко сооб-
щается на сайте Science News.

Авторы научной работы 
предполагают, что к 2100 году 
подъем уровня моря на 1,8 м 
затронет прибрежные районы 
США в районах Тихого и Ат-
лантического океанов, в част-
ности, Мексиканского залива, 
и подвергнет риску жизни бо-
лее 13,1 миллиона человек.

Если уровень моря подни-
мется на 0,9 м, в числе постра-
давших окажутся 4,2 миллиона 
человек. В качестве примера 

приводится штат Флорида, где 
при повышении уровня моря 
на 0,9 м пострадать могут 1,2 
миллиона человек и на 1,8 м — 
6,1 миллиона.

Чтобы предупредить над-
вигающуюся катастрофу - за-
топление густонаселенных в 
настоящее время территорий, 
- ученые предлагают, кроме 
мер экологического регулиро-
вания, в которое традиционно 
входит сокращение выбросов 
парниковых газов, уже начать 
возводить защитные сооруже-
ния и насыпи.

Также авторы исследова-
ния предупреждают, что гло-
бальное потепление может 
привести к новой массовой 
миграции населения в США, 
масштабы которой, по их 
оценкам, во много раз превы-
сят состоявшуюся в середи-
не XX века, во время которой 
миллионы афроамериканцев 
покинули южные штаты стра-
ны. Ученые впервые проана-
лизировали демографические 
последствия глобального поте-
пления с учетом роста жителей 
Соединенных Штатов. Полу-
ченные экспертами данные в 
три раза превышают те, ко-
торые приводились другими 
аналитиками на основании 
текущей статистики.

По информации utro.ru 
Обозрение «Terra&Comp».

Умер российский 
первооткрыватель волн 
пространства-времени

Российский физик Владимир 
Брагинский, внесший опре-
деляющий вклад в открытие 
коллаборацией LIGO (Laser 
Interferometric Gravitational 
Observatory) волн простран-
ства-времени, умер в среду, 30 
марта, на 85-м году жизни. Об 
этом «Ленте.ру» сообщили в 
Управлении информационной 
политики Московского госу-
дарственного университета 
имени Михаила Ломоносова.

Брагинский родился 3 ав-
густа 1931 года в Москве. За-
кончил физический факультет 
МГУ имени Ломоносова. В 
1990 году ученый стал член-
корреспондентом Академии 
наук СССР. Научные интере-
сы физика были сосредоточе-
ны в области прецизионных и 
квантовых измерений, в част-
ности, детектирования грави-
тационных волн и диссипации 
энергии. Индекс цитируемости 
Брагинского равен 11927, ин-
декс Хирша — 54 (одни из са-
мых высоких в России).

«Важный вклад в исследо-
вательский процесс внесли 
ученые из группы Владимира 
Брагинского из МГУ. Я лично 
сотрудничал с Брагинским и 
его командой с начала 1970-х 

годов, и его группа предложила 
основную концепцию исполь-
зования гигантских зеркал для 
проведения эксперимента. Его 
разработки были абсолютно 
незаменимы, являются важ-
ной частью нашего открытия», 
— говорил директор обсерва-
тории LIGO американский фи-
зик-теоретик Кип Торн.

Физики на LIGO 14 сентября 
2015 года впервые зарегистри-
ровали гравитационные вол-
ны. Об открытии сообщили 11 
февраля 2016 года. Исследова-
ния в LIGO осуществляются в 
рамках одноименной коллабо-
рации более чем тысячью уче-
ных из США и 14 других стран, 
включая Россию, представлен-
ную двумя группами из МГУ и 
Института прикладной физи-
ки Российской академии наук 
(Нижний Новгород).

Московскую группу создал 
и вплоть до последнего вре-
мени возглавлял Брагинский 
— один из пионеров гравита-
ционно-волновых исследова-
ний в мире. В состав научной 
группы, включенной в число 
соавторов научного открытия, 
входят семь сотрудников кафе-
дры физики колебаний МГУ, 
включая руководителя коллек-
тива — Валерия Митрофанова.

Группа участвует в проекте 
с 1992 года и занимается по-
вышением чувствительности 
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гравитационно-волновых де-
текторов и определением ее 
фундаментальных квантовых 
и термодинамических ограни-
чений. Теоретические и экспе-
риментальные исследования 
физиков из МГУ нашли свое 
воплощение при создании де-
текторов нового поколения, 
позволивших наблюдать гра-
витационные волны.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Вера в бога в США 
упала до исторического 
минимума

Число американцев, которые 
верят в бога и молятся ему, в 
2014 году снизилась до истори-
ческого минимума. К такому 
выводу пришли американские 
ученые, авторы статьи в жур-
нале Sage Open.

Исследователи работали с 
данными по 58 893 респонден-
там, которые приняли участие 
в Общем опросе (General Social 
Survey) — крупнейшем обще-
национальном социологиче-
ском опросе, который про-
водится в стране с 1972 года. 
Оказалось, что в 2014 году 
никогда (по их собственным 
словам) не молилось впятеро 
больше американцев, чем в на-
чале 1980-х годов. Число неве-
рующих выросло вдвое.

Кроме того, в последние годы 
американцы все реже ходят в 
церковь, называют себя веру-
ющими, признают богодух-
новенный характер Библии. 
Сильнее всего уровень религи-
озности упал среди 18-29-лет-
них.

«Многие ученые раньше от-
мечали, что американцы ста-
ли реже говорить о своей вере 
публично, но в частной жиз-
ни их религиозность никуда 
не делась. Оказывается, это не 
так. Кроме того, миллениалы 
(молодые люди в возрасте от 
20 до 35 лет — прим. «Ленты.
ру») оказались наименее ре-
лигиозным поколением на на-
шей памяти — и, возможно, за 
всю историю США», — заяви-
ла автор исследования Джин 
Твендж (Jean M. Twenge).

Упадок традиционных форм 
религии не сопровождается 
всплеском интереса к альтерна-
тивным духовным практикам, 
по мнению ученых, речь идет о 
росте секулярных настроений. 
Единственное исключение — 
небольшой всплеск веры в за-
гробную жизнь. По мнению 
ученых, это может отражать 
иждивенческую психологию 
миллениалов — они думают, 
что получат некое вознаграж-
дение просто так.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Древнейшая ДНК 
человека внесла 
коррективы 
в эволюцию вида 
homo sapiens

Ученые смогли расшифро-
вать ядерную ДНК человека 
из останков, обнаруженных 
в испанском могильнике Рас-
щелина костей (Simadelos 
Huesos). Оказалось, что захо-
роненные там люди, жившие 
430 тысяч лет назад, были 
ближе к неандертальцам, чем 
к денисовцам, — притом, что 
в их ДНК нашли следы обеих 
групп древних людей. Новое 
исследование представлено в 
журнале Nature.

Обнаруженные в Расщели-
не костей в горах Сьерра-де-
Атапуэрка кости изначально 
классифицировали как отно-
сящиеся к гейдельбергскому 
человеку (жил в Евразии от 
600 до 250 тысяч лет назад). 
Этот вид считается предком 
неандертальцев, а некоторые 
исследователи относят его к 
предкам и современных лю-
дей. 

Однако в 2013 году мито-
хондриальная ДНК (мтДНК) 
останков показала много 
общего с мтДНКденисовцев 
— другого вида людей, о ко-
торых антропологам почти 
ничего не известно (кроме 

того, что жили они на восто-
ке и юго-востоке Евразии).

Биолог Станислав Дробы-
шевский о том, как проис-
ходила эволюция человека 
Палеогенетики из Германии 
смоглисеквенировать ядер-
ную ДНК: они извлекли до-
статочно материала из зуба 
и одной из костей ноги — не-
смотря на то, что древняя 
ДНК разложилась на корот-
кие фрагменты. Оказалось, 
что гоминины из Расщелины 
костей ближе к неандерталь-
цам, чем к денисовцам. Таким 
образом, эти группы Homo 
разошлись уже 430 тысяч лет 
назад — значительно раньше, 
чем считали генетики.

Кроме того, это открытие 
отодвигает в прошлое срок 
отделения предков Homo 
sapiens от неандертальцев и 
денисовцев — до 765 тысяч 
лет назад. Ранее ученые пола-
гали, что это событие прои-
зошло в промежутке 315-540 
тысяч лет назад. Однако дан-
ные испанской ДНК, помимо 
всего прочего, лучше согла-
суются с последними дати-
ровками ископаемых остан-
ков древних людей.

На следующем этапе откры-
тие немецких палеогенетиков 
приведет к перечерчиванию 
всего эволюционного дре-
ва рода Homo. В настоящее 
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время во всех учебниках на-
писано, что Homo sapiens, 
неандертальцы и денисов-
цы произошли от гейдель-
бергского человека. Однако 
последний оформился в от-
дельный вид лишь 700 тысяч 
лет назад. Теперь получается, 
что последний общий предок 
трех видов — это не Homo 
heidelbergensis, а более древ-
ний и загадочный вид Homo 
antecessor, который впервые 
появляется более миллиона 
лет назад.

Ученые отмечают, что 
останки из Расщелины ко-
стей еще не раскрыли всех 
своих тайн. Например, ми-
тохондриальная ДНК у них 
ближе к денисовской. Это 
можно объяснить наличи-
ем неизвестной ветви евра-
зийских гоминин, которые 
скрещивались с общими 
предками неандертальцев и 
денисовцев — но не с пред-
ставителями группы, кото-
рые впоследствии стали чи-
стыми неандертальцами. Или 
же «испанская» мтДНК была 
характерна для всех этих ар-
хаичных гоминин, и лишь за-
тем неандертальцы получили 
иную мтДНК из африканской 
популяции предков Homo 
sapiens.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Биологи отыскали 
источник 
«расовой чистоты»

Группа ученых из Стэнфорд-
ского университета обнаружи-
ли, что несмотря на присут-
ствие неандертальских генов в 
геноме современного человека 
они совершенно отсутствуют в 
половой Y-хромосоме. Скорее 
всего, человеческие женщины 
могли рожать от неандерталь-
цев только дочерей, поскольку 
зародыши мужского пола не 
приживались. Пресс-релиз до-
ступен на сайте Eurek Alert!

ДНК современного человека 
включает в себя 2,5-4 процен-
тов генов, унаследованных от 
неандертальцев в результате 
скрещиваний между Homo 
sapiens и Homo neanderthalensis 
примерно 50-100 тысяч лет на-
зад. Это удалось установить 
благодаря сравнению геномов 
человека и неандертальца; пол-
ный набор ДНК последнего 
был получен из сохранивших-
ся костей, чей возраст дости-
гал 38-70 тысяч лет. ДНК обо-
их видов оказалась идентична 
примерно на 99,7 процентов.

Воспользовавшись банками 
данных геномных последова-
тельностей, ученые впервые 
проанализировали ДНК в 
Y-хромосоме человека и вы-
яснили, что какие-либо следы 

неандертальского генома в ней 
отсутствуют. Специалисты 
объясняют это тем, что гены 
вымерших людей могли быть 
несовместимыми с другими 
человеческими генами, что 
располагались на половой хро-
мосоме.

Несколько генов 
неандертальcкой Y-хромосомы 
являлись частью иммунной си-
стемы. Три из них представля-
ют собой антигены гистосов-
местимости, напоминающие 
человеческие лейкоцитарные 
антигены, с помощью которых 
трансплантологи обычно про-
веряют совместимость тканей 
доноров и реципиентов при 
пересадке органов.

По словам ученых, иммун-
ная система женщины мог-
ла атаковать плод мужского 
пола, если последний нес в себе 
Y-хромосому с неандерталь-
скими антигенами гистосов-
местимости, что приводило к 
выкидышу. Это может объяс-
нить тот факт, что ни один ген 
H. neanderthalensis не переко-
чевал в мужскую половую хро-
мосому современных людей.

Анализ Y-хромосом людей 
и неандертальцев также по-
зволил уточнить время, когда 
эти два вида рода Homo про-
изошли от единого предка: 
примерно 550 тысяч лет назад. 
Предыдущие исследования 

оценивали возраст расхожде-
ния древних людей в 400-800 
тысяч лет.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

В Британии нашли 
огромное кладбище 
воинов железного века

В Великобритании среди 
холмов восточного Йоркшира 
обнаружены 75 могил предста-
вителей аррасской культуры, 
в том числе военного вождя, 
захороненного 2500 лет назад. 
Находки уже назвали величай-
шим открытием за последние 
десятилетия, сообщила The 
Guardian.

На захоронения воинов же-
лезного века наткнулись во 
время строительных работ в 
городке Поклингтон. Обнару-
женные могилы делятся на два 
типа: в небольших курганах 
круглой формы хоронили эли-
ту общества (воинов со своим 
оружием), а в прямоугольных 
— обычных членов племени. 
Археологи нашли в них более 
360 янтарных и стеклянных 
бус, броши и глиняные сосуды, 
меч и копья.

Возраст вождя оценивается в 
17-23 года. В его могилу сопле-
менники положили сломан-
ный в бою или во время по-
гребального обряда меч и пять 
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копий — четыре вдоль спины 
и одно в паховой области. По 
мнению археологов, целью этих 
действий было освобождение 
духа вождя. Также ученые об-
наружили первое в Великобри-
тании захоронение воина, ле-
жащего на щите. Всего найдены 
останки 160 человек.

Ученые намерены выяснить, 
относились ли захороненные к 
местному населению или были 
выходцами из континенталь-
ной Европы (с территории Гал-
лии или Германии). Кроме того, 
анализ костей и ДНК позволит 
узнать о родственных связях 
людей железного века, а также о 
состоянии их здоровья.

Железный век в Великобри-
тании продлился примерно 
800 лет и закончился в первом 
веке нашей эры, когда регион 
попал под власть Рима. Это 
был очень кровопролитный 
период: многочисленные пле-
мена Британии сражались друг 
с другом железным оружием. 
Немалая часть населения была 
вынуждена жить в укреплен-
ных городищах.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Планету Х обвинили 
в массовых вымираниях 

Астрофизики Даниэль Вит-
майер и Джон Матс из США об-

винили Планету Х в массовых 
вымираниях на Земле, которые 
могут происходить примерно 
каждые 27 миллионов лет. Ис-
следование авторов опублико-
вано в Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, кра-
тко о нем сообщается на сайте 
Арканзасского университета.

Теория ученых основана 
на том, что орбита вращения 
Планеты Х вокруг Солнца мед-
ленно наклоняется и каждые 
27 миллионов лет пересекает 
пояс Койпера (расположен-
ный на расстоянии от 30 до 
55 астрономических единиц 
от Солнца). Это приводит к 
гравитационным возмущени-
ям, из-за которых Планета Х 
выталкивает кометы из пояса 
Койпера вглубь Солнечной си-
стемы. Кометы бомбардируют 
планеты системы (в том числе 
и Землю). По мере приближе-
ния к Солнцу они распадаются 
на фрагменты, которые затруд-
няют доступ солнечного света 
к небесным телам (включая 
Землю).

По мнению ученых, пред-
лагаемый ими сценарий яв-
ляется наиболее приемлемым 
для космического объяснения 
массовых вымираний живот-
ных. Два других: наличие вто-
рой звезды рядом с Солнцем и 
вертикальные колебания све-
тила при его вращении вокруг 

центра Галактики. Эти два сце-
нария, как отмечают авторы, 
в настоящее время не получа-
ют палеонтологического под-
тверждения.

Впервые свою гипотезу Вит-
майер и Матс предложили в 
1985 году. Исследование уче-
ных опубликовали журнал 
Nature и издание Time (с изо-
бражением на обложке). Со-
гласно первоначальной гипоте-
зе ученых, Планета Х в 1-5 раз 
тяжелее Земли и расположена 
в сто раз дальше от Солнца.

Во второй половине января 
2016 года астрономы сообщи-
ли об обнаружении за преде-
лами орбиты Плутона объекта 
размером с Нептун, который 
в 10 раз тяжелее Земли. По-
тенциальная девятая плане-
та системы вращается вокруг 
Солнца по вытянутой орбите 
(и в наклонной относитель-
но орбиты Земли плоскости) 
с периодом в 15 тысяч лет. Ее 
химический состав похож на 
таковые у газовых гигантов 
Урана и Нептуна.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Источник частиц 
сверхвысоких энергий 
в центре Млечного Пути 

Международный коллектив 
астрофизиков получил первые 

свидетельства того, что источ-
ником протонов сверхвысо-
ких энергий является актив-
ное ядро галактики Млечный 
Путь с расположенной в нем 
сверхмассивной черной дырой 
Стрелец А*. Результаты иссле-
дования опубликованы в жур-
нале Nature, кратко о них сооб-
щает Science News.

Специалисты обнаружили 
потоки высокоэнергетических 
фотонов, порожденных заря-
женными частицами (прото-
нами) энергиями в несколько 
петаэлектронвольт (десять в 
пятнадцатой степени элек-
тронвольт). Открытие сделано 
с помощью системы, представ-
ляющей собой массив из пяти 
расположенных в Намибии 
телескопов.

Ранее ученые наблюдали 
только потоки фотонов энер-
гиями в несколько десятков 
тераэлектронвольт (это при-
мерно в сто раз меньше, чем 
энергия обнаруженных уче-
ными протонов). Источником 
таких частиц астрофизики 
считали взрывы сверхновых 
звезд, в результате которых в 
пространство выбрасываются 
высокоэнергетические потоки 
частиц.

Новое исследование показы-
вает, что источником частиц 
высоких энергий могут слу-
жить активные ядра галактик, 
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в которых электрические и 
магнитные поля разгоняют за-
ряженные частицы материи, 
вращающейся вокруг сверх-
массивных черных дыр. В част-
ности, такие объекты могут 
быть, по мнению ученых, ис-
точниками внегалактических 
частиц высоких энергий.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Китайское растение 
оказалось лекарством 
от всех болезней 

Исследователи из Центра 
Джона Иннеса выяснили, что 
растение, известное под на-
званием шлемникбайкальский 
(Scutell ariabaicalensis) и приме-
няющееся в китайской народ-
ной медицине, производит ве-
щества, которые могут помочь 
в борьбе против рака и болез-
ней печени. Исследование опу-
бликовано в журнале Science 
Advances.

Предыдущие исследования 
показали, что содержащиеся 
в корнях растения органиче-
ские вещества, называемые 
флавонами, оказывают не 
только противовирусное и 
антиоксидантное действия, но 
также способны убивать зло-
качественные раковые клетки, 
оставляя здоровые клетки не-
тронутыми. В экспериментах 

на опытных животных было 
продемонстрировано, что фла-
воны действительно останав-
ливают рост опухолей.

Интересно, что несколько со-
единений группы флавонов — 
вогонин и байкалин — имеют 
в своей структуре особенность, 
отличающую их от других по-
добных веществ. В них отсут-
ствует гидроксильная группа, 
хотя в синтезе флавонов она 
обычно участвует, и неизвестно 
никакого фермента, который 
обрезал бы ее у данных соеди-
нений.

В новом исследовании из-
учали всевозможные биохи-
мические реакции, которые 
могут играть роль в синтезе 
вогонина и байкалина. Уче-
ные выяснили, что одним из 
их строительных блоков явля-
ется не нарингенин с той самой 
гидроксильной группой, а ли-
шенный ее хризин. Он стиму-
лирует синтез тестостерона и 
зачастую применяется для вос-
становления гормонального 
баланса. Это соединение также 
обладает рядом противоопу-
холевых свойств.

По словам ученых, пони-
мание биохимических путей 
синтеза флавонов позволит 
получать эти вещества в доста-
точных количествах.

По информации lenta.ru
Обозрение «Terra&Comp».


