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──────────────────────────────────────────────── 
В тезисной форме проанализирована символика Академии Тринитаризма (АТ), как 

уникальное единение трех- и четырехзвенной структур. Затронуты теологические, 

математические и общенаучные аспекты. 

──────────────────────────────────────────────── 
 

Вдох глубокий, руки шире, 

Не спешите – три-четыре! 

Бодрость духа, грация и пластика! 

В. Высоцкий 

 

Побудительным мотивом данного исследования стали размышления В. Татура [1] по 

поводу эмблемы-символа АТ. Автор скромно без пафоса назвал их заметками-набросками 

(на полях), хотя они вполне содержательны и обстоятельны. 

Попытаемся несколько расширить область рассмотрения.  

Символы – условные знаки каких-либо понятий, идей, явлений. 

Символика существовала всегда. Её знаки идеально конкретизируют 

и одновременно обобщают мысль. 

Эмблема АТ полностью устоялась и сдала экзамен временем. 

Можно сказать, вошла в пору зрелости и совершеннолетия. 

И уже потому не нуждается в особой защите или покровительстве. 

Например, внешне похожий знак на "Знамени Мира" Н. Рериха содержит три 

непересекающихся окрашенных круга в одной окружности или дословно «красную 

окружность с тремя кругами в середине на белом фоне». Круги объединяются общей 

окружностью, но разделены между собой, отражая тем самым слабое взаимодействие. Этот 

знак «более отвечает дискретному мышлению и статике, чем олицетворяет динамику» [1]. 

В символе АТ основным является, конечно, тринитарный смысл. 

Понятие настолько широченное, что впору заблудиться: тринитарная идея и идеология, 

парадигма и доктрина, логика и методология, модель и структура, монада. Тринитарное 

мышление, учение, богословие – далеко не полный перечень концептуальных направлений в 

изучении-осмыслении данного предмета.  

Параллельным курсом идет изучение феномена троичности (триады).  

В этом плане интересен анализ тройки Никомаха Герасского [2], цикл статей 

Н. Александрова «Троичность и её выражение в различных явлениях культуры» [3] и др. 

Формальные модели-конструкции троичной структуризации представлены в наших 

работах [4, 5]. 

В то же время [1]: «Тринитарная идея проста. Это – идея меры. Поэтому она не терпит 

абсолютизации, и, как следствие, приемлет одновременное существование различных точек 

зрения». В равной степени это относится и символу АТ, как собирательной квинтэссенции. 

Действительно, эмблема АТ лаконична по своей форме и многопланова по смыслу-

содержанию. Она несет в себе не только тринитарную идею в чистом виде-представлении, но 

одновременно тетрадную структуру (тетрада – греч. τετράδα группа из четырех). 
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В частности, об этом говорил П. Сергиенко (2003): «Три переплетенных тора внутри 

круга символизируют то, что пространство любой целостной сферы – трехипостасно». 

Но, так или иначе «очевидно, что символический образ АТ по содержанию и по форме 

являет собой Тетраду» [6]. 

И в этом его незаменимое преимущество. 

Как в теологическом, так и научно-методологическом аспектах. 

Вспомним библейский прообраз кварты: «да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 

сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37). 

Не потому ли «глава инквизиции в Испании ("великий инквизитор") Томас Торквемада 

в 1486 г. отправил на костер испанского математика Вальмеса за утверждение, что он нашел 

решение уравнения четвертой степени (уравнения, содержащего х
4
), которое, как утверждает 

Торквемада, по воле бога недоступно человеческому разуму. Отметим, что способ решения 

этих уравнений был найден итальянским математиком Феррари в середине XVI века» 

[7, с. 24]. – На фоне превалирующей троицы, четвертое основание (сущность) представляло в 

то время угрозу-вызов устоям церкви. Даже в виде безобидного математического объекта. 

Как здесь не упомянуть неразрешимость в радикалах алгебраических уравнений пятой 

степени, и удивительное проявление модели золотого сечения на графиках полиномов 

четвертой степени [8]. 

В символе АТ нашло отражение внутренне самосовершенствование, в том числе 

духовного начала. Здесь просматривается фрактальное саморазвитие и удивительное 

сочетание-единение в одном образе трех- и четырехзвенной структуры. 

Наиболее значимой и одновременно малоизвестной квартетной структурой-монадой, 

пожалуй, является имя единого Бога. 

В еврейском написании имя имеет четыре буквы, которые олицетворяют собой 

природные явления и элементы. 

Корни-истоки сущего «следует искать в самом сокровенном, что 

содержится в Писании – в Имени Божием Божием הוהי, по-гречески 

называемом тетраграмматон (от греч. τετρα, "четыре", и γράμμα, "буквица"), в 

Имени, прочтение которого было утрачено, но которое широко применяется в 

каббале и в христианской иконографии» [9]. 

Имя Бога содержалось в строжайшей тайне первосвященниками, а потом и вовсе было 

сокрыто его произношение. «Появившаяся в VI веке н.э. система огласовок иврита привела к 

распространенному прочтению Имени Господа как Jehovah (Иегова) ≈ י (йод) ה (хэ) ו (вав) ה 

(хэ)» [9]. Или другие интерпретации-вариации, типа Яхве(о). 

На наш взгляд, сокрытие божьего имени и звучания помимо прочего связано не столько 

с самим произношением, сколько с наличием количества "букв". После принятия троичного 

догмата четверка букв стала с ним диссонировать. 

Эмблема АТ всё это удивительным образом объединяет и уравновешивает. 

Ревностные адепты-приверженцы тринитарного подхода, конечно, могут возразить. 

Но достаточно одного взгляда на символ, чтобы не вступать с ними в ненужный спор. 

Как ни крути, куда ни кинь, а окружности – четыре. 

Кварта-модель – не менее значительна триады. Тетрада знаменует собой порядок. 

Отсюда: 4 стороны света, 4 времени года, 4 аспекта психической ориентации, 4 периода 

жизни, 4 типа темперамента Гиппократа, четыре Евангелия и многое другое. 

В психоаналитической интерпретации четверичной структуры мироздания К. Юнга 

«Квартерность следует понимать как некий универсальный архетип. Она являет собой 

логическую предпосылку всякого целостного суждения». 
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Известен современный вариант старой шутки о том, что ложь бывает четырех видов: 

ложь, наглая ложь, статистика и цитирование. 

Особым образом кварта-структура проявляется в математике: 

 Математическая пропорция, как равенство двух отношений, содержит 4 члена. 

 Теорема Лагранжа (1770) утверждает, что всякое натуральное число является 

суммой четырех квадратов целых чисел [12; 13, с. 45]. Эта теорема до сих пор входит в число 

величайших достижений математики (М. Кац, С. Улам). 

 Поиски алгебраического поля, которое стало бы обобщением комплексных чисел, 

привели У. Гамильтона к открытию (1843) кватернионов [11, с. 74]. 

 Г. Кантор доказал (1877), «что можно перераспределить все точки отрезка, 

принятого за единицу, таким образом, чтобы из них получился квадрат, принятый за 

единицу. Если мы допускаем возможность использования несчетного количества частей, то 

может меняться не только длина, площадь и объем, но и размерность: одномерный объект, 

такой как отрезок, может стать двумерным, как квадрат» [10, с. 62]. – Любопытно, но сам 

математик был так удивлен этим фактом, что в одном из своих писем написал: «Я это вижу, 

но не верю». 

 В Иллинойском университете (США, Чикаго, 1977) доказана теорема о четырех 

красках [14]: всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя красками 

так, чтобы любые две области, имеющие общий участок границы, были раскрашены в 

разные цвета. – Это первая крупная математическая теорема, которая абсолютно точно 

обоснована с помощью компьютера! 

Тетрадной (квартетной) является и биполярная 

система с центром взаимодействия и внешним 

наблюдателем [15]. 

С его помощью чисто линейная связь (в 

геометрическом контексте) "разворачивается" в 

плоскостную структуру и в определенном смысле перед 

нами предстает тетрадная или четверичная модель. 

Две точки золотого сечения единичного отрезка дополняются своими симметричными 

аналогами (рис. 1), образуя настоящую кварто-золотую модель целого. 

 

Подобные примеры можно продолжать долго… 

И все они также находят своё отражение в символике АТ. Как и тринитарная форма. 

Безусловно, тринитарная идея самодостаточна и гипотетически может рассматриваться 

для интерпретации любых процессов и феноменов, в том числе и богословской троицы. 

Но вот обратное утверждение уже не верно [16]. 

Троица в христианстве – догмат. 

Причем не библейского происхождения, что в своё время подробно исследовал и 

показал И. Ньютон [17], а церковно-субъективного, принятого на соборе обычным 

голосованием человеческих рук. 

I A BI OO

Рис. 1. Четыре точки золотого сечения отрезка AB: 

(I', I) – точки внутреннего деления; 

(O', O) – точки внешнего деления 
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Потому она не может быть основанием тринитарного подхода в его общенаучном 

аспекте и глобальном проявлении. Последние – вне теологии. 

Тринитарное начало также вне конкретной мировой религии. Ибо первично. А его 

применение, включая теологию, – уже вторично. Как частное локальное приложение. 

Тринитарный подход вполне вписывается как в христианство с его троицей, так и в 

научно-технические реалии: троичная система счисления, тернарная операция (лат. ternarius 

тройной) и проч. 

Число "три" и всё, что за ним стоит, ничто и никто не может приватизировать. 

Это общечеловеческое ноосферное достояние абстрактного мышления. 

Многоплановая тринитарная символика – тому косвенное доказательство. 

При этом символ-эмблема АТ на особом счету. 

Одна фигура удивительным образом объединяет трех- и четырехзвенную структуру. 

Это главное и несомненное достоинство символа. 

Малое в большом (малые кольца в большом кольце) и большое в малом (три кольца в 

одном кольце). 

Такая философия "дорого стоит" (Л. Толстой). 

Нисколько не умаляя и не возвеличивая тринитарную концепцию в её современном 

звучании-представлении. 
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P.S. или З.І. по-украински. 

Последний символ – один из мотивов древних орнаментов. 

Мы не знаем его историю, и что он собой представляет. 

На наш взгляд, вполне мирный средневековый или античный образ. 

Привели его потому, что вмещает-содержит объединительную форму из трех и четырех 

звеньев-элементов. 

Он по-своему необычен, эстетичен и выразителен. Хотя, в отличие от эмблемы АТ, он 

одновременно разнородный, являя собой сочетание четырех круглых вырезов и трех точек. 

Наконец, убедительнейшая и нижайшая просьба к проф. А.Н. Шелаеву – «нетипичному 

доктору наук в современной России»: при прямом цитировании авторских текстов не 

убирать их слова на личное усмотрение и не вставлять свои собственные. И вообще 

поменьше манипулировать с чужими статьями. Чтобы не получалось, как, например, с нашей 

фразой: «Чего стоит лишь искусственно привнесенная русификация совершенно "мирного 

математического объекта"». Из которой профессор убирает слова "лишь" и 

"математического", внутренние кавычки, а в конце ещё ставит знак вопроса. 

В итоге нам приписывает искаженную формулировку: «Чего стоит искусственно 

привнесённая русификация совершенно мирного объекта?» – Комментарии излишни. 

Наша гипотеза: «гравитационное взаимодействие материальных тел – есть результат 

более общего физического проявления в виде глобального поверхностного натяжения 

Вселенной» (по аналогии с каплей воды) перевирается им с точностью до наоборот и 

преподносится как вывод (?): «Гравитационного притяжения нет (!!) – есть результат...». 

И так – сплошь и рядом… 
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