
СЕМЬ И СЕМЬ ФАЗ 

Александров Н.Н. 

Просто семь 

«Это таинственное число, и тайна, заключающаяся в нем, должна быть 

великой важности, ибо так часто является оно нам» 

                                                                     Агриппа 

Напомним для начала набор выражений о числе семь (древнерусское 

седмь): 

•  семь цветов радуги,  
•  семь Небес, 
•  семь небес Рая; 
•  семь областей ада,  
•  семь основных планет (септенер у астрологов),  
•  семь металлов алхимиков, 
•  семь лучей Солнца,  
•  семь столпов мудрости,  
•  семь нот, семь свободных искусств у греков; 
•  семь футов под килем, 
•  семь потов сошло, 
•  семь чудес света, 

 

 
Рис. 1. Семь чудес света. 
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•  в семи водах, 
•  семи пядей во лбу, 
•  семь бед – один ответ, 
•  семь вёрст до небес и всё лесом, 
•  семь раз отмерь, один раз отрежь, 
•  семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь, 
•  у семи нянек дитя без глаза, 
•  семеро одного не ждут,  
•  семеро с ложкой – один с сошкой,  
•  за семь верст киселя хлебать, 
•  семь холмов,  
•  град на семи холмах (Рим, Москва и т.д.), 
•  за семью замками, 
•  книга за семью печатями, 
•  семиголовая гидра, змий о семи головах,  
•  семимильные сапоги-скороходы,  
•  одним махом семерых побивахом, 
•  у семи царей по семи дочерей, 
•  было у тещеньки семеро зятьев, 
•  седьмая вода на киселе, 
•  ну и год, что на день – семь погод, 
•  семи смертям не бывать, а одной не миновать,  
•  семь дырок в голове (два глаза, два уха, две ноздри и рот), 
•  семь смертных грехов и семь добродетелей. 

 

 

Рис. 2. Семь смертных грехов. 
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•  семь главных рек Древнего Востока (Нил, Тигр, Евфрат, Окс 

(т. е. Амударья), Яксарт (т. е. Сырдарья), Аракс и Инд), 

•  семь знаменитых сокровищ, 

•  семь городов, полных золота, 

•  знаменитая пагода Чурингам была окружена семью квадратными 

стенами, выкрашенными в семь разных цветов, а в середине каждой стены 

находится семиэтажная пирамида. 

 

Суждения здравого смысла свидетельствуют о крайне широком распро-

странении семерки в фольклоре и в народной мудрости.  Мы уже указывали в 

работе о числе на различие в употреблении для этих целей шестерки и семерки: 

семерка более прагматична. Как отмечает Э. Сороко, «если число шесть 

практиковалось в решении вопросов культуры, государственного управления, 

науки, то число семь в основном сопровождало суждения «здравого смысла». 

Если мы хотим получить и полноту статики, и полноту динамики, нам 

придется взять статическую четверку и динамическую тройку и поставить их 

рядом в качестве равноправных. Это и будет семерка «здравого смысла». В 

рациональных моделях сочетание «4+3» является ключевым: в нем раскры-

ваются развертка из четырех типов (спектр состава) и иерархия или процесс – из 

трех фаз (как минимум).  

С точки зрения  простых  геометрических фигур, семерка есть квадрат 

плюс треугольник (или крест плюс треугольник), и такая трактовка является 

самой устойчивой из всех прочих. Например, подобные соединения 

встречаются как в алхимических символах, так и в современной промграфике. 

Интересно наблюдать, что столь простое сочетание уже может иметь множество 

сложных композиционных нюансов. 
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Рис. 3. 3 + 4. 

Когда мы говорим о тройке, здесь фигурируют а) три модальных значения 

времени – прошлое, настоящее, будущее; б) иерархическая тройка «надсистема 

– система – подсистема». А потому три фазы цикла жизни системы застывают 

и обнаруживают себя в иерархической структуре. А потому эта тройка фаз и 

тройка системной иерархии уровней всегда может быть связана  с тройкой 

«будущее – настоящее – прошлое». 

Как составное число, семерка является сочетанием 3 и 4, она отображает и 

динамику и статику. Как это применено на практике? Известен «принцип семи 

достаточных вопросов», они должны содержать четыре (два по два) объектных 

статических вопроса:  

1. Что? Кто? Где? Сколько? 

и тройку динамических, процессуальных вопросов: 

2. Зачем? Когда? Как? 

Получается, что наш деятельностный универсум семеричен: Субъект, 

Объект, Средство (способ деятельности), Среда (или место), Результат (и его 

мера), Цель, Процесс (в его границах и специфике). Очень близкая семеричная 

схема была получена в теории деятельности: системных компонентов модуля 

деятельности семь: Результат, Объект, Субъект, Средства, Среда, Процесс, 

Система Деятельности (способ связи этих компонентов, которая и содержит 

Цель). Таково основное положение, исходя из которого семерка начинает 

работать как магическое и как прагматическое число (число здравого смысла) и 
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применяется как некий сверхуниверсальный код. Интересно, что 7 – это самое 

большое простое число из десятки. Отсюда древнее обожествление числа семь – 

самого большого из простых однозначных, в приведенных выше примерах.  

Астрономическое происхождение этого числа – одна из главных гипотез 

популярности семи.  Нередко семь связывали с числом видимых светил: 

Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.  

Почти везде в древности они понимались как семь божеств. У египтян 

было семь первых и самых могучих богов. Они полагали, что солнце и все 

небесные светила поднимаются по семи лестницам и проходят семь врат. У 

финикийцев – семь кабири; у персов семь священных коней Митры. 

Коль скоро небеса подчинялись семи планетам, не только в религиозных, 

но и в научных системах можно найти семь небес. По Аристотелю, небесная 

твердь состоит из семи кристальных сфер, где высшая, седьмая сфера – 

«Седьмое небо». Отсюда в нашей культуре семь мировых сфер, на седьмом небе 

от счастья, познать седьмое небо. Те же семь планетарных сфер служили 

моделью для государственной администрации и пространственных делений. 

Древняя Персия была поделена на семь сатрапий, Китай подразделялся на семь 

провинций и т.д. 

Ценностные иерархии всегда парные: у парсов были семь ангелов, 

противостоящих семи демонам. Они же знали семь небесных обителей, 

которым соответствуют семь низших областей.  

Семь богов иногда превращались в одно семиголовое божество. Отсюда 

не только медуза горгонер и огнедышащий дракон о семи головах, но и точка 

зрения на вселенную как на Семь в различных сочетаниях. Например, таковы 

семь первоэлементов древнеиндийского учения о Вселенной. 

Эти древнейшие модели парадоксальным образом вписываются и в 

современную массовую культуру. Вот «темная лошадка» Д. Харрисона 

(название его студии), и на знаке древнеиндийская семиголовая лошадка. 
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Рис.4.  Дак хос рекордс, знак. 

В ряду священных чисел (3, 7, 12, 60) «семерка» занимает едва ли не 

главное место. Это – коренное число «чисел предвечных». «Семерка» – универ-

сальное число магии, к тому же эволюционное число (динамический аспект). 

Это очень длинная тема и мы предпочитаем здесь коснуться ее только с точки 

зрения темы – семи циклов. Примеры ниже. 

Семь есть число жизни, причем смысловая нагрузка здесь связана с 

воссоединением всех сложных смыслов квадрата (четверки) и треугольника 

(тройки). Тройка (дух, ум, душа) снисходит в мир (четыре), их сумма есть 

мистическая природа человека (тройное духовное тело и четырехсоставное 

материальное тело). Символ подобного воссоединения – куб, у которого шесть 

граней и таинственная седьмая точка внутри. Шесть граней куба символи-

зируют: а) четыре стороны света + верх и низ; б)- четыре первостихии + дух и 

материя. Точка в середине – «1», она есть сам человек, от центра которого 

расходятся шесть пирамид. Здесь прочитывается великая оккультная аксиома: 

«центр есть отец всех направлений, измерений и расстояний». 

Мы в принципе можем интерпретировать данное утверждение как шесть 

конусов, сходящихся в человеке, и это – одна из моделей времени, которую мы 



 7 

рассматриваем среди многомерных. Поясним высказанную мысль: если мы 

возьмем точку на спирали, например на цилиндрической, то она может быть 

определена при помощи шести векторов. Это – первая, векторная, схема. 

Но в общем виде мы здесь впервые переходим от дуады (системы двух 

конусов, импульса) и четверки (системы четырех конусов, «мальтийского 

креста») к пространственной модели из шести конусов, сходящихся в седьмую 

точку. Именно так можно моделировать время в шаровой модели: 

 

Рис. 5. Шесть плюс один в объеме. Две основные модели. 

Но начать следует с наиболее простых моделей. Семь точек на плоскости 

могут символизировать многое, в том числе цикл или алгоритм: 

 

Рис.  6.  Виды плоских семерок 

Геометрические модели семерки могут иметь объемный вид, который 

умещается в две формулы: 
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Рис. 7. Объемные семерки. 

Если базироваться на формуле «6+1», то получим два типа семерки. Это 

имеет прямое отношение к коническим моделям: 

  

Рис. 8. Два типа объемных семерок (инволюционная и эволюционная). 

 

О семерке с психофизиологической точки зрения 

Здесь прежде всего вспоминается об оптимальности числа семь в нашей 

психике. Речь, например, идет о «законе объема оперативной памяти» человека, 

обнаруженный психологом Дж. Миллером в 1957 г. Это известная законо-

мерность «семь плюс-минус два», о которой мы не раз говорили. Нейробиологи 

считают цифру семь неким эквивалентом максимального объема «оперативной 

памяти» мозга. Но она появляется, только при работе с односторонней, или 

одномерной, информацией. Например, или со звуковой, или сo зрительной и т.п. 

Если подключаются факторы, связанные с взаимодействием или тем более с 

ассоциацией, скажем текста и музыки, хранящейся в долговременной памяти, 

ёмкость оперативной памяти может быть много выше. 
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* * * 

Число 7 связывают с количеством синапсов головного мозга и специфи-

кой взаимосвязей между ними. В статье членкора РАН М. Рабиновича, 

опубликованной  в Physical Review Letters, где утверждает, что, несмотря на всю 

сложность математических моделей, описывающих процессы в нервной системе 

человека, все основное вращается вокруг семи. Вот поясняющие схемы  

 

Сеть из пяти нейронных групп, каждая из которых кодирует один 

информационный элемент, то есть цифру, слово или мысль.  

 

Нейронные группы связаны ингибиторными синапсами. Параметры связи 

между ними определяются заданной последовательностью цифр, слов или 

мыслей в процессе запоминания. В результате при воспроизведении информа-

ции, записанной в рабочей памяти, нейронные группы последовательно во 

времени подавляют активность друг друга, и таким образом подобная сеть 

гарантирует сохранение правильного временнóго порядка воспроизводимых 

элементов.  

 

Если число элементов увеличивается, то процесс воспроизведения стано-

вится неустойчивым и вместо правильной последовательности воспроизво-

дится одна из искажённых  (НАУКА И ЖИЗНЬ №8, 2010). 
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Ученые из Института нелинейной науки в Калифорнии пришли к выводу, 

что число 7 обладает неким магическим смыслом для головного мозга.  

Проверить утверждение об этих свойствах семерки просто: попросите 

знакомого составить список из 10 слов, а потом пусть он попытается восстано-

вить его по памяти. 90% людей сразу вспомнят только семь из десяти слов. 

 

Системные проявления семи 

Системная иерархия: жрецы большинства восточных народов подразде-

лялись на семь степеней. И по сей день некоторые масонские ложи имеют семь 

и четырнадцать ступеней. Таковы же по смыслу семь ступеней, ведущих к 

алтарям. 

    

Рис. 9. Иерархия семи уровней. 

Очень и очень многое в нечетном ряду чисел (1-3-5-7-9) дублируется и 

взаимосвязано. Например, все, что мы говорили ранее о трех уровнях можно 

развить до пяти, семи и девяти. Из них только семь – простое число, о чем мы 

уже говорили выше. Оттого-то и такая частотность его употребления. 

Мы специально рассмотрели в одной из статей на АТ эволюцию струнных 

инструментов с позиций формулы «семь плюс-минус два». Одна струна 
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превращается в три (высокие, средние, низкие), потом в пять (полутона) и семь 

– где возникает соответствие струн семи нотам. 

 

Рис. 10.  Нечетный  ряд струнных инструментов от 1 до 11. 

 Но то же самое мы видим и на примере уровней в архитектуре. 

Например, в пагодах: 

    

Рис. 11. Пагоды 1 – 3 – 5 – 7 – 9  уровней. 

Для иллюстрации значений семи фаз в соотношении с уровнями 

обратимся к истории культуры. Возьмем здесь для примера семь состояний. 

Египетская догма о перевоплощении души учила, что существует семь 

состояний очищения и постепенного совершенства. Она имела массу 

продолжений и аналогов в других подобных учениях. Эзотерики используют ее 

и поныне. 
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Вера в сапта лока в брахманистской религии сохранена в точности со 

времен древней философии. Буддисты взяли у индийских ариев идею о семи 

состояниях постепенного развития души, освобожденной от телесной 

оболочки, аллегорически изображаемую семью зонтичными ярусами, 

постепенно сужающимися к вершине, в пагодах. 

Мы приводили выше пример всех нечетных ярусов в пагодах. Следует 

отметить, что семиуровневых среди них больше всего. Разумеется, семь 

уровней несет не только смысл семи последовательных состояний. Но в даннм 

случае нас интеесует именно эта связка. 

 

Иерархия чакр 

Так, йоги (и не только они) считают, что человек имеет семь энергети-

ческих центров (чакр). Каждая чакра обладает своей энергией и своим цветом (в 

том же привычном диапазоне от красного до фиолетового). 

 

 Рис. 12. Варианты цветовой схемы из семи чакр. 
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Вложенность. В храмах многих стран древности горели свечи в 

семисвечниках. Их смысл – модель вложенности трех системных уровней, что 

ясно из двух первых рисунков. Отсюда менора, изображенная на гербе Израиля. 

Но вот рядом – китайские семь огней,  индий ский, греческий и т.д. смыслы. 

    

 

 

 

Рис. 13. Зеркально симметричные семерки. 
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Семеричность состава: спектр 

Семерка типов интерпретируется также круговым графиком (семь типов) 

и спектром. На примере с радугой (цветовым спектром) понятие о частотном 

спектре системы иллюстрируется наглядно.  

Мы знаем, что свет есть определенная длина волны, на которую наш глаз 

реагирует как на цвет. Мы знаем также, что спектр предстает разорванным, мы 

способны воспринять свет в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного. 

Следовательно, на границах спектра как видимой части волн лежит красный и 

фиолетовый, что выражается фразой – известным мнемотехническим приемом: 

«Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», что, в соответствии с 

первыми буквами (К, О, Ж, З, Г, С, Ф), означает: «Красный – Оранжевый – 

Желтый – Зеленый – Голубой – Синий – Фиолетовый». 

Семь фаз системного цикла – это очень важный качественный этап, 

отличающийся от предыдущих.  

 

   

Рис. 14. Линейная и спиральная семерка  цветов. Дни недели и планеты. 
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Прибегнем к статической проекции цикла, где семифазовость связывается 

со «звездой магов». Плоскую семерку нередко облекали в «звезду магов», 

соединяя на ней воедино цвет, звук и планеты: 

  

      

Рис.  15. «Звезда магов» и другие септаграмы  как основа семифазных моделей. 

Теперь проделаем такую операцию: сфотографируем полоску спектра, 

получаемую при разложении белого луча, с указанной последовательностью 

цветов на черно-белую пленку. Мы получим тональный эквивалент спектра. 

Перед нами будет строго симметричная «растяжка» – от темного по краям к 

светлому в середине. Используя понятие «периода» из менделеевской таблицы, 

мы смело можем констатировать, что перед нами – некое периодическое 

свойство (ряды: красный – оранжевый – желтый и фиолетовый – синий – 

голубой), причем это – «зеркально отраженные» ряды. «Зеркалом» является 

зеленый свет, который выступает в черно-белом варианте как белый. Это – 

середина спектрального ряда, что в распределении свойств всегда является 

проявлением наибольшего разнообразия. 
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Рис. 16. Цвет в соотнесении с тональным градиентом. 

Итак, мы нашли одну ось-шкалу, по которой можно систематизировать 

цвета спектра, и обнаружили там периодичность свойств. Это позволяет нам 

поставить периоды рядом и скоординировать их с парой «есть свет – нет света» 

(в красках «белое – черное», с переходным серым). Цвета получают следующие 

характеристики по шкале: К, Ф – темные (но не черные); О, С – ни светлые, ни 

темные (серые); Ж, Г – светлые (но не белые); З – предельный свет = белое. 

Нетрудно заметить, что данная типология сама собой расположилась в два ряда 

– «теплые» и «холодные» цвета. Следовательно, возникла вторая ось-шкала, что 

дает нам возможность перейти к кругу и двум шкалам: 

 

Рис. 17.  Два парных начала, лежащих в основе цветового восприятия. 

Кроме дополнительной мерности мы получили еще и вторую шкалу:  

О – предельно теплый; К, Ж – просто теплый;  

З – ни теплый, ни холодный;  

С – предельно холодный; Г, С – просто холодные.  
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Любопытно, что предельные свойства одного типа (одной шкалы), 

например теплоты или холода, предельного света, возникают при взаимном 

равновесии свойств другого типа (середины второй шкалы). Это заставляет 

помещать в центр круга серый, что не лишено определенного генетического 

смысла. Серый – это первичное и ни на что не разведенное  Ничто или Нечто, 

как в индийской поэтике – скука. В более прагматичных построениях это в 

результате приводит к декартовой системе из двух или трех осей (со шкалами 

«+» и «–» и серединой – серым нулем). Также, когда дело доходит до красок (а 

не свето-цветов спектра), модель из трех осей, цветовой шар, два конуса и 

подобные им модели хорошо работают. 

Любопытно, что предельные свойства одного типа (одной шкалы), 

например теплоты или холода, предельного света, возникают при взаимном 

равновесии свойств другого типа (середины второй шкалы). Это заставляет 

помещать в центр круга серый, что не лишено определенного генетического 

смысла. Серый – это первичное и ни на что не разведенное  Ничто или Нечто, 

как в индийской поэтике – скука. В более прагматичных построениях это в 

результате приводит к декартовой системе из двух или трех осей (со шкалами 

«+» и «–» и серединой – серым нулем).  Мы привели массу примеров этому в 

книге о числе. Когда дело доходит до красок (а не свето-цветов спектра), модель 

из трех осей хорошо работает, порождая цветовой шар, два конуса и т.п. 

Но данная схема значительно богаче смыслами: этот спектральный круг 

есть проекция естественного процесса, что позволяет предположить наличие 

спирального цикла. Редко кто представляет себе спектр как спиральную линию 

(ленту), но, судя по всему, это есть наиболее вероятная генетическая модель 

цвета. В таком случае мы получаем еще и третью мерность, имеющую фазовую 

шкалу. Смысл ее нужно раскрывать особо. Мы ограничимся исходной схемой, 

из которой строится модель двух спиралей (по типу ДНК) цвета.   
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Рис. 18. Цветовая непрерывность и проекции двойной спирали (по типу ДНК).  

Далее их можно не только совместить по типу ДНК, но и навить 

противоположным образом на цилиндр. Представление спектра в форме 

двойной цилиндрической спирали может быть переведено затем и в форму 

двойной конической спирали – импульс. Такая модель будет рассмотрена ниже. 

И если говорить об адекватности и смыслах, то именно она  наиболее богата  

ими. Но это особая тема пятой главы. 

  

Рис. 19. Семицветовой спектр на двух конических спиралях. 
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Можно предложить и более простую схему перевода спектра в иные 

варианты построений – семи уровней или  семи витков конической спирали: 

  

Рис. 20. Непрерывность конического  спектра и семь уровней  цвета. 

Как полоска спектра может быть свернута в круг, так и конический цикл 

может быть свернут в «рог»: это – изображение и структуры времени, и цвета. 

Но о взаимоотношении времени и спектра нужно говорить специально и когда-

нибудь мы к этой теме вернемся. 

По пути выявления инвариантного сходства на основе цвета шли древней-

шие традиции восточной связи цвета камней с их действием на человека. Сам 

инвариант базируется на отождествлении триады человека с иерархией миров, 

то есть с вертикалью: голубое вверху – дух человека, красное внизу – тело 

человека (подземелье), желтое в середине – ум человека. Голубое, как символ 

божественного, присутствует в массе религий, как и адские силы, которые 

всегда имеют тяготение к красному.  

В искусстве раннего христианства цвет применялся как локальный и 

символический. Использование цветов регулировалось очень строгими 

правилами, ведь цвет «рассказывал» все о своем персонаже: является ли он 

просто святым, или мучеником, чем заслужил канонизацию и так далее. Позже 

христианство утратило символическую (достаточно рационализированную) 

культуру – и появился декоративный, живописный (или «телесный»), цветовой 

строй. Индийская цветовая система мало отличима от раннехристианской. 
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* * * 

Нам хотелось бы попутно развить более широкую мысль: всякая спираль 

есть частотный спектр, мы можем раскрыть его по-разному, например 

морфологически или как совокупность устойчивых подсистем, как набор 

овеществленных функций системы и т.д. Спектр, морфология, распределение 

свойств – явления одного и того же порядка, взятые в разных ракурсах. 

Семеричность здесь выступает как оптимальность для нашего сознания. Все 

приводимые ранее модели могут рассматриваться как упрощенные случаи 

развернутой семеричности. 

Например, мы можем вспомнить правильные четыре основных 

цветосвета: К – Ж – Г – Ф. Такая типология применяется по сей день в 

технике. Но мы можем выделить и  три основных культурных цвета КЖС, это 

ценностный аспект, связанный с жизнью и ее ценностями. Получается модель 

«наложения» тройки на четверку. Вот как выглядит это наложение «трех 

основных» культурных цветов на «четверку основных» физических цветов: 

 

Рис. 21. Тройка основных цветов и типологическая четверка цветов на 

семицветном круге. 

Асимметрия наложенной троичности, по-видимому, связана вот с чем: 

первично разводятся в нашем сознании как ценность и антиценность «теплое и 

холодное» (тепло есть жизнь, холод несет смерть). На втором этапе более 

ценное теплое дифференцируется по признаку «светлое – темное», а холодное  
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не разводится ни на что; таким образом, мы получаем «тройку основных 

цветов». Следующая операция, возможная с этими основными цветами, – их 

механические смеси в красках (удвоение), так мы получаем второй треугольник 

дополнительных цветов О – З – Ф. В результате возникает шестицветовая 

схема, которая может далее дифференцироваться за счет промежуточных тонов 

до 12, 24, 48 и более цветовых оттенков. Именно такой схемы придерживался 

Гёте,  рассматривая не феномен природного цвета, а  субъективное восприятие 

цвета, психологию цвета. До сих пор семеричная модель спектра Ньютона и 

шестеричная модель Гёте живут равноправно, хотя при их жизни шел спор об 

истинности лишь одной модели (упоминает об этом И.-П. Эккерман . 

Один из самых известных во времена моего студенчества исследователей 

цветового зрения Р. Грегори в книге «Разумный глаз» пишет: «Никто в дейст-

виительности не видит синий цвет в чистом виде и еще более сомнителен 

оранжевый. Подобное деление спектра на цвета объясняется тем, что Ньютон 

любил число семь и он добавил оранжевый и синий, чтобы получить магичес-

кую цифру». Поскольку на модели «правильного семицветового спектра» 

Ньютона колористика не остановилась, такие основания для сомнений есть. 

Но то же самое, что мы сказали относительно цвета, можно произнести и 

относительно звука. В диапазоне от инфразвука до ультразвука звуковой ряд 

упорядочен при помощи семи ступеней – нот. И это – очевидная ступенчатая 

типология, в которой можно проделать все те же операции выделения двух 

шкал и поговорить о ценностных значениях. Тройки и четверки в музыке – 

основные музыкальные аккорды, опять-таки связанные с ценностями лишь 

самого человека. И упрощение семерки до шестерки тоже имеет место: шести-

струнная гитара – самый массовый инструмент.  

Как полоска спектра может быть свернута в круг, так и конический цикл 

может быть свернут в «рог»: это – наиболее адекватное изображение структуры 

времени. Но пока мы остановимся на конических моделях. 
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Рис. 22. Конические варианты семицветных схем. 

Семь циклов 

Семь циклов – это семь подсистемных циклов одного системного цикла. 

Вот наиболее общий вид этой двухъярусной конструкции:  

 

   

Рис. 23. Семь циклов, два уровня. Рядоположенный и наложенный варианты 

представления подсистемных циклов.  Аналогия фаз с деревом. 
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В торцевой проекции этой модели мы увидим «звезду магов».  Вот ряд 

любопытных аллегорических изображений семифазного цикла: 

            

Рис. 24. Семь светил как цикл. Звезда магов как торцевая проекция. 

Небезынтересно рассмотреть семь фаз и на физическом примере, это 

принцип работы электродвигателя. Вот семь фаз, которые проходит рамка в 

магнитном поле. Кстати, эта последовательность имеет прямое отношение и к 

графику нормального распределения. 

 

 

Рис. 25. Семь фаз (принцип работы электродвигателя). 
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Семь циклов можно рассматривать как логическое продолжение линии 

пяти и шести, в том числе в циклах. В этой теме есть варианты: 5+2 и 6+1, мы 

их рассмотрели выше. Они разные по смыслу, и проще всего показать их 

различие для циклов на той же торцевой проекции базового цикла. Но сразу 

заметим, что перед нами не семь фаз одного системного цикла, а более сложный 

алгоритм. 

    

Рис. 26. Комбинированная  семерка с центром –  из разных системых уровней. 

 

Семидневная неделя 

Прямое разделение цикла на семь подциклов мы привели выше. Самым 

известным примером применения семерки фаз для деления большого цикла 

является семидневная неделя.  

Такое деление использовано уже в древнейших рунических календарях. 

Причем поначалу в разных культурах были и три, и пять дней, а у римлян 

неделя долго была восьмидневной. Семь дней были рабочими, восьмой день 

считался базарным, а позже – праздничным. Но обычай семидневной недели в 

этом историческом соревновании победил. В Риме его приняли во времена 

Августа, когда все начали увлекаться астрологией, а астрология – это Вавилон. 

Первыми ввели «семидневку» именно жители Древнего Вавилона. 

Происхождение семи дней недели, с одной стороны, связывают с фазами луны: 

синодический месяц в 28 дней делился на 4 цикла (типология из четырех) –  по 

четвертям фаз луны. Поэтому семь дней получились автоматически. 

Следовательно, именно типология из четырех могла лечь в основу появления 
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семидневной недели. Кстати, эти числа, 7 и 28,  связывались и с процессом 

деторождения: 7 циклов по 40 дней составляют дородовой срок – 280 дней. 

Но есть и другое объяснение появления в Вавилоне семидневной недели. 

Семь видимых планет («блуждающих», по-гречески), включая Луну и Солнце, 

имели качество, отличное от неподвижных звезд. Вавилоняне, изобретатели 

астрологии, придавали планетам большое значение в их влиянии на людей. 

Число семь стало у них священным. Семь дней недели подчинялись влиянию 

семи планет, отсюда пошло и вавилонское, а затем латинское их название. В 

языках латинской группы, таких, как английский и французский, эти названия 

существуют и по сей день. Причем в английском смысл сохранился, но 

видоизменились некоторые названия планет-богов (скандинавское влияние). По 

названиям планет называются дни недели у народов Азии, исповедующих 

буддизм. 

         

Рис. 27.  Астрологические символы недели и звезда магов 

 

Рис. 28. Семь планет – семь дней недели. Старинный календарь. 
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Если расположить планеты по кругу  против часовой стрелки в порядке 

отдаления от Земли, получится астрологический планетарный семигранник. 

Стоит соединить планеты линиями, возникнет семилучевая звезда – септаграма, 

она же звезда магов. Двигаясь по линиям звезды по часовой стрелке, мы 

получаем порядок дней недели. 

 

Рис.  29.  Септаграма. Порядок дней недели. 

Кроме традиции «планетарного» наименования дней недели существует и 

вторая вавилонская традиция – нумерование дней недели. Именно она перешла 

в русский язык. Отметим только, что простонародное  выражение «шабаш, 

кончай работать» и слово «суббота» имеют одно происхождение от 

древневавилонского дня Сатурна «шаббат» (покой):  влияние Сатурна 

считалось несчастливым – и в этот день предписывалось не заниматься делами. 

Во всех славянских языках наше «воскресенье» называется «неделя» – день, 

когда предписывалось «не делать». И предписание это ввел еще первый 

римско-византийский император Константин. Понедельник – первый день 

после «дня неделания», вторник – «второй» и так далее. 

Но мы далеки от того, чтобы слишком преувеличивать воздействие 

стихийно полученной ментальной модели семеричности на культуру всего 

человечества. Практика выбирает оптимум путем многих проб и ошибок. 

Семидневный трудовой цикл, как выяснила современная наука, действительно 
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является оптимальным для человека – скорее всего, именно это и стало 

обоснованием повсеместного выбора семидневной недели как первоосновы. 

В Александрии в IV веке были введены «солнечные эпакты», получившие 

в русском варианте название «вруцелетных букв», потому что это были семь 

букв греческого алфавита. Смысл такого календарного построения (числа 

богов) – циклическая последовательность по числам месяца ряда из семерки. 

Они использовались как дополнительные элементы датировки и оказались 

очень удобными для проведения различных календарных расчетов. Смена 

вруцелет полностью повторяется через 28 лет, что отражает зависимость между 

вруцелетом и кругом Солнца. На этой основе построен вечный «табель-

календарь». И здесь мы можем отметить третий раз появляющееся в календарях 

присутствие магического числа 28 (28 дней, 280 дней, 28 лет). О нем пишет 

также Э. Сороко. 

Что касается семи планет, несомненно связанных с циклами, то об их 

применении в древней и средневековой астрологии и алхимии можно написать 

отдельную книгу. Приведем зримые примеры: 

        

Рис. 30. Изображения семи планет в астрологии и алхимии. 
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* * * 

Семь циклов астрономической октавы достаточно часто встречалась в 

истории познания. Один из примеров детального и вполне современного 

проявления данной конструкции дается у Р. Коллинза, в работе «Теория 

небесных влияний». На схемах ниже представлены семь циклов в двух проек-

циях. Это – разные семь циклов, но у них один и тот же исходный инвариант. 

 

Рис. 31. Октавы в теории небесных влияний. 

 

Рис. 32. Семь циклов в истории. 
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* * * 

И в завершение – просто зрительный ряд моделей циклов с семеркой 
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Рис. 33. Примеры семи циклов на круговой проекции спирали.  


