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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДЕВЯТКА 

Александров Н.Н. 

О логической конструкции числа девять и множестве значений этого 

числа в культуре мы писали в работе «Числовые инварианты в менталитете», 

она опубликована на АТ. Начнем с логического дерева этого числа: 

 

Рис. 1. Три утроения. 

Отметим, что «логические деревья», начиная с четверки, становятся 

двухуровневыми, а с семерки они становятся трехуровневыми. Это важно, 

потому что совпадает с уровневым делением в каббале чисел (пирамида 

чисел): номер уровня соответствует количеству уровней на «логическом 

дереве» числа: 

   

Рис. 2. Расположение десяти чисел по уровням. Место девятки. 

Далее логическую конструкцию девяти мы можем 

проинтерпретировать как динамическую, применяя два экрана. А все, что 

имеет отношение к динамике, имеет отношение к циклам: цикличность – это 

язык динамики.  
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Иерархические уровни циклов 

Итак, начиная с семи, мы имеем дело с тремя системными уровнями. 

Но если в случае с восьмеркой это три раздвоения, то с девяткой – три 

«растроения». Нечетная девятка благодаря этому дает необыкновенно 

красивые конструкции и в статике, и в динамике, особенно в эстетическом 

плане, чему немало примеров. Это связано с разновидностями симметрии, о 

которых мы писали в работе «Симметрия в искусстве». 

В девятке три уровня циклов. И в зависимости от выбора системного 

уровня мы можем получить разные варианты их интерпретации.  

Удобнее всего применять модель «трех миров»:  

•  надсистемный – один  большой цикл; 

•  системный – три средних цикла; 

•  подсистемный – три, по три цикла, итого: девять циклов.  

Именно ее мы применяем в большинстве социологических и 

эстетических работ. 

 

Рис. 3. Три уровня вложенных циклов (три мира). 

Но в нашем изложении правильнее было бы пойти по пути, которому 

мы изначально следовали: верхний цикл и есть единый  системный цикл, и 

тогда у нас внизу будет двухуровневая иерархия (подсистемы и подсистемы 

подсистем). Перемещается рамка системы, но схема вложенных циклов 

остается той же. 
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На системном цикле девять фаз дают возможность образования  

примерно такого набора фигур и композиций: 

   

    

Рис. 4. Девять в виде фигур и композиций. 

Эта трехуровневая циклическая модель цилиндрического типа, если 

посмотреть на нее «с торца», на статической плоскости (при наложении 

друг на друга всех трех уровней) дает одну из красивейших геометрических 

конструкций, совпадающую с тетрактисом: 

 

Рис. 5. Три уровня вложенных циклов в двух проекциях. 
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Генетическая девятка и тетрактис 

Если вспомнить о существовании дополнительности спиралей, то все 

треугольники на приведенной схеме "перевернутся вверх ногами", но их 

центры остаются инвариантными. И возникнет тетрактис Пифагогра.  

Начнем разговор о нем, как ни странно, с химии. Если мы обратимся к 

теме первоэлементов, то обнаружим, что достаточно часто в истории 

познания их связывали с действительными химическими элементами 

Первым в этом ряду (как наиболее простое структурное образование) 

выступает водород, за ним следует троица элементов С, N, О.   

Периодическая система Менделеева всем нам известна в табличной 

(матричной) форме, построенной на основе типологической четверки. 

Исходную четверку, например качества первостихий (огонь, вода, воздух, 

земля), в пределах Периодической системы следует понимать как наличие 

наиболее крупных групп свойств. Имея четыре элемента, мы можем «рекон-

струировать» всю систему, но только в несколько шагов. Для этого нужно 

избрать соответствующий способ.  

Общая схема такова: мы будем идти от гипотетического  начала 

генезиса элементов в химической эволюции. Сама первоначальная эволюция 

вполне может обнаружиться как инвариант, который был  закодирован в 

древнейшей четверке первоэлементов, или, если иметь в виду 

энергетический аспект,  первостихий.  

Схема – один (водород) порождает три  – приводит нас к треуголь-

ной пирамиде. Она имеет здесь два уровня – и это лишь начальная фаза 

генезиса химических элементов, порождающая в сумме четверку.  

 

Рис. 6. Исходная четверка химической эволюции. 
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Есть  замечательный тест, когда из шести карандашей, не ломая и не 

скрещивая их, испытуемого просят собрать четыре треугольника. Перейти от 

плоскости к объему догадываются немногие. Представленный здесь переход 

от  четырех элементов  на плоскости к объемной схеме «3+1» на самом деле 

во сто крат сложнее, чем кажется: во-первых, это – переход  к двум уровням 

организации (то есть к иерархии уровней); во-вторых,  это к тому же в нашем 

случае и переход к генетической картине мира. В типах.  

С нашей точки зрения, иерархическое, отображенное в динамике, чаще 

всего и есть генетическое, взятое как структура, то есть, в статической 

связанности компонентов. Не путать: структурный взгляд не сводится к 

генетическому, а вот иерархические модели организации структурности 

системы можно и нужно подвергать "генетической проверке". Тогда 

треугольная пирамида, рассмотренная нами в данном примере, может 

предстать в то же время и как генетическая последовательность 

модификаций (где есть "первое" и "второе" по этапам генезиса – уровни).  

Такому примеру можно придать количественные характеристики – 

посмотреть на количество оболочек и ядер на каждом уровне и у каждого 

нового типа элементов. Но при этом нужно точно определить, какого рода 

качества развиваются в появившихся новых линиях. Три основные линии в 

нашем случае заданы свойствами первостихий, хотя, какая из них первая в 

генезисе, мы только предполагаем; у древнегреческих философов генети-

ческое первенство, как известно, оспаривали все четыре.  

Напомним, что первые древнегреческие философы считали основой 

всего существующего какое-либо единое первоначало, или первовещество: 

Фалес – воду, Анаксимандр – апейрон, т.е. беспредельную, неопределенную 

материю, Анаксимен – воздух. Они полагали, что все разнообразие явлений 

природы порождается названными первоначалами, что, уничтожаясь, 

явления и предметы возвращаются к своим первовеществам, «разрешаясь» в 

них. Поэтому мы можем здесь опираться только на некий дополнительный 
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признак. Например, водород – наиболее простой из всех элементов по 

устройству, потому он вроде бы и должен идти в эволюции первым. 

Интересно отметить следующее: для того, чтобы понять, что есть  

четыре предельно больших типа на плоской и прямоугольной матрице 

Периодической системы, нужно пройти по эволюции в обратном 

направлении «снизу вверх» и в  процессе свертки осознать "сжатие" качества 

в данных типах до некоторого мыслимого предела. Не исключено, что 

именно в четверке  эволюционно первых элементов такое сжатие качества 

присутствует – и тогда они должны обладать рядом совершенно уникальных 

свойств. Если это так, то понятно, почему им придавалось столь великое  

значение: их порождающая активность должна быть чрезвычайной по 

мощности.  

Модель треугольной пирамиды имеет предельно общий вид, а между 

тем она должна моделировать генезис, который всегда неравномерен. Это 

означает, что на самом деле за ней стоит коническая модель (дивергентное 

разворачивание системы химических элементов), поэтому появление трех 

наших качеств должно быть обусловлено еще и  фазами на эволюционном 

конусе. 

Сделаем мысленно второй шаг в химической эволюции и введем 

третий уровень генезиса. Идея трехуровневого иерархического суперпози-

ционирования дает простое и очевидное решение (модель треугольной 

пирамиды или конуса с тремя фазами) достаточно сложным для восприятия. 

Попробуем для целей более простого отображения проделать с тройкой 

операцию суперпозиционирования на трех уровнях чисто геометрически. С  

треугольниками это уже легко себе представить, потому что мы в 

совокупности получим известное нам изображение модуля тетрактиса как 

сетку: это – треугольные "миллиметровки". Три треугольника плюс одна 

точка дают нам десятку, но о десятке – чуть позже. 

Вернемся к нашей девятке. Проделаем последнюю операцию двух-

уровневого генезиса и представим тетрактис в генетическом виде: 
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Рис. 7. Трехмерность и трехслойность  тетрактиса 

Если мы обратимся к спиральному представлению, то сможем 

наблюдать, как образуются все те же  два новых яруса из монады и на каждом 

новом ярусе возникает тройка (три спирали). Если в цилиндрическом виде 

мы представляли их как  фазы (что и приводило нас к "дискретной 

непрерывности" исторического ряда), то здесь мы получим  девять спиралей, 

но уже конических, навитых на конус. Если посмотреть на конус точно 

сверху (по-китайски), то образуется так называемый "венец спиралей" 

(логарифмические это спирали или спирали Гёте, вопрос второй, но этот 

вопрос как раз генетический, вопрос о шаге спиралей, на который даже 

самые современные концепции ответа нам не дают). Венец спиралей 

предстает как девять групп свойств, описываемых сверху, то есть, в нашем 

понимании, довольно односторонним образом. Что можно добавить, так это 

фронтальную европейскую иерархию  – еще одну мерность, которую в 

простейшем виде можно представить, скажем,  «логическим деревом». 

Обратимся за аналогиями полученной нами объемной генетической 

схемы тетрактиса к естественным наукам. У истоков  системы химических 
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элементов стоял И.-В. Гёте. Спиральное же построение такой системы было 

известно в химии еще в прошлом веке. Это ветка развивала представления о 

спиральных системах в химии, где есть и  периодичность, и непрерывность 

главной последовательности элементов.  

Г.-Д. Гинрихс, который обратился к  спирально-графической система-

тизации, опирался в своих построениях системы химических элементов на 

астрономическую аналогию, с каркасом «Звездной перспективы». Была 

попытка и у Д.И. Менделеева, но он ее не завершил. Хотя, как пишут 

биографы, идею спиральной формы таблицы химических элементов он 

высказал уже в первой статье о периодическом законе. А в итоговой статье 

«Периодическая законность химических элементов» он писал: «В сущности 

же все распределение элементов представляет непрерывность и отвечает до 

некоторой степени спиральной функции».  

Нам важно подчеркнуть, что в основу первой спиральной системы в 

химии Г.-Д. Гинрихсом был положен зримый аналог – инвариант 

наблюдаемой (форма) галактической спиральности и спиральности, 

присутствующей в Солнечной системе. Галактики, как известно, предстают 

перед нами как плоские спирали (это не значит, что они всегда были такими, 

нам кажется, что они такими стали). Аналогичным образом, на основе 

плоского "венца девяти спиралей", построено и новейшее представление 

Периодической системы, вроде бы  позволяющей  устранить многие ее 

несостыковки, возникающие в традиционной таблично-матричной форме. 

Увы, пройдя долгий путь познания, химия, со своей самой главной системой,  

осталась пока все на той же «китайской» плоскости, «на блюде», поскольку  

и венец спиралей пока плоский. 

Еще в 2001 году мы предлагали перейти к более сложной и более 

адекватной модели Периодической системы, построенной на основе трех 

проекций конической спирали, иначе говоря, представить  ее в объемном 

виде. Кстати, трехмерное предъявление решает даже те проблемы, перед 

которыми в затруднении останавливаются смоделировавшие плоскую 
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девятиспиральную Периодическую систему. В нашем, генетическом, 

понимании  эволюция химических элементов, застывшая в структуре 

Периодической системы, представляет собой три яруса, редукцией которых 

является более простое представление о плоском "венце девяти спиралей". 

Мы нашли здесь еще и связь свойств элементов по иерархическим 

уровням – следы генезиса химических элементов; старательные химики 

прошли мимо них, поскольку сам вопрос о генезисе им оказался как бы и не 

нужен. 

Итак, получив трехуровневое генетическое представление тетрактиса 

Пифагора, мы попутно решили проблему более адекватного представления 

Периодической системы.  

Вот варианты плоской спирально-периодической системы химических 

элементов) из публикаций на АТ. Подобные группировки устраняют многие 

традиционные проблемы матричной менделеевской Периодической системы. 

 

    

Рис. 8. Спирально-периодическая система химических элементов в 

плоскости на одной и на двух спиралях. 
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Полная модель системы элементов должна быть не плоской, а объемно-

спиральной, чтобы в ней работали:  

•  и принцип иерархии,  

•  и принцип вложенности,  

•  и принцип спиральности,  

•  и модель двойной спирали (типа ДНК - кадуцей).  

Тогда не только обнаружатся специфические уровневые связи, но и 

свяжутся в одной конструкции европейская матрица и восточная мандала. 

Вариантов построений опять же несколько, вот некоторые из них. Последний 

вариант дан в сопоставлении с аналогичными по форме. Это позволяет кое-

что прояснить, и тоже по аналогии. 

 

 

Рис. 9. Альтернативные варианты периодической системы элементов на 

плоскости, на спиралях  и  на объемной спирали на шаре.  
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Рис. 10. Сфера Лобачевского. Спирально-периодическая система элементов 

на ней. Проект современного небоскреба.  Торнадо.  

Если обратиться к представленной выше объемной модели из четырех 

пирамид, то сама эта модель как инвариант соответствует поэтике «дхвани-

раса», о которой мы сейчас поговорим. Это и ее генетический каркас: единое 

делится на три потока, а каждый из потоков обнаруживает три своих модуса-

состояния. Восхождение к десятому есть в этом смысле возвращение к 

первоначалу мира, но уже обогащенное всем пройденным путем испытанных 

девяти жизненных состояний. 

Стоит предположить: спиральный смысл тетрактиса есть только один 

из смыслов этой великой загадки пифагорейских школ древности 
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Соотношение логического и циклического смыслов девятки 

В книге о числе мы говорили также, что человеческие шкалы ценнос-

тей во всех развитых культурах семеричны, и это связано с законом "7 плюс-

минус 2".  Пределом этого отношения является девятка (7+2). И, что харак-

терно, самые развитые эстетические типологии тоже девятиричные. 

Приведем в качестве примера такого рода сопоставление. 

Речь пойдет об индийской девятке поэтики «дхвани-раса» – одной из 

самых древних эстетических учений в истории человечества («дхвани» – это 

скрытое значение художественных произведений, раса – поэтическое 

настроение), 

 

Рис. 11. Девятка состояний в плоском варианте. Ее цветовые коды. 

Вторая теория – эстетическое учение Л.А. Зеленова (1970-е гг.), 

который применяет удвоенную девятку для образова-ния своей изящно 

выстроенной системы эстетических модификаций. Девять композиционных 

ключей Зеленова логически совпадают с «состояниями» индийской поэтики 

«дхвани-раса».  

 

Рис. 12. Модусы Л.А. Зеленова. 
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Если отвлечься от первоисточников и посмотреть на систему логичес-

ких модусов, у Зеленова мы видим два состыкованных дерева из девяти 

модусов (от прекрасного и от отвратительного), а в случае с индийской 

средневековой поэтикой – динамическую последовательность «состояний»  и 

способов их выражения*. 

 

Рис. 13. Единство трех моделей с девятью конечными модусами. 

__________ 

*«Теорию «дхвани» (теорию поэтической суггестии), согласно которой 

требовалось строить поэтическое произведение так, чтобы в нем присутствовал скрытый 

смысл, намек («дхвани»), позволяющий внушить то или иное из девяти поэтических 

настроений, в девятом веке сформулировал в трактате «Дхваньялока» (Свет «дхвани») 

Анандавардхана. По мнению ряда критиков, цикл "Девять рассказов" Д. Селинджера  

использует поэтику "дхвани", то есть глубоко зашифрованного важнейшего смысла, 

каким должен обладать, по древнеиндийским верованиям, художественный текст. 
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Девять цветов 

В цвете девятка нечетная а потому ее адекватным отображением будет 

линейный спектр. Мы вывели его логически самостоятельно, но оказалось, 

что точно такой же набор красок содержится в  системе GOE: 

 

 

Рис. 14. Линейная девятка цветов. 

Крайне редко, но все же в истории изучения цвета были попытки 

создать из тройки «основных цветов» девятицветовую схему. У нее есть своя 

область применения, не имеющая массового характера. 

         

Рис. 15. Девятицветовая схема Й. Альберса, Баухауз.  

Кроме этой известной схемы можно встретить цветовые девятки на 

основе девятиугольных звезд. То есть, либо треугольник, либо 

девятиугольник.  
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Рис. 16. Девять цветов на звездах и фигурах. 

 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕВЯТИ ЦИКЛОВ В НАУКЕ 

Циклы А.Л. Чижевского в нашей интерпретации 

А.Л. Чижевский  исследовал прежде всего солнечные циклы и их 

воздействие на земные процессы. В его построениях есть несколько уровней 

циклов. Мы при исследовании менталитета воспользовались тремя его 

уровневыми циклами. У нас используется вложенная система из  трех циклов   

11 – 33 – 100 лет, которая коррелируется по принципу "подсистема – система 

– надсистема".  

Схема связки столетнего цикла (как системного для культуры) и  и 

девяти 11-летних  требует трех уровней циклов. Вот они  в нашей 

интерпретации: 

 

Рис. 17. Девять 11-летних циклов в столетнем. 
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За построением Чижевского выстроился целый спектр гео-био-социо 

исследований, которые можно рассматривать специально достаточно долго. 

Например, японский экономист С. Одзи исследовал циклическое развитие 

Японии и пришел к заключению, что в период с 1885 по 1984 г. произошло 

девять 11-летних солнечных циклов. 

В наших монографиях «Генезис ментального хронотопа», 

опубликованных на АТ, есть очерк о Чижевском и его продолжателях.  

Но у нас есть свой ракурс этой темы: в нашей теории не просто 

используется методология Чижевского – мы пробуем продолжить ее в 

структурном отношении, для чего и вводим промежуточный уровень циклов 

(цикл в 33,3 года, для простоты – 33) и определяем его носителя – 

ментальное поколение. Речь о ментальности и культуре, а не демографии. 

В этом мы расходимся с точкой зрения В.М. Петрова, который исполь-

зует гипотезу о 22-хлетнем характере цикла поколения (что переводит 

проблему в вещественную четную плоскость). Но источником и тех и других 

взглядов является В. Вернадский, который не только ввел близкое нам 

понимание взаимосвязи пространства и времени, но и рассматривал смену 

поколений как форму пульсации жизни в двух измерениях.  

«Тройка» при таком подходе приобретает инвариантные черты и может 

перемещаться как вверх  (100 – 300 – 1000 лет), так и по уровням вниз (1 – 

3,5 – 11,1). Психологические характеристики цикла (возбудимость – тормо-

жение) при этом сохраняются. Но, кроме того, в нашей методологии они 

суммируются по уровням, что и создает неповторимость каждого момента 

истории. 

Понимая, что современное состояние науки о Солнце и космических 

циклах не дает достоверных прогнозов, мы далеки от абсолютизации этой 

схемы. Хотя раньше нам казалось иначе, но при изучении больших массивов 

информации мы пришли к выводу о полицикличности развития общества. 

Здесь, по крайней мере, есть две разновидности базовой циклики – четная и 

нечетная, Кондратьев и Чижевский.   
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Эннеаграмма Г. Гурджиева 

Что такое эннеаграмма? 

Это слово состоит из двух греческих корней: «эннеа» – «девять» и 

«грамма» –  «черчу», «описываю». Дословно – это «начерченный 

девятиконечник» или «девятерик». Чертеж его представляет собой 

правильную окружность, в которую вписаны равносторонний треугольник и 

разомкнутый внизу шестиконечник, состоящий из двух усеченных самой 

окружностью треугольников с перекрещивающимися между собой сторона-

ми (если продолжить их за линию окружности, они тоже образовали бы два 

правильных равносторонних треугольника, во всем подобных первому). 

 

Рис. 18. 

Итак, эннеаграмма – это окружность, в которую вписаны равносторон-

ний треугольник и разомкнутый внизу шестиконечник, причем вписаны так, 

что все их девять углов, соприкасаясь с окружностью, делят саму окружность 

на девять равных частей. 

По словам Гурджиева, каждой точке, обозначенной на окружности 

одним из углов девятерика, у суфиев соответствовали определенный склад 

ученической личности и тот род психологической практики, которую 

следовало применять мюршиду при работе с конкретным мюридом. 

Возможно, эти принципы духовной работы восходят еще к доисламской 
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древности: ведь «эннеадами», то есть «девятками», в античном мире 

именовались священные девятерицы древнеегипетских богов. Самой первой 

такой эннеадой считаются девять богов города Гелиополь, располагавшегося 

в низовьях Нила; вот их божественные имена: Атун, Шу, Тефнут, Геб, Нут, 

Осирис, Исида, Сет, Нефтида. 

Гурджиев ввел в современный мир эти древние знания в своем учении. 

Эннеаграмма возникла у него в процессе совершенствования суфийского 

самоанализа. Он считал ее неким визуальным, или знаково-зрительным 

психологическим подспорьем, позволяющим более точно выявить подсоз-

нание суфия. По словам Гурджиева, учение об эннеаграмме являло собой 

глубоко традиционную форму передачи тайного суфийского знания непос-

редственно от учителя-мюршида к ученику-мюриду. Поэтому никаких 

письменных свидетельств о такого рода духовных практиках не существует. 

Но то, что понимание пути по девяти точкам имеет циклический 

характер (девять фаз), скорее всего, достоверно. Вот почему эту схему 

нередко используют для описания девяти циклов совершенно разные авторы.  

 

Эннеаграмма в работе  В. Татура «Отображение как Субстанция 

единства Космоса и Человека» 

«Рассмотрим случай достижения стоимостью своего Идеала, т.е. 

состояния, которое характеризуется ее самодвижением и самовозрастанием. 

Параллельно будем рассматривать движение по эннеаграмме Г. 

Гурджиева, которая описывает девять фундаментальных личностных типов и 

взаимосвязи между ними (удивительно, что ее можно обнаружить у 

вавилонян и древнегреческих математиков, в раннехристианской и 

персидской традициях), одновременно сопоставив числа на ней различным 

функциональным состояниям уровней и элементов систем Отображения 

(рис.11, буквы с, в, э – соответственно обозначают – система, взаимосвязь, 

элемент, а вершины треугольника соответствуют рассматриваемым 

системам).  
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Рис. 11. (нумерация по первоисточнику) 

Для возникновения Идеал состояния стоимости на рынке товаров 

появляется наиособеннейший товар - рабочая сила. Индивид торгует своей 

живой силой, в конечном итоге, рабочим временем, в течение которого эта 

живая сила будет расходоваться. Таким образом, человек предстает в виде 

определенного количества энергии (рабочего времени), а затем, поступая на 

рынок в качестве товара, - в виде определенного количества продуктов 

(товаров) необходимых для восполнения этой энергии. На эннеаграмме 

(рис.11) это соответствует движению От2э - От1э - От3э. (рис. 12) 

 

Рис. 12. 

На рынке он предстает сначала в виде средней степени искусства, как 

составляющей производительной сила труда, т.е. на него смотрят вначале 

как, например, на токаря. Это соответствует переходу От3э - От2в. Затем, 

чтобы произошла купля-продажа его как товара, человек приобретает форму 

стоимости (меновую стоимость), т.е. выступает в виде определенной 

пропорции, в которой обменивается его рабочая сила на средства его 
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существования. Это соответствует переходу От2в - От3в, а на эннеаграмме 

это отрезок, соединяющий эти два состояния Отображения. Индивид сам 

продает себя и поэтому, после всех предшествующих метаморфоз, он 

становится носителем меновых отношений. Совершается купля-продажа. Это 

соответствует переходу От3в - От1в - От2э. Круг замкнулся.  

При рассмотрении взаимосвязанных уровней Отображения (рис. 12) 

видим, что выявленные метаморфозы человека при превращении его 

рабочей силы в товар соответствуют движению по кругу при переходах 

между системами Отображений, т.е. есть некая закрученность в процессе 

трансформации». 

 

Эннеаграмма в работе Р.  Коллина  

Третий пример  использования этой фигуры содержится в достаточно 

оригинальной и последовательно развернутой модели астрономической 

девятки в работе Родни Коллина «Теория небесных влияний». Мы приведем 

из нее только ряд схем для иллюстрации. 
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Рис. 19. Девятки циклов у Коллина. 

 

Девятка Человека у  А. Никифорова  

Мы приведем пример использования цвета в научной кодификации 

понятий в статьях А.С. Никифорова (Матурского). Здесь применены в 

качестве палитры девять красок.  Он исходит из П. Флоренского, у которого 

главными цветами спектра названы фиолетовый, зеленый и красный. Отсюда 

первый цветовой код, где фиолетовый цвет символизирует Ноосферу, 

зеленый – Биосферу, красный – Социосферу.  

При отнесении к человеку эти цвета упаковываются в треугольные 

знаки. От Ноосферы человеку достается Разум (разумное начало), от 

Биосферы – Тело (животный организм), от Социосферы – Дух (духовно-

социальное начало).  

 

Рис. 20. 

Далее эти три начала складываются в человеке. Зрительно 

треугольники как бы нанизываются на ось девятиугольной звезды. Причем, 

это возможно в трех вариациях, в зависимости от приоритетов какого-либо 

начала в человеке: 



 22 

 

Рис. 21. 

На первой «звезде» виден приоритет мыслителя (познание и 

искусство). На второй доминирует телесное начало (что связано с 

физической культурой и т.п.). На третьей выделяется активное социальное 

начало, и это доминанта политики.  Гармония человека есть триединство 

этих начал – полная звезда. 

 

Рис. 22. 

На втором шаге автор вносит в эти связанные треугольники 

совокупность «промежуточных» цветов, по Флоренскому. И получает 

итоговую схему.  Это знак со спектром – символ такой Личности, у которой 

развиты все стороны. Какие именно это стороны и чем можно обеспечить их 

развитие, автор поясняет уже в таблице, а также во множестве своих прочих 

публикаций 

 

Рис. 23. 

В последней статье он обнаруживает еще и логическую конструкцию 

девятки, придя к ней от рисунка меноры. 
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Рис. 24. 

Но если говорить о логике, то можно было и раньше найти это 

логическое построение девятки в наших работах, например, по числу. Оно 

принадлежит к следующему универсальному набору нечетных конструкций: 

 

Рис. 25. 

Здесь видно, что число 9 имеет нечто общее со всем нечетным рядом, а 

также обладает иерархичностью и вложенностью. 
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Три эры и девять циклов в китайском календаре 

Традиционный китайский календарь состоит из шестеричных циклов, 

каждый из которых длится по 60 лет.  

Каждый шестидесятилетний цикл составляет одну эру, которая 

начинается с года цзя-цзы и завершается годом гуй-хай. Всего существует 

три эры: верхняя, средняя и нижняя; каждой эре соответствует своя схема 

распределения потоков энергии. К примеру, 2000 год приходится на нижнюю 

эру, которая началась в 1984 году.  

Три эры делятся на девять циклов по 20 лет в каждом. Таким 

образом, за 180 лет сменяются три эры по 60 лет и девять циклов по 20 лет. 

Циклы играют важную роль в предсказательном аспекте фэн-шуй, поскольку 

они служат основой расчетов при составлении геомантических таблиц для 

зданий и мест захоронения. Поэтому для китайского мастера фэн-шуй всегда 

важно знать, когда был построен дом или заложено кладбище. В 

нижеследующей таблице перечислены последние три эры и девять циклов:  

 

Эра Цикл Год начала цикла 

первый цикл 1864 

второй цикл 1884 Верхняя эра 

третий цикл 1904 

четвертый цикл 1924 

пятый цикл 1944 Средняя эра 

шестой цикл 1964 

седьмой цикл 1984 

восьмой цикл 2004 Нижняя эра 

девятый цикл 2024 
 

Рис. 26. 
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Оккультные девятки 

В качестве примера приведем рисунок с пояснениями из книги Мэнли 

П. Холла, где представлена схема девяти миров мистерии Одина. Этот 

инвариант – один из примеров весьма многочисленных конструкций, 

применявшихся в оккультизме. Она скорее логическая, но ниже есть и 

циклические оккультные девятки. 
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