
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДЕСЯТКА 

Александров Н.Н. 

О логической конструкции числа десять и множестве значений этого 

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

она опубликована на АТ.  

Проиллюстрируем получение десяти элементов на логических деревьях. 

Вот некоторые простые варианты: 

 

Рис. 1. Варианты логической десятки. 

Все разнообразие вариантов описывать не имеет смысла: оно лишь 

иллюстрирует сочетательные варианты десятки. Здесь мы приведем только те 

аспекты, которые касаются темы циклов в том или ином виде. 

 

Удвоение пятерки 

Рассмотрим геометрический ракурс удвоения. Удвоенная пятиконечная 

звезда (символ пифагорейцев) – достаточно древний мистический знак 

единства. Это – «5х2». 
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Рис. 2. Удвоение пятиконечной звезды. 

Рассмотрен в пифагорействе и обратный ход – «2х5». Теон из Смирны 

описал доктрину Пифагора о противоположностях: десять (священное 

пифагорейское число, «наиболее совершенное из всех чисел») есть число, 

рождающееся из пяти пар противоположностей.  

Мы уже анализировали тот факт, что пятерка имеет за собой целую 

философскую и научно-типологическую традицию, начиная от положения ее в 

основу мировой гармонии и золотого сечения, кончая «пенталектикой цикла», 

сменяющей гегелевскую триадичность. Дополнительность по отношению к 

пятерке, удвоение ее (5х2) можно трактовать и как правое и левое вообще 

(руки), и как дивергирование и конвергирование пяти типов, аналогичное той 

же операции с тройкой и четверкой. Поэтому  мы можем получить как минимум 

три разные плоские проекции – встречающееся в знаках и орденах сочетание 

двух пятиугольных звезд, редко употребляемую пару пятигранников, 

образующую десятигранник, и несколько чаще употребляемое «сцепление» 

двух пятиугольников. Все эти знаки, в отличие от науки, активно 

применявшиеся в магии и имевшие там огромное значение, со временем 

приобретали и чисто охранный, охранно-фольклорный, характер, о чем пишут 

многие авторы. До сих пор на судах неграмотных рыбаков в Средиземноморье 

есть эти охранные символы. 



 3 

 

   

 \   

Рис. 3. Десятилучевые звезды и фигуры. 

 Удвоение пятерки имеет и циклическую форму проявления. 

Древнейшая эмблема числа 10 – змея, ползущая по столбу. Эта змея как 

раз и образует цилиндрическую спираль, цикл. 

Если говорить о двух рядах и их связанности, то при циклическом 

отображении они предстают как две взаимообратные, дополнительные, 

спирали, по типу модели ДНК. У каждой такой спирали – пять фаз, или, в 

дискретном выражении, пять точек, обладающих хорошо отличимыми 

качествами. Итого: на двух спиралях – десять точек.  
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Рис. 4. Десять точек на двух взаимодополнительных спиралях. 

К  двойной спирали с десяткой  мы еще обратимся. В нашем понимании 

это – наиболее устойчивый структурный инвариант всех уровней 

организации материи. Мы фиксируем данную модель из двух дополнительных 

спиралей везде, где обнаруживается фундаментальная дополнительность, 

проявление принципа «статика – динамика». Любой такой паре априори можно 

приписывать свойства четности и нечетности, что находит отражение при 

анализе множества  теоретических моделей.  

 

Десять циклов и десять сфер 

Десяти сфер и десять светил находят у Пифагора. То же самое мы 

обнаруживаем и в системе Птолемея, которая легла в основание христианской 

доктрины. Комментарии к приводимому здесь рисунку даны Мэнли П. Холлом. 
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Рис. 5. Птолемеевская схема Вселенной. 

Аналогично обстоит дело и в исламском менталитете. Как пишет Н.И. 

Смолина, «принципиальная идея космогонии ислама – создание мира из единой 

точки, называемой универсальным разумом. Из этого перворазума последова-

тельно возникают десять разумов, каждый из которых соответственно 

формирует небесную сферу. Причем, что особенно для нас важно, сам процесс 

созидания рисуется в традиционном воображении движущимся по кругу, а 

движущей силой, порождающей каждую новую сферу, является стремление к 

постижению ее сущности. Примечателен в этом отношении эпизод средневе-

ковой поэмы, трактующий вопросы космогонии, где выведен образ художника-

творца, который поворачивает «циркуль потенций вокруг точки души». От 

поворота циркуля бытие точки приняло форму круга. 

   

Рис. 6. 
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При желании мы можем найти теорию десяти сфер и десяти генетических 

циклов, породивших эти сферы, как в более ранних, так и в более поздних 

источниках разных стран и народов. От этого добавления только что представ-

ленная инвариантная суть никак не изменится: десять циклов (генетико-

динамический аспект) порождают десять вложенных друг в друга сфер или 

связь точек (структурно-статический аспект). Время отпечатано в структуре. 
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Рис. 7. 
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Генетический сверхинвариант 

Рассматривая тему истории, мы принимаем, что в  истории нам известны 

пять типов формаций, и это – видимая часть двойной спирали истории 

(принцип ДНК-модели истории). Итого: в такой модели истории содержатся 

десять взаимодополнительных фаз (5х2). Следовательно, и история – десятка 

(история – тетрактис).  

Кроме того мы определили, что суть спиральной модели ДНК 

инвариантна. Двойная генетическая спираль непрерывна и пронизывает все 

уровни организации материи.  

Наличие десятки (2х5) можно проиллюстрировать:  

* на примере системы химических элементов – абио;  

* на примере системы аминокислот и структуры ДНК – био; 

* на примере системы алфавита – социо. 

Откуда идет удвоение? Например, из бинарной структуры самого 

человека. Мы выдвинули космогоническую гипотезу, согласно которой в 

Солнечной системе есть два важных для нас генерирующих центра: один 

генерирует четные социальные циклы (Юпитер и его 12-летние циклы), второй 

– нечетные, или личностные (Солнце и его 11-летние циклы). Эта пара создает 

дополнительность самих центров, генерирующих земные циклы, – Солнце и 

Юпитер, а также биосоциальную динамику самого человека. Таким образом, 

наш ближайший дубль-генератор устроен по принципу двойной звезды. 

Причем, как и положено,  пара сама находится в диалектическом процессе: 

Солнце постепенно теряет активность, а масса Юпитера и его активность 

увеличиваются, Солнце гаснет, Юпитер приближается к состоянию звезды и 

вспыхнет, когда наступит соответствующий момент (Солнце же будет 

исполнять ту же подчиненную роль). Что это изменит в нашей земной жизни? 

Чтобы ответить на вопрос, надо понять, какова специфика данных двух циклов, 

тем более, что в культуре человечества она отражена давно. Это – восточные 
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(статические, или четные, циклы) и западные (динамические, или нечетные) 

ряды. Это – материнские (статика, сохранение) и отцовские (динамика, 

развитие) циклы. Их синтезом является Россия, соединяющая в своем столетнем 

цикле  то и другое. Короче говоря, все пары, которые мы вообще можем 

втиснуть в наше понимание («левополушарность – правополушарность», 

«рацио – иррацио» и т.д.), сюда относимы. 

Но принцип дополнительности универсален, в том числе и по отношению 

к себе. Вот почему интересно отметить, что  генетическая двойная спираль, с 

десятью элементами, также имеет дополнение, что приводит к образованию 

четырех связанных спиралей по 5 компонентов-фаз. Итого: 20 элементов. На 

особые свойства 20 указывает Э. Сороко. Около 20 букв имел греческий 

алфавит.  

Мы исходим из предположения, что вся эволюционная информация во 

Вселенной генетически записывается в соответствии с одним и тем же законом 

двойной спирали. Эволюционная генетика имеет и один числовой закон на всех 

уровнях строения материи (мы же видим лишь его фрагмент).  

*  *  * 

Последние десятилетия выходит большое количество книг о структуре 

алфавита и его связи с числовым рядом. Каждая книга есть дитя своего времени, 

а наше время – время дифференциации. А что может быть более дифферен-

цированным, чем азбука  (то есть  это – предел, своего рода «атомы», дальше 

которых только  «кварки»). Кстати, синтез самых современных уровней 

знания с самыми древними есть точный признак окончания очередного 

культурного цикла (когда все возможные резервы связей внутри накоплен-

ного знания уже исчерпываются и идет синтез несоотносимого ранее). 

На основе изучения источников мы пришли к ряду выводов.  

Цивилизация имеет аксиоматику в виде алфавита и числового ряда. 



 10 

В нашем мире и в нашей истории мы обнаружили 4 топических типа 

менталитета. Каждый тип обеспечивает свой алфавит, и каждый из четырех 

алфавитов имеет свою кодовую последовательность знаков – букв. И, видимо, 

только вместе они открывают код информации всей социальной эволюции. Это – 

очень плодотворная гипотеза, исходящая из идеи человечества как целого,  мы 

пока не встретили ее ни в одной публикации, значит, она принадлежит нам. 

Матричных конструкций по отношению к алфавиту можно предложить 

множество. Всякое подобное множество упорядочивается числовым инвариан-

том, и значение каждого из них в нашей книге уже рассмотрено.  Остается 

вопрос: к какой матрице привести построение? Например, к русскому алфавиту 

применима матрица 5х6, к латинскому – 5х5 (здесь как бы отсутствует один 

период). Если мы обратимся к языковому предку греческого, финикийскому, то 

увидим там, что в финикийском алфавите тоже отсутствует один период по 

отношению к греческому. А именно этот алфавит стал основой не только 

греческого, но и арабского, и, что интересно, такой же периодичностью, как 

финикийский, обладал и алфавит майя. 

Таким образом, генетически в истории европейского алфавита можно 

опереться на первичную финикийскую матрицу алфавита – приблизительно 

5х4=20 (22) компонентов. Легендарный создатель греческого алфавита Кадм 

добавляет к ней один неполный период и получает греческую (впоследствии и 

латинскую) матрицу алфавита – приблизительно 5х5=25 (23) компонентов. 

Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий, путем добавления еще 

одного периода, приводят используемый нами алфавит к матрице – 

приблизительно 5х6=30 (современное состояние – 33 буквы) компонентов. 

Эволюция сохраняла в себе исходную  фазовую пятерку (что позволяет 

предпринимать построение центрических моделей алфавита и на основе 

пятилучевой звезды), а все дополнения шли в сторону увеличения разнообразия. 
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Приведем две таблицы в которых смысл первой десятки – модуль «1 - 10», 

а смысл второй – тот же модуль, но уже второго уровня (10 - 100), итого: 20 

компонентов. Рядом помещен предполагаемый предшественник  евроалфавитов 

– угаритский клинописный алфавит. 

                

Рис. 8. Соответствие чисел и букв русского, латинского и угаритского 

алфавита. 

Можно посмотреть на известную в биогенетике модель ДНК и найти в 

ней характерные десятки, например 10 нуклеотидов. 

 

Рис. 9. Десять нуклеотидов в модели ДНК. 

Обобщая сказанное здесь по поводу инварианта десяти и его удвоения в 

виде двадцати, можно привести несколько построений, доказывающих его 

уникальную специфичность. Например, так выглядит сравнение структуры 

алфавита и упоминавшейся химической системы: 
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Рис. 10. Инвариант: связанность алфавита с системой аминокислот. 

Здесь применена система из двух полувитков, каждый – с пятью 

компонентами (вместе это – характерная «верхняя проекция» одного цикла из 

многократно приводившейся модели цилиндрического цикла). Итого: на одном 

цикле 10,  на дополнительном к нему  тоже 10 компонентов, в сумме – те же 20. 

Расположенная на странице 401 древнейшая символическая графика 

демонстрирует еще один взгляд на четверку – сверху («на блюде»). 

Модуль из 20 компонентов может быть изображен разными способами. 

Например, прямая и обратная пирамиды на рисунке внизу тоже условно 

иллюстрируют образование 20 компонентов (по 10 – каждого уровня) – это 

условно упрощенные, уже приводившиеся ранее, объемные два тетрактиса.  
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Рис. 11. Двадцать компонентов – модель двух дополнительных 

тетрактисов. 

На этом рисунке представлена плоско-спиральная структура ДНК, где 

также наличествует двадцать компонентов: 

 

Рис. 12.  Десять пар нуклеотидов на один виток спирали ДНК. 

Следовательно, на место  пирамид мы можем подставить уже известные 

нам конусы (конические циклы), состыкованные по тому же принципу допол-

нительности – и тогда мы получим модель «импульса времени» («веретена»). 

Если компоненты  лишь набор (конструктор), скажем, того же алфавита 

или элементов Периодической системы, то эволюция –  поле соединений 

компонентов, то есть за этим уже можно увидеть определенные фазы 

становления. Тогда эволюция может быть представлена как ступени, 

квантированно. Например, химическая модель элементов в виде ядра и 
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оболочек с электронами, выступающая как универсальная дуальная  (заряжен-

ность),  тоже условная модель такого фазово-уровневого, ступенчатого и 

квантированного процесса становления одной из форм движения материи. 

Концепция цикла в этом смысле дает как бы не просто исчерпание по 

одному уровню, но в результате – полное исчерпание возможностей и связей 

элементов системы. Элементы, набор компонентов системы, должны пройти 

через все возможности комбинаторных соединений, иначе данный цикл не 

завершится. Это касается любого типа известных нам существенных типов 

становления, обладающих завершенной специфичностью, качеством. 

Так,  если мы отнесемся к алфавиту как всего лишь к ряду, описываемому 

по известному закону распределения, то тогда мы можем посмотреть на него 

как на морфологическое распределение. Оно  может быть изображено при 

помощи графика распределения. Таким образом, мы утверждаем, что график и 

закон распределения, известный как закон Паретто-Ципфа-Юла и т.д., могут 

быть отображены  двойной спиралью, и все это вместе есть одно и то же. 

Различны лишь способы отображения. 

За этим обнаруживается идея единого геноса, пронизывающего, по 

крайней мере, все уровни человека. Например, выделяя как иерархию полный 

спектр волн человека, мы можем  увидеть в нем диапазон «звукового  поля» 

(как и всех прочих):  

 

Рис. 13.  Единое поле, спектр волн человека. 
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Здесь под «конусом» имеется в виду иерархия всего энергетического 

диапазона человека, а «ступени»  диапазона, особые устойчивые качества, 

образуют частные (подсистемные) диапазоны тех или иных чувств человека, 

образующих восходящую иерархию. Мы об этом подробно говорим в наших 

следующих книгах. 

Но и в целом все наше представление о мире вне нас строится на  

выделении системы иерархически связанных иерархий.  Например, трехъярусная 

иерархия:  от абиотических – к биотическим и социальным системам. Выстроим 

эти три иерархии, связанные ступенями глобального генезиса в наиболее 

простом для восприятия виде: 

 

Рис. 14. Гипотеза о единой генетической программе, присущей всем 

формам движения материи. 

Рядом с иерархиями помещен условный «шнур ДНК», имеющий, с нашей 

точки зрения, непрерывный характер и пронизывающий все уровни этого мира 

(а может быть, и не только этого).  

На любом из  уровней и подуровней мы найдем все ту же универсальную 

модель (модель сохранения наследственной информации), и это – инвариант 

тетрактиса. Это – двойная спираль, где на каждой полуспирали мы имеем 

последовательно распределенные типы (спектр) из пятерки компонентов, в 

цикле – 10, на двух дополнительных – 20. 
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Следовательно, наша идея генетического сверхинварианта состоит в 

том, что он пронизывает все уровни организации материи и имеет продолжение 

в будущее и прошлое. Возможно, это удивительное образование  и есть то, что 

связывает нас со всем, породившим нас. Возможно, здесь мы можем прочитать 

и наше будущее. Если она, материя, действительно непрерывна, как мы 

предполагаем, то это вполне реально. Правда, реальность этого представляется 

лишь гипотетической: вряд ли те, кто это сконструировал, не защитили  самую 

важную информацию от таких, как мы с вами. 

Стоит отметить, что есть еще вариант получения 20 компонентов. Если 

принять за модуль 5 фаз на одном цикле, то наличие двух спиралей дает нам 

десятку, а наличие четырех спиралей – модуль 20. Что импонирует нам в 

данном построении? Конечно же, четверка, все та же универсальная четверка, с 

ее особыми свойствами. Плюс оптимальность пятерки и ее связь с «золотым 

сечением». 

В современном искусстве мы можем обнаружить символическую модель 

шарового типа, где представлены все те же четыре спирали. Предположим, что 

шар М. Эшера – это и есть наш генетический модуль. 

                   

Рис. 15. Спиральный шар М. Эшера и древние символы четырех спиралей. 
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М использовали также модель из четырех конусов, сходящихся в точку (в 

плоском виде – мальтийский крест). Если принять, что на каждом конусе у нас 

пять витков, то это  все та же двадцатка.  

 

Рис. 16. Четыре сходящихся конуса. 

Здесь мы как бы подводим итоги всему, что выработали в данной книге.  

Четверка типов есть удвоенное удвоение. Это – типологическая 

первоклетка.  

Пять фаз есть циклический модуль.  

Отсюда – все  варианты получения двадцати компонентов. Если мы хотим 

абстрактно  получить двадцатку компонентов, то вариантов – много, если не 

абстрактно – количество вариантов сузится до только что рассмотренных.  

Расположить их можно по-разному: это либо 4 спирали (с внутренней 

дополнительностью) по 5 фаз-квантов – те же шар и конусы, либо 2 витка по 5 

фаз (10) и две дополнительные спирали.  

  

Рис.  17. Четыре типа и пять фаз ментальной истории. 

Двадцать главных компонентов истории. 



 18 

*  *  * 

Завершим тему рядом выводов, которые могут выступать пока только в 

качестве обобщающей гипотезы. 

Вся эволюционная информация во Вселенной генетически записывается в 

соответствии с одним и тем же законом двойной спирали.  

Эволюционная генетика имеет и один числовой закон на всех уровнях 

строения материи. Это – закон четверки спиралей и двадцати компонентов на 

ней. 

Мы наблюдаем только фрагмент непрерывного «генетического 

шнура», пронизывающего все видимые и невидимые уровни строения 

материи.  

Такой «генетический шнур», возможно, пронизывает не только наш мир, 

но и все миры, существовавшие до нас (во времени и в пространстве), а также 

иные миры, находящиеся за пределами Вселенной. Изучая его с данных 

позиций, мы сможем открыть наиболее универсальные законы генетики систем. 

Но для этого необходимо как минимум понять и удержать мысленно  

запредельные миры, что потребует от нас смены самого способа мышления и 

познания. 

 

Десять цветов 

Десять можно получить из пяти путем добавления пяти, из шести путем 

прибавления четырех цветов, из семи – путем добавления трех, и из восьми – 

двух. Дополнив схему девяти цветов всего одним цветом, мы снова создаем 

неравновесность. Дабы вернуть симметрию на круге с дополнительностью, и 

нужна система из десяти. Кстати, все перечисленные шаги на самом деле 

невозможны – цвета немного «плывут», за исключением исходной пятерки. 
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Чтобы выбрать цвета логически, надо дополнить схему пятерки основных 

(устойчивых) цветов – большие круги на схеме – противоположной ей пятеркой 

переходных цветов – малые круги. 

    

Рис. 18. Десятицветовой круг: пять основных и пять дополнительных. 

Американский ученый Максвел поступил несколько иначе: он настаивал, 

что добавил  к восьмеричному кругу Грассмона еще два цвета: Желто-Зеленый 

и Зелено-Голубой. Но если мы сравним исходные цветовые круги этих авторов, 

то обнаружим, что это совсем не так: он просто построил систему заново. Она и 

не может быть построена из предыдущих восьми цветов Грассмона без сильных 

искажений.  

Цвета, расположенные друг против друга в этом круге взаимодополняемы 

и каждый диаметр указывает своими окончаниями на два дополнительных. В 

круг входят: Красный, Оранжевый, Желтый, Желто-Зеленый, Зеленый, Зелено-

Голубой, Голубой, Синий, Фиолетовый,  Пурпурный цвета. 

 

Рис. 19.  Примеры десятицветовых композиций из интернета. 
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ПРИМЕРЫ  ДЕСЯТИ ФАЗ 

 

 

Рис.  20. Десять циклов эмоций. 

 

* * * 

Китайский историк Сыма Цянь еще до новой эры сформулировал учение 

о циклической смене «принципов», на которых покоится государственная 

власть. Китайские ученые опирались на концепцию циклически 

меняющегося мира, постоянно повторяющего 64 основные ситуации. Эта 

концепция изложена в канонической для конфуцианства и даосизма книге 

«Всеохватнокруговые перемены» (Чжоу И). 
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Жизненный цикл организации 

Американский ученый И. Адизес предложил модель жизненного цикла 

организации, состоящую из десяти фаз. 

Фаза I – выхаживание. На стадии зарождения организации основатель 

(или основатели) обсуждают бизнес-идею. Если основатель верит в эту идею, 

готов взять на себя риск основания нового дела, оптимистично оценивает спрос 

на продукцию новой фирмы и способен найти финансовую поддержку, то 

возможен переход к следующей фазе. 

Фаза II – младенчество. На этой стадии компания обладает гибкой, но 

нечеткой структурой, небольшим бюджетом, уровень продаж незначителен. 

Если денежные потоки и деятельность организации стабилизируются, то 

начинается следующий этап развития. 

Фаза III – детство, характеризуется быстрым ростом организации. 

Появляется формальная организационная структура, но должностные 

обязанности не закреплены за каждым сотрудником. Основатель пытается 

делегировать властные полномочия другим сотрудникам, но при этом опасается 

потерять контроль. Компания действует методом «проб и ошибок», не может 

предвидеть изменения внешней среды, что приводит к серьезным кризисам и 

потерям. Возникает необходимость перехода к более профессиональным 

действиям. 

Фаза IV – юность, компания получает как бы второе рождение. 

Энтузиазма основателя становится недостаточно. Во главе компании становится 

профессиональный менеджер, меняющий всю систему управления. Повышается 

организационная культура, эффективность административной деятельности 

растет. 

Фаза V – расцвет, организация достигает оптимального баланса между 

самоконтролем и гибкостью. Растет не только объем продаж, но и прибыль, 
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создается сеть дочерних организаций. Успешно функционируют системы 

прогнозирования, планирования и реализации. 

Фаза VI – стабилизация, впервые появляются признаки старения 

организации – она начинает терять гибкость. На этой стадии темпы роста 

снижаются, позиция на рынке стабилизируется. Снижается интерес к 

инновациям. Руководители начинают с подозрением относиться к любым 

переменам, начинают преобладать консервативные тенденции. 

Фаза VII – аристократизм, характеризуется дальнейшим снижением 

гибкости системы управления, большее внимание уделяется традициям, в 

одежде и форме общения сотрудников господствует формализм. Организация 

обладает значительными финансовыми ресурсами, стремится не сама 

разрабатывать и внедрять инновации, а покупать компании, производящие 

новые продукты. Цели компании становятся краткосрочными, риск не 

поощряется. 

Фаза VIII – ранняя бюрократизация. На этой стадии система управления 

озабочена прежде всего самосохранением. Правила и нормы ужесточаются и 

формализуются. В руководстве фирмы начинается открытая борьба и поиск 

виноватых в появлении неблагоприятных тенденций. 

Фаза IX – бюрократизация, характеризуется постепенным разрывом 

связей с внешним миром. Инициативные сотрудники покидают компанию. 

Бюрократические организации уже не ориентируются на получение результатов 

и работают во многом вхолостую, «перемалывая» огромное количество 

входных и выходных документов. Однако информационные связи между 

подсистемами нарушены. 

Фаза X – гибель организации, к которой могут привести даже небольшие 

внешние изменения. 
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* * * 

Пример десяти фаз приведен в работе Л.В. Константиновской, где можно 

также найти комментарии ко  всем прочим авторам, представленным в таблице. 

 

Таблица 1. Десятифазовое построение в сравнении с другими вариантами фаз 

 

 

Слово автору: «Автор предлагает один виток спирали поделить на 10 

составляющих цветовых секторов (циклов): 0 – черный, 1 – бордовый, 2 – 

красный, 3 – оранжевый, 4 – желтый, 5 – зеленый, 6 – голубой, 7 – синий, 8 – 

темно-синий, 9 – фиолетовый и 10 – снова черный. Черный цвет соответствует 

«смерти» старой системы (цикл 10) и «рождению» новой (цикл 0). Затем 

цветовой цикл повторяется от 1 до 10, но на новом, более высоком этапе 

развития. 
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Определения Азроянца следует соотнести следующим образом: 

дезорганизация – бордовый цвет, дифференциация – красный, канонизация – 

оранжево-желтый, комбинация – зеленый, специализация – голубой, 

кооперация – синий, интеграция – фиолетовый. 

Этот ряд автор дополнил бы еще двумя частями: «перестройкой» и 

«временами застоя». При «перестройки» наступают «времена перемен» и 

«золотой век» открытий, что соответствует черному цвету. 

«Времена застоя» соответствуют  зеленому цвету. Все это можно 

представить сводной таблицей циклов (табл. «Десять секторов (циклов) 

развития систем»). 

Согласно этой таблице для прогнозирования любого процесса необходимо 

знать 2 показателя: 

1. основной цикл развития (продолжительность) процесса; 

2. состояние его на данное время. 

Так в начале цикла (черный цвет или «черный цикл») преобладает как бы 

негативная поляризация (активное разрушение). Затем в «зеленом цикле» 

наступает позитивное развитие (спокойное созидание). И завершает круг опять 

черный цвет (или «черный цикл») времен перемен. 

Если в этом контексте рассматривать солнечную активность (СА), то 

минимум СА приходится на зеленый цикл (этап №3 и №4), а максимум СА – на 

черный цикл (этап №0 и №10). При этом от №0 до №5 идет спад СА, а от №6 до 

№10 – рост СА. 

В любом цикле есть две критические точки и два противоположных 

цвета: черный и зеленый. В черном цикле (точка О) и зеленом (точка А) 

происходит «переключение» энергии. В черном происходит критическое сжатие 

системы (ее закрытие), а в зеленом – критическое расширение (открытие)». И 

т.д. 
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Оккультная десятка 

В отличие от рационального использования этого числа, иррациональные 

смыслы десятки на редкость богаты и на редкость однозначны, хотя иногда и 

очень зашифрованы. Например, масонское рукопожатие – это тайная десятка. 

В оккультизме число «10» выражает собой «все начала Божества, сперва 

развившиеся, а затем – слившиеся в новом единстве». Как явствует из  цитаты, 

это – явно понимаемый импульс. 

Десятое всегда несет оттенок божественного. «Вознесение на небо – 10 

тождественно 0 – это символ Бога, символ Абсолюта, символ Спасения и 

Творца». Оно означает полный путь жизни. Начиная с него цифровой ряд как 

бы заново повторяется на новой ступени.  

Знак 10 составлен из 1 (бытия) и 0 (небытия), что является, вообще-то, 

основой двоичного кода.  

Десятка во многих культурах имеет связь с законом. 

* * * 

Адам Кадмон (ивр. ןומדק םדא  – «первоначальный человек») – в каббале: 

название первого (высшего) из 5 духовных миров, созданных после Первого 

Сокращения (на иврите «Цимцум Алеф») как система для исправления 

Творения. Адам Кадмон символизировал эзотерическое знание и духовную 

традицию. Он представлял антропоморфный вариант восприятия Вселенной. 

Символизм мироздания передавался через анатомию космического человека. 

Учение об Адаме Кадмоне составляло важный компонент каббалистики, 

гностицизма, розенкрейцерства. Он символизировал универсальный принцип 

постижения мироздания. Адам Кадмон трактовался в каббалистике как мост 

между абсолютной беспредельной бескачественностью Бога и его 

самоопределением через полагаемые им же форм. Адам Кадмон представляет 

анатомическую проекцию мирового дерева. Каббалисты связывают его 

символику с учением о десяти сефиротах. Созданный по образу и подобию 
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Бога, он позволяет последнему видеть свое отображение. Через Адама Кадмона 

происходит самопознание Абсолюта. 

 

 

 

Рис. 21. Оккультная десятка  –  Адам Кадмон. 


