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Помни живое (memento vivum) 
Как мало времени у современного человека. Мы то и 

дело говорим, что у нас «нет времени», но продолжаем 
считать себя «современными». Поистине человек со вре-
менем давно превратился в человека без времени. 

И нам, действительно, не хватает времени для того, что-
бы жить осмысленной жизнью, читать книги, общаться, 
вести дневник, как было принято у всех образованных 
людей. Непозволительная роскошь — просто выбраться 
на природу, побродить по желтой листве, насладиться 
тишиной, прохладными лучами осеннего солнца.   

Человек без времени... разве это ни смешно? Даже луч-
шие из нас, перед кем открыты любые двери, кто не те-
ряет ни одной минуты впустую, как мало времени у них! 
Как уязвимы они под воздействием окружающего неве-
жества. Невежества, которое теперь имеет свои особые 
«моменты». Безвременный человек, прилипший к пау-
тине из проводов и социальных сетей, полагает, что он 
стал умнее и свободнее, что он сделал некий выбор. Но 
что и для чего его выбор? 

Человек без времени не знает прошлого, не видит буду-
щего. Он порождает цивилизацию без культуры, а это и 
есть цивилизованное варварство, которое погружает че-
ловечество в эпоху хаоса — безвременья. И пока неясно, 
как и можно ли это предотвратить...  

Мы забываем близких, забываем друзей, забываем учи-
телей, забываем великих писателей, выдающихся мыс-
лителей прошлого, забываем нашу историю, мы забыва-
ем искренние чувства... Так мы забываем самих себя. 

Найдется ли у нас время, чтобы заметить это? Найдет-
ся ли время, чтобы прочесть сотню книг и написать одну 
собственную? Найдется ли время, чтобы мечтать, лю-
бить, делать открытия, создавать прекрасное? Ведь для 
этого нужно не так уж и много — нужно только вспом-
нить о жизни настоящей, вспомнить... самих себя.
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П.А. Флоренский

Divina proportione 
sive aurea sectio 
(Божественная пропорция 
или золотое сечение)
Из трактата «У водоразделов мысли».
Публикуется с редактурой и сокращениями по изданию:
Священник П. Флоренский. Сочинения в четырех томах. 
Том 3 (1) / Под. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева). 
Москва. Издательство «Мысль», 2000. 

I. Понятие формы. Целое
<1917. Х. Среда. Сергиев Посад. Ночь>

 

i). Рассматривая природу термина как орудия, мы все 
возвращаемся к вопросу о соотношении орудия и орга-
низма или, точнее, орудия и души. Вы видите, что воз-
вращение наше все обогащает и углубляет поставленную 
тему, сплетая ее с новыми и тем вводя ее в самую гущу 
философских размышлений. 

Теперь мы подошли к необходимости поставить наш 
вопрос в его наиболее существенных чертах, чтобы ре-
шить наиболее глубоко. А именно, спрашивается, нет ли 
общего признака всех орудий, которым они уподобляют-
ся организмам, нет ли некоторой общей формы орудий, 
которая была бы вместе с тем и общей формой организа-
ций? Или, еще, не можем ли мы открыть такой признак 
произведений жизни, то есть организмов, который 
был бы при этом и общим признаком произведений 
творчества, то есть орудий? Где искать такой признак? 

Очевидно, не в воле к жизни, не в δύναμις1 ее и не в глу-
бинах жизненных устремлений, не в процессе жизни, не 
в ἐνέργεια2 жизни. 

Говорю «очевидно», ибо эта, собственная, сторона жиз-
ни заведомо отсутствует у орудий, которые по самому на-
1 Древнегреч. «сила», «могущество». 
2 Древнегреч. «действие», «энергия». 
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EССE HOMO

Русский мыслитель Павел Александрович 
Флоренский — человек необычайной ода-

ренности и высочайшей духовности, которая 
светлыми потоками передается каждому, кто со-
прикасается с его творчеством.  

Последняя часть его трактата «У водоразделов 
мысли» содержит наблюдения, в которых золо-
тое сечение рассматривается как особо выделен-
ная пространственно-временная структура. Од-
нако основное внимание Павла Александровича 
сосредоточено на временных и духовных аспектах 
данной проблемы. 

Записи и наброски делались в очень тревожные рево-
люционные дни, когда стремительно рушился целый мир. 
В этой гнетущей обстановке войны, объявленной русско-
му народу, о. Павел пытался найти орудие, с помощью ко-
торого душа человеческая могла бы противостоять силам 
сгущающейся тьмы. 

Казалось бы, чем мог ответить мыслитель влиянию того 
же Якоба Шиффа и деньгам, плывущим из США в Россию 
вместе с Лейбой Бронштейном? Тем не менее, в предчув-
ствии неминуемой гибели Павел Александрович такое 
орудие находит. Он находит нечто такое, благодаря чему 
век спустя заокеанские «князья мира сего» были полно-
стью обесславлены, а имя русского философа прославле-
но в веках... и это только начало.
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значению не имеют ни δύναμις, ни ἐνέργεια жизни и суть 
мертвые вещи, ἔργα,3 своею несвязанностью с организ-
мом и следовательно возможностью быть заменяемыми 
друг другом, «подражающие» подвижности жизни. 

В организмах есть подвижная, непрестанно текущая, 
непрерывно меняющаяся сторона: самая жизнь. Но есть 
и другая сторона, неподвижное явление жизни, форма 
организма. Именно формою своею орудия уподобляют-
ся организмам, но — совсем не прямо — противополож-
ным жизни своим неподвижным и твердым содержани-
ем. Можно сказать, что формами своими — как спинами 
— организмы и орудия соприкасаются друг с другом. 
Лица же их— содержание этих форм — смотрят в раз-
ные стороны. 

Культура в этом смысле, как совокупность организмов 
и орудий, есть двуликий Янус. И одно лицо этого Януса 
смотрит на метафизическое Время, другое — на метафи-
зическое Пространство, соприкасаются же они между 
собой формою, иначе говоря, явлением в эмпирическом 
времени и  эмпирическом пространстве. Следовательно.  
Если есть тот общий признак, о котором говорим мы, то 
его надо искать именно в форме, в форме эмпирического, 
временнопространственного бытия, в точке соприкос-
новения организмов и орудий. 

3 Древнегреч. «произведение, вещь». 

ii). Итак, то именно, что побуждает нас видеть в орга-
низмах и в орудиях произведение жизни, а не мертвую 
и лежащую вне сферы жизни материю, это нас побуж-
дающее, это наше  наблюдение, это наше полусознатель-
ное устремление очевидно и должно содержать искомый 
признак. Что же есть оно? — Это усмотрение есть усмо-
трение некоторой самозамкнутости орудия и организ-
ма, некоторого самодовлеемого бытия его, некоторой 
самозаключенности. Орудие и организм мы рассматри-
ваем как особые, не сливающиеся со средою, их окру-
жающей, мирки, как нечто в себе и чрез себя (конечно, 
лишь относительно) существующее. 

Эта-то их самодовлеемость и служит источником на-
шего выделения их из среды и рассматривания их как 
особых центров, узлов, ядер. И тогда мы говорим, что 
они — произведения жизни. 

Но вы видите, что мы подошли таким образом к слову 
целое. Организм мы выделяем из среды как произведение 
жизни именно потому, что считаем его целым. И орудие 
мы тоже выделяем из среды как произведение жизни, 
хотя и в несколько ослабленном смысле, именно пото-
му, что и его считаем целым. То, что в нашем сознании 
не есть целое, не считаем мы и произведением жизни. 
И наоборот, все то, что мы считаем целым и поскольку 
считаем таковым, носит на себе печать обработки жиз-
нью — в том или ином смысле, от субстанциональной 
ассимиляции в тело и до идеальной ассимиляции в ху-
дожественном или научном опыте. Целостность — вот 
общий признак, характеризующий произведения жизни. 

Но что такое целостность? Что такое целое? Нет ка-
жется слова, столь неосознанно применяемого, как сло-
во-термин — целое, целый, целостность. Мы правы, 
определяя искомую нами характеристику организмов 
и орудий — вообще произведений жизни, как таковых, 
— чрез термин целое. Но самый этот термин нуждается 
во внимательном рассмотрении. Однако, изучая его, мы 

 
В рукописном оригинале 
добавлено «Орудие (мета-
физическое)»; «Начало под-
вижное (движущееся)»; «На-
чало неподвижное (твердое)». 
Фигурная скобка и подпись 
«Временнопространственное 
бытие» отсутствует, здесь 
используются для связки с 
текстом. 

 Культура как совокупность организмов и орудий



6 7

тем самым продвинемся к занимающему нас соотноше-
нию организмов и орудий. 

iii). Итак, что такое целое? 
Прежде чем делать философское разъяснение, полезно 

выслушать, чему нас учит самый язык, то есть другими 
словами, какова этимология этого и сродных, как по зна-
чению, так и по корню, слов в других языках. Различные 
синонимы слова «целый» выделяют нам в значении его 
некоторые основные его оттенки. «Целый» значит: «не-
поврежденный, неиспорченный»; «непочатый, неубавлен-
ный, целый»; «полный, весь, со всеми частями своими»; 
«собранный, налицо».4

Итак, в понятии целого, как оно выражено в русском 
языке, отмечена присущность целому многих частей, и 
притом в определенном составе, так что по нему, как бы 
по инвентарю целого, можно судить о наличности всех 
их, во всей полноте, и таким образом о неповрежден-
ности целого, его неиспорченности или сохранности. 
Слово «целый» сокоренно слову «целить», исцелять, 
целебный,5 то есть делать вновь целым из нецелого, из 
заболевшего, поврежденного, не обладающего всеми 
должными силами, деятельностями, способностями и 
органами. 

Следовательно в понятии целый, как мы его обыкно-
венно понимаем, содержится момент идеального опре-
деления, некоторой нормы бытия, некоторой идеальной 
связи, позволяющей обнаруживать недочет частей и уста-
новить нецельность того, в чем не хватает части.

Философски выражаясь — «целый» — это являющийся 
воплощением идеи или, иначе, целое — явление идеи. Но 
явление идеи есть красота. Если в воспринимаемом все 
налицо, если воспринимаемое ни в каком отношении не 
кажется нам ущербным, несоответствующим какому-то, 
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV, изд. З / Под ред. 
И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1903—1909.   
5 Горяев Н.В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Изд. 2. 
Тифлис, 1896. 

нами чувствуемому образцу своего бытия, если воспри-
нимаемое не оставляет в нас внутреннего недоумения, 
внутреннего вопроса, наконец — неудовольствия — мы 
говорим, что оно приятно, что оно красиво, что оно пре-
красно. Целое — прекрасно, и наоборот — прекрасное 
есть целое. Наглядно воспринятая целостность и есть 
красота. 

Таков философский вывод. Но таково же и свидетель-
ство лингвистики: в греческом языке слово, сокоренное 
слову «целый», именно и означает прекрасный. Слово 
это — ϰαλός и родственные ему: ϰαλλονή — красота, 
ϰαλλόνω — делаю прекрасным, чищу и тому подобное.  
В санскрите дифференциация на «здоровый» и «прекрас-
ный» еще не произошла. Слово санскритское kalyāna-h 
означает одновременно «прекрасный, приятный, спаси-
тельный (целебный)». От того же корня              происхо-
дит и готтское hails — здоровый, целый — немецкое heil 
— святой. И не вдаваясь в дальнейшие лингвистические 
частности, мы видим, что слово целый действительно со-
держит в себе понятие красоты. 

II. Divina sive aurea sectio: 
Божественное или золотое сечение

 

i). Имея уже подготовленный конкретный материал, 
мы можем теперь попытаться диалектически дедуциро-
вать понятие целого. 

Что есть целое? Целое мы противополагаем частям. 
Чем же, в чем они, то есть целое и части, противопола-
гаются друг другу? — Частей много, а целое едино. Целое 
есть единство, тогда как части образуют множествен-
ность. Единство может быть простым единством, только 
единством — единством, не имеющим частей. Но тогда 
оно есть лишь одно из многих подобных: будучи толь-
ко единством, оно вынуждено быть наряду со многими 

➢ 
Возможно, следует гово-
рить не столько о том, что 
в санскрите нет разделе-
ния этих понятий, сколь-
ко о том, что в санскрите 
это разделение проводит-
ся более тонко. Например, 
kalā — это и отрезок време-
ни, и части тела, kalāpa — 
совокупность частей, kalpa 
— ведический обряд и кос-
мический цикл (эпоха). Как 
раз об этих самых смысло-
вых оттенках целостности 
далее и размышляет фило-
соф. Причем тот же корень 
kal имеет непосредственное 
отношение к музыкальной 
гармонии, так как он обо-
значает «звук». Любопытно, 
что и русское слово «коло-
кола» (как мы его произ-
носим, а не записываем) 
полностью совпадает с 
санскритским kala-kala 
— гудение, отзвук. С тем 
же многозначным корнем 
kal связывается этимоло-
гия имени Kāli (супруги 
Шивы), а также имя де-
сятой аватары Вишну — 
Kalki.      
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частями и, следовательно, само может быть причислено 
к этому множеству. Будучи только единством, оно не 
было бы единством противополагаемым множеству — 
не было бы целым. 

Следовательно, целое не есть только единство, целое 
имеет множество не рядом с собой, а в себе и, как та-
ковое, стоит выше множества. В единстве, следователь-
но, множество образует части единства — его определе-
ния и   расчленения. Будучи единым в себе самом, целое 
является в пространстве и во времени как множество. 
Но множество, чтобы быть таковым, должно быть мно-
жеством качественностей —  иначе оно сливалось бы в 
чистое единство, а это последнее свивалось бы в нераз-
личимость. Множество, не качественно расчлененное, 
не было бы множеством, а именно и было бы пустым не-
различимым единством. Итак, множество, являющее со-
бою целое, есть множество качественностей. Такое мно-
жество есть многообразие.

Целое есть единство многоразличного. Каково есть 
простейшее множество? — Двоичность. Целое есть пре-
жде всего единство двоицы. Но чтобы быть двоицей, это 
первичное множество должно быть и двоякостью, дву-
образием. Что же есть первичная двоякость? Другими 
словами, что есть первое различие качеств? Это — про-
тивоположность тождественного, равного. «Да» и «нет» 
с одним и тем же содержанием, две силы тождественные 
и в противоположные стороны направленные, сущно-
сти, разнящиеся не в том или другом отношении, а все-
цело, и потому различные только в отношении друг дру-
га. Такая первичная двоякость есть полярность, то есть 
«противоположность свойств при противоположных 
направлениях».6 Образом ее и типом может быть магнит. 
Полюсы его, как полюсы —с амое противоположное, что 
может быть, «да» и «нет». [Но различны они только в от-
ношении друг друга, а не в себе.] 

6 Дж. Ст. Миль. Система логики силлогистической и индуктивной / Пер. с англ., 
под ред. В. Н. Ивановского. М., 1900, стр. 526, 527 bis 

 <1917. Х. 19. Ночь>
Связанные между собою, полюсы не существуют по-

рознь, но друг с другом не только не отождествляются, 
не сливаются, не неразличаются друг от друга, но и, на-
против, противостоят один другому. Нет ничего более 
противоположного полюсу, чем другой, сопряженный 
ему полюс. Но вместе с тем и даже именно вследствие 
того, нет ничего столь связанного с полюсом, чем другой 
полюс. Вместе друг с другом и против друг друга — та-
ково единство в многообразии полюсов магнита. Маг-
нит не есть целое в точном смысле слова, но он весьма 
подходящий образ целого. 

То же расчленение единства первичного множественно-
стью — двойственностью — с первичным многообрази-
ем — полярностию — видим в электричестве.7 Электри-
чество положительное и электричество отрицательное 
— вот полюсы электрического единства. Однако здесь 
у вас может возникнуть недоуменный вопрос: но разве 
электричество не может быть дано врозь, то как поло-
жительное, то как отрицательное? Разве положительное 
и отрицательное электричество непременно суть расчле-
нения во множественности первичного единства, а не са-
мостоятельные простые единства? Такой вопрос имеет 
основание, но лишь кажущееся: связь полюсов магнита 
отчасти видна — это кусок магнитной стали; а связь по-
люсов электричества не видна совсем или в большинстве 
случаев не видна. Но она есть так же, как и в случае маг-
нита, и реализуется силовым полем. 

Если есть где бы то ни было положительное электриче-
ство, то непременно есть и равное ему сопряженное ко-
личество  отрицательного, связанное с положительными 
силовыми линиями. Но линии эти, протягиваясь в диэ-
лектрической среде, разъединяющей (а точнее, соединя-
ющей) два электрические полюса, невидимы и потому их 

7 Дж. Ст. Миль. Система логики силлогистической и индуктивной / Пер. с англ., 
под ред. В. Н. Ивановского. М., 1900, стр. 526, 527 bis
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легко упустить из виду человеку, не занимающемуся фи-
зикой. Электрические связи полюсов не в проводниках, 
а в не-проводниках, в среде, окружающей проводники. 
Именно среда служит вместилищем того целого (говоря 
несколько условно), которое образуется электрическими 
полюсами. 

Не только магнетизм и электричество, но и все яв-
ления обнаруживают полярное раздвоение на две со-
пряженных и противоположно устремленных силы. В 
философии Шеллинга учение о полярности всего бытия 
было разработано особенно внимательно.8 Каббала же 
и учения, производные от Каббалы, видят в полярности 
верховное начало всей онтологии, начиная от Вечного и 
кончая самой ничтожной тварью.9 Всюду господствует, 
по ним, закон полярного расчленения и сочетания про-
тивоположностей. 

ii). Мы говорим о связи полюсов посредством линии 
сил, посредством поля сил. Но выражение это неточно: 
не полюсы связуются полем сил, а напротив, поле сил 
расчленяется на полюсы. Единство — поле сил — явля-
ется во множестве — полюсах. Но не единство состав-
ляется множеством, а во множестве является единство. 
Поле сил и есть, несколько условно говоря, — целое, по-
нимаемое как единство во множестве. 

Единство во множестве называется идеей. Полюсы, яв-
ляющие идею, будучи неразрывны, в то же время и вза-
имо-противоположны. Идея, единая в себе, является как 
сопряженность антиномически противолежащих полю-
сов, — как антиномия. Целое — в явлении своем — есть 
противоречие «да» и «нет». 

И напротив, наличность неразрывно связанных «да» и 
«нет» заставляет искать того единства, той идеи, которая 
8 Сочинение «Von der Weltseele. Eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des 
allgemeinen Organismus, oder  Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie 
an den Principien der Schwere und des Lichts» (1798). 

9 «Вы и сами подвергаетесь опасности, ибо все, что происходит от Древа по-
знания, несет в себе двойственность» (Zogar, I.fol 266; цит. по нем. переводу: Der 
Zogar (das Heilige Buch der Kabbala). Köln, Diederichs, 1986, стр. 64) 

в этой антиномии раскрывается. Антиномичность — за-
лог цельности, то есть идеи, то есть сверх-чувственности. 
Напротив, простое единство свидетельствует о неполно-
те, эмпиричности и нецельности явления. В этом смыс-
ле можно сказать, что полюсы — это начало и конец яв-
ления сверхчувственного в области чувственной, места 
входа и выхода идеи в мир эмпирический.  

iii). В таком случае возникает вопрос об эмпирическом  
выражении единства идеи. Что служит наглядным яв-

лением единства идеи? Другими словами: что наглядно 
свидетельствует о единении полюсов? Или, еще: что го-
ворит о единстве, которое раскрывает себя как много-
образие? Чтобы быть единством, многообразие должно 
быть связанным. Чтобы и эмпирически проявлялось 
единство, связь многообразия должна иметь и внеш-
нее, наглядное выражение. Наглядной она может быть 
во времени и пространстве. Другими словами, во вре-
менном и пространственном соотношении множества 
должна быть запечатленной связь. Связь эта не есть ре-
альное единство, ибо реальное единство, раскрываясь в 
наглядном множестве, само уже, как единство, не может 
быть наглядным. Следовательно, наглядное множество 
должно быть связано формально, а именно связь множе-
ства должна быть дана как некоторое отвлеченное от-
ношение частей множества.

Это отношение есть свидетельство единства, не того 
или другого единства, а единства вообще, и следователь-
но, само должно быть отношением вообще. Но отноше-
ние вообще есть закон, норма. Если множество вообще 
открывается как полярно-сопряженная двойственность, 
то и закон связи полюсов должен быть выразим, как не-
которая общая формула единства. Наша задача — попы-
таться вывести эту формулу. 

iv). Прежде всего попробуем наметить эту формулу 
приблизительно. Речь идет о расчленении целого в про-
странстве и времени. Но сказано уже, что расчленение 

➢ 
См. задачу о поиске Исти-
ны, которая «должна быть 
формулою не-условною»... 
(Столп и утверждение исти-
ны. М., 1990, ТI. С.145)
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есть расчленение качественное. В пространстве и време-
ни формальными знаками различия качеств (разнород-
ности) может быть только различие в экстенсивности и 
в протенсивности — в протяжении и длительности. Ка-
чественная разница частей является в пространстве и 
времени как количественная разница их явлений. Сле-
довательно, из двух полярно-сопряженных частей одна 
должна быть большей (М), другая — меньшей (m), ибо 
только «больше» и «меньше» могут различать простран-
ственно-временные образования. 

Возвращаясь к той же мысли с иной стороны, мы долж-
ны сказать: части не могут быть равны, ибо тогда было 
бы безразличие их и взаимозаменимость. Следователь-
но, одна должна быть больше другой. 

Следовательно, искомая нами формула соотношения 
частей должна возникнуть из сравнения частей. Таким 
сравнением может быть лишь измерение одной части дру-
гою. Иначе мы не получаем отвлеченного числа, которое 
было бы мерою соотношения, а лишь отрезок, который 
сам по себе есть лишь наглядная единичная величина и 
ничего не говорит вообще о соотношении. 

С другой стороны, не может быть и измерения отрез-
ков некоторою единицею длины, ибо она была бы про-
извольная <функция> отношения наших отрезков и, 
следовательно, в результате вводила бы некоторую про-
извольную величину, не связанную с тем целым, которое 
расчленяет себя в виде наших отрезков. Очевидно, со-
поставление их может быть лишь внутреннее, не выво-
дящее за пределы самих отрезков и не вносящее ничего 
произвольного. Другими словами, наше сравнение мо-
жет быть лишь путем измерения одного отрезка другим, 
то есть наша формула будет дана как отношение одного 
отрезка к другому, как        . 

В чем же особенность отношения этих отрезков [ча-
стей] сравнительно с отношением каких-либо других 
произвольно выбранных отрезков [частей простран-

ства]? Очевидно, в том, что они суть отрезки не какие-
либо, но образующие одно целое Т, которое есть M+m.

<1917. Х. 20. Пятница. Утро>
Другими словами, деление целого Τ должно быть та-

ково, чтобы по частям наша мысль восходила к целому, 
поняла целое, как целое именно этих частей. Но их всего 
две. Стало быть, мера сравнения частей должна быть и 
мерою целого при сравнении с одною из частей. Эта по-
следняя часть должна быть соединительным звеном для 
мысли при переходе от другой части к целому. Следова-
тельно, она должна быть большею, чем другая часть, во 
столько же раз, во скольку целое больше ее. Иначе гово-
ря, отношение частей должно являть в себе отношение 
целого к части.

Или, еще иначе, то число, которое характерно для це-
лого, измеренного своею частью, своим содержанием, 
должно быть характерно для всех отношений дальней-
ших делений или расчленений целого, при непрерыв-
ности  промежуточного звена — меры — большей части 
деления. Этим единством числа, золотого деления, обо-
значаемого символом ◉, выражается единство целого во 
всем многообразии его расчленений. 

v). Приблизительно в таком роде, но менее строги, по-
пытки дедукции ◉, найденные мною в литературе. В осо-
бенности заслуживают быть упомянутыми выведения 
Адольфа Цейзинга и Конрада Германна. 

Цейзинг в § 168 своих «Эстетических исследований»,10 
на странице 180 рассуждает так: «Пропорциональность 
покоится на согласии (Übereinstimmung, гармонии) 
между целым и его частями, составляющими отноше-
ние. Если спросить себя, сколько же именно отношений 
может существовать между целым и его частями, и при 
этом принять во внимание, что части должно мыслить 

10 Ästhetische Forschungen von Adolf Zeising. Frankfurt a/M, 1855.
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как неравные, то находится, что их может быть только 
три, а именно: 1) отношение между меньшей и большей 
частью, 2) отношение между большей частью и целым и 
3) отношение между меньшей частью и целым. Но если 
мы сравним эти отношения между собою, то оказывает-
ся тотчас, что согласие (гармония) обоих последних от-
ношений друг с другом невозможно, ибо меньшая часть 
к целому по необходимости должна состоять в ином от-
ношении, нежели большая часть.  

Следовательно, становится ясно, что если вообще со-
гласие (гармония) должно иметь место, то оно может 
быть только между обоими первыми отношениями и 
посему это давно признанное основоположение в более 
точном понимании приводится к следующей мысли: 

Если целое, разделенное на неравные части, должно яв-
ляться формально прекрасным, то меньшей части не-
обходимо относиться к большей части именно так, как 
большая часть относится к целому. 

И эта мысль есть именно установленный нами закон 
пропорциональности». Такова дедукция Цейзинга. 

vi). С другой стороны подходит к тому же закону Гер-
манн: «Это отношение золотого сечения, — говорит он, 
— есть такое разделение целого, которое производится 
исключительно только внутри границ этого последне-
го или которое покоится не на переносе откуда-нибудь 
[извне] чуждой или данной пропорции. Неравенство 
или несоизмеримость (Missverhältnis) этих частей здесь 
опять-таки снимается посредством другого, содержаще-
гося в самом целом, неравенства, в нем берется обратно 
или скорее — оправдывается».11 

Далее Конрад Германн применяет эти рассуждения к 
трагедии.12 

11 Hermann. Die Äesthetik in ihrer Geschichte und als wissenschaftliches System, Lpz. 
Fleischer, 1876, S. 241 
12 Schlömilch, — Philosophische Aphorismen eines Mathematikers. «Zeitschrift für 
Philosophie und philosophische Kritik», Neue Folge, Bd. 70, Halle, 1877, S. 12 

vii). Таковы первые дедукции золотого сечения. В даль-
нейшем мы попытаемся углубить и полнее оформить 
наши соображения. А сейчас закрепим сказанное мате-
матическими символами. 

Из сказанного следует, что золотое сечение — aurea 
sectio или, как его называют иначе,— божественное деле-
ние, divina sectio определяется уравнением: 

◉  
,

где M — Major (большее), m — minor (меньшее), Τ — 
totum (целое), или, при перестановке членов пропорций: 

◉  
,

откуда:
M2 = mT.

Отсюда, принимая во внимание, что 

T = M+m,

находим: 
M2 — m(M+m) = 0

или 

M2 — mM — m2 = 0.
Разделив все на m2 и меняя знаки, находим: 

    x2 — x — 1 = 0       <x> = ◉ =         ,      (1)

то есть простейшее квадратное уравнение, определяю-
щее ◉ как       , т. е. при принятии m за единицу.   

Если бы мы взяли наоборот за единицу M, то тогда полу-
чили бы 

    x2 + x — 1 = 0       <x> = ◉ =         .      (2)



16 17

Решаем уравнения: 

                               (1),                                       (2).

Ясно, что это те же самые корни, но взятые с обратным 
знаком. Другими словами, уравнение (2) не даёт ничего 
нового сравнительно с уравнением (1). 

Мы видим, что получается два значения для ◉.  Одно:
 

◉  ́=                 ,

другое:

◉ ́ ́ =                 .

То есть данную величину можно двояко разделить в от-
ношении золотого сечения. В одном случае мы должны 
прибавить к  единице √5, а в другом вычесть из нее. Но 
вычитание из единицы √5 дает отрицательную величи-
ну. Это значит, что точка деления будет находиться не 
между концами нашей величины, а вне их. Геометриче-
ски это совсем явно. Если мы делим в среднем и крайнем 
отношении отрезок AB, то точка деления С может полу-
читься как внутри (С ́ ), так и вне его (С ́  ́).

Тогда получаем:
 АВ /АС ́  =  АС ́ / С ́ В ;       АВ /АС ́  ́ =  АС ́ ́/  С ́ ́ В.

Золотое сечение есть корень простейшего квадратно-
го уравнения. Это уже само по себе делает ◉ достойным 

особого  внимания и ставит наряду с выдающимися чис-
лами π и е. Но и, кроме того, свойства ◉ весьма замеча-
тельны. Так, по указанию Мёбиуса, ◉ было представлено 
Фехнером в виде бесконечной непрерывной цепной дро-
би, и тогда оказалось, что это есть простейшая возмож-
ная непрерывная дробь, а именно: 

   ◉ =

Число ◉ иррационально. Вычисление точное его в ко-
нечной дроби невозможно, а приближенное дается ря-
дом: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... и т. д.,

где каждый последующий равен сумме двух предыду-
щих. Любая пара чисел этого ряда дает приближение ◉.  
Вместо этого ряда можно взять другой, начинающийся 
произвольными числами: 

1, 5, 6, 11, 17, 28, 45, 73, 118, 191, ...
В десятичных дробях этому ряду будет соответство-

вать ряд:
 5; 1,200; 1,833; 1,545; 1,647; 1,607; 1,622; 1,616; 1,628; ... 
Более точное вычисление десятичных дробей дает от-

ношение minor’a к Major’y: 

1 : 1,618033988750 
или 

0,618033988750 : 1
или 

0,381966011250 : 0,618033988750 
Более точное золотое сечение = 1,0000 (minor) : 1,6180 

(Major)... 

2:1 = 2,0000;  3:2 = 1,5000;  5:3 = 1,6667;  8:5 = 1,6000 etc.

➢ 
В философии интуици-
онизма ряд стандартных 
математических утвержде-
ний подвергается критике. 
Так, классические «несоиз-
меримые» квадраты сво-
дятся к большим целым 
числам, а «общепризнан-
ное» заявление о том, что 
«элементом пустого мно-
жества не может быть 
непустое множество», во-
обще не учитывает того, 
что 00=1. В этом смысле 
мы находим еще одно под-
тверждение теории анти-
номий П.А. Флоренского: 
две совершенно противопо-
ложные концепции могут 
выражаться в математике 
одними и теми же симво-
лами. Точно так же через 
один и тот же символ ан-
тиномии у Флоренского 
выражает две диаметраль-
но противоположные ка-
тегории — Истина и Ложь. 
Стоит заметить, что ирра-
циональные числа в пифа-
горейской традиции тоже 
считались не-истинными: 
«irrationalis numerus non 
est verus numerus» —  с лат. 
«иррациональные числа 
не есть истинные числа» 
(Михаэль Штифель, 1544).       
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<1917.X.29. Сергиев Посад. Ночь>

viii). Внешняя и внутренняя точки золотого сечения 
симметричны относительно начала того целого, А, от ко-
торого откладывается меньшая часть m = АС.

Что значит это свойство золотого сечения? — Оно зна-
чит, что если бы мы представили себе наше целое AB 
свернутым в окружность, так чтобы А слилось с В, то 
внешняя точка золотого сечения С  ́ оказалась бы сим-
метричной точке внутреннего золотого деления С и ле-
жащей на дуге окружности, проведенной из А (    B) как 
центра радиусом АС. 

Другими словами, если целое есть воистину целое, так 
что начало его сливается с концом и, следовательно, дей-
ствующая причина с конечной, А с Ω, как и следует по 
Аристотелю, то внешнее деление приходится внутри ее 
целого, образуя фокус, симметричный первому внутрен-
нему фокусу.

И далее, если за начало принять не А, а В, то точка С ́   бу-
дет точкой внутреннего деления, а симметричная ей С — 
внешнего. Другими словами, сомкнутость полюсов ведет 
к образованию в целом двух фокусов, напоминающих 
собою полюсы и между собою сопряженных. Расстояние 
между ними СС ́  С С ́  = АВ – 2m = m + M – 2m =  M – m 
= (◉ – 1) m = 0,61803398...m, где M — Major, m — minor.

III. Золотое сечение в применении 
к расчленению времени. 
Целое во времени, организация времени, 

циклы развития 

<1917.X.24. Сергиев Посад. Ночь> 

i). Построенное нами выведение золотого сечения ис-
ходило из идеи целого, раскрывающегося, являющегося 

Эмблема XXI 
Мужа и жену заключи в круг, затем в квадрат, 
после в треугольник, вновь опиши окружность, 

и получишь Философский Камень

Адама с Евой сочетай одним кольцом;
Его впиши в квадрат равносторонний.
Все это заключи в особый треугольник,
Вершиной каждой чтоб касался круга он;
Так возникает Камень; коль не понимаешь,
Законы геометрии прочти и все познаешь.

➢ 
Для истории философии 
и математики любопыт-
ное совпадение заключа-
ется в том, что в эмблемах 
трактата Михаэля Майера 
«Atalanta Fugiens» (1617) 
мы находим фигуру, ана-
логичную той, с которой 
в 1917 году П.А. Флорен-
ский  приступает к иссле-
дованию полюсов време-
ни. Ту же фигуру можно 
встретить внутри лотоса, 
на лепестках которого 
индусы записывают древ-
нюю ведическую мантру 
Света (Савитар) или Гая-
три мантру, с ней связаны 
каждодневные ритуалы 
браминов и важнейший 
обряд упанаяны дважды-
рожденных. 
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в пространстве и во времени. А так как нами не были 
введены в ходе обсуждения особливые свойства про-
странства и рассуждения велись вообще, то, следова-
тельно, закон золотого сечения, нами выведенный, есть 
закон явлений целого, как такового, — и в пространстве, 
и во времени равно, и было бы неосновательно сужать 
область применения его к одному только пространству.

Последовательность фазисов развития или раскрытия 
целого во времени столь же подчинена закону золотого 
сечения, сколь и внеположность органов целого в про-
странстве. Целое в явлении своем дважды, по двум на-
правлениям, подчинено делению в крайнем и среднем 
отношении: и в пространственном обнаружении сво-
ем, и во временной истории. Но именно применимость 
золотого деления ко времени не отмечена или почти не 
отмечена исследователями, тогда как пространственное 
применение было предметом  многочисленных споров и 
обсуждений. А потому эта, ускользнувшая от внимания 
исследователей сторона обсуждаемой нами закономер-
ности, нуждается, ради вящей убедительности, в особо-
мо себе разговоре. Правда, она установлена формально; 
но  конкретный смысл ее может быть еще не вполне ясен. 

<Продумано и набросано начерно 1916.IX.27. Ночь. Пишу сюда 1917.Х.24>

ii). Закон золотого сечения оказался связанным с по-
нятием полюсов. Что такое полюсы. Это, как сказано, 
начало и конец явления идеи. «Начало и конец» — как в 
смысле пространственном, так, равно, и в смысле вре-
менном. Понятие полярности относится не только к 
пространству, но и ко времени. В  пространстве — полю-
сы суть вход и выход, во времени — начало и конец, рож-
дение и смерть. Явление идеи надо представлять себе 
как деятельность, наполняющую пространство между 
полюсами как в смысле временном, так и в смысле  про-
странственном, то есть как вихрь в среде, как силовую 
трубку, как вихревое напряжение среды. Строение этого 
напряжения, этого вихря выражает закон целого, идею. 

Но подобно тому, как всякая силовая линия, как всякая 
вихревая нить, входя в данную среду и выходя из нее, 
существует не только в ней, но и вне ее, в иной форме, 
смыкаясь в себя кольцом, так, надо думать и целое, яв-
ляясь в пространстве и времени отрезком, на самом деле 
смыкается в себя, проходя области над временем и над 
пространством и в этом смысле не имеет ни начала, ни 
конца. 

Весьма вероятно — об основаниях будет сказано ниже, 
— что сомкнутие происходит непосредственно в себя, 
так что полюсы, будучи наиболее противоположными 
друг другу, вместе с тем суть одно, как это представлено 
в § viii) предыдущей главы. 

iii). Золотое сечение или ◉ есть, онтологически, ничто 
иное, как указание на самотождественность этой сило-
вой трубки. 

Силовая трубка, как деятельность одного целого, всег-
да и везде себе равна, она есть именно выражение или 
явление целого. Она всегда развивается равно себе, так 
же, как когда-нибудь, она вся построена одинаково, и это 
ее постоянство, эта ее константа характеризуется симво-
лом ◉· Принцип золотого сечения свидетельствует об 
единообразности прироста трубки. Как ни приростает 
явление, оно остается себе подобно, оно не меняется в 
характере роста. Инвариантность роста — вот смысл 
золотого сечения.13 Скажем о том же более точно: от-
носительный прирост в сторону (разумея это последнее 
выражение не пространственно) одного полюса равен 
относительному приросту в сторону другого полюса. 

В отношении к полюсу А основной величиной (можно  
сказать, самим полюсом) будет АС = х, а приростом ее 
СВ = Δх, ибо берем от полюса А к концу полюса, или се-

13 Эту мысль требуется уяснить и доказать; весьма вероятно, что тут надо бы при-
менить функциональное исчисление. Но пусть она будет здесь высказана хотя бы 
в этой предварительной и эмбриональной форме, в силу моего предчувствия, что 
из нее может нечто выйти. 
 

 
Или, говоря иначе, как вих-
ревое напряжение поля или 
измерения времени. 
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редине целого, к С, и от 
С, как середины целого 
— к концу прироста — к 
В, то есть к другому по-
люсу. Итак, берем отно-
сительный прирост:

                      .

Что касается до полюса В, то тут основною величиною 
у будет СВ, именно СВ (а не ВС, ибо полюс В тем и отли-
чается от А, что направление его обратное), а приростом 
ее будет та величина, которая от конечной точки приро-
ста, т. е. В, должна быть прибавлена, дабы получилось А. 
Приросты суть величины всегда одного смысла, от кон-
ца полюса до начала следующего, а полюсы — разного, 
ибо конец одного полюса есть начало другого.14

Следовательно, относительный прирост полюса АC 
есть СВ / АС = Δх / х, а полюса СB есть ВА / СВ = Δy / y. 
Итак, прирост полюса, т. е. расстояние от конца его до 
начала следующего, делится на полюс, т. е. на расстояние 
между его началом и его концом. Итак, самотождество 
явления целого, требующее неизменности относительно-
го прироста полюса, дает право написать 

                                                             .                                 (1)

Но  
Δy = ВА = х + Δх;  y = СВ = Δх,

Подставляя в  (1), получаем:

                                                                                              (2)

14 Что приращивается к х = АС, чтобы получилось В? — СВ = Δх. Что приращи-
вается к СВ, чтобы получилось А? (надо считать от В) — ВА = Δу. 

или
        
                                                                  ,                           (3)

то есть закон золотого сечения. Можно написать форму-
лу (3) иначе:

            
                                                                 ,

то есть точки циклически преобразуются против поряд-
ка точек. Если означим А, В и С цифрами 1, 2, 3, то имеем 
порядок:

 

     1, 2, 3.

<1917.Х.26. Ночь. День падения Временного правительства 
или по крайней мере день известия об этом событии>

iv). Нельзя ли еще циклически преобразовать точки? 
Попробуем взять вместо 1, 3, 2 

Получаем тогда 

                                  давали:                             ,

следовательно,

                                 должно дать:                    .

Точки 1 и 3 обмениваются местами, а точка 2 остается 
нетронутой. Другими словами, у нас получается пропор-
ция: 



24 25

                                                             ,

или

                                                                    .

Иначе говоря, чрез циклическое  продвижение наших 
точек на одну возникает уже внешнее деление нашего от-
резка в среднем и крайнем отношении. Но  соотношение 
точек А  ́и В ,́  то есть направление отрезка АВ, меняет-
ся на обратное. Следовательно, мы должны сказать, что 
точка деления С  ́по-прежнему осталась между точками 
отрезка А́  В ,́ если мы будем отсчитывать направление 
отрезком все в ту же сторону. 

Или иначе, циклическое перемещение точек ничего не 
меняет в золотом сечении, золотое сечение инвариантно 
в отношении [направления] циклического перемещения. 
Попробуем применить новое циклическое преобразова-
ние, то есть вместо точек 3 2 1 взять точки 

                                                      .
Получаем

                                                          ,

то есть

                                                                 .

Другими словами, тот же отрезок, но взятый в обрат-
ном  направлении, делится точкою С  ́́ в среднем и край-
нем отношении, но направление отрезка изменилось на 
обратное, т. е. деление в сущности опять внешнее, но ис-
ходящее от конца В. 

Итак, циклические перестановки не меняют золотого 
сечения, если только самый отрезок мы представляем 
себе как в себя замкнутый. Но иначе и нельзя представ-
лять себе целое как замкнутое в себя. 

v). Посему, может быть наиболее це-
лесообразно представить себе отре-
зок AB как одну окружность, так что 
А и В, не по направлению движения, 
сливаются друг с другом. Тогда есть в 
сущности две точки: слитная А — В 
и С. Циклическая перестановка точек 
будет означать, что мы можем начи-
нать с А, с В и с С. Хотя точки А, С и В последовательны, 
но строение группы их не подлежит [формальному] на-
чалу последовательности — т. е. раздробленности в про-
странстве и во времени. Они остаются взаимно равно-
значищими, иначе говоря, образуют ЦЕЛОЕ. 

Точка С есть первый орган (самое явление) полярно-
сопряженной пары А и В, посредством ее — точки С — 
целое воплощается. 

<Продумано 1916.ΙΧ.28 в постели утром и вечером. 

Разработано 1917.Х.26. Сергиев Посад. Ночь>

vi). Итак, мы убедились, что закон золотого сечения 
применим и к явлению целого во времени. Но необхо-
димо понять, что именно означает он применительно к 
природе времени, ибо в противном случае легко иску-
ситься подменою временного расчленения — расчлене-
нием той линии, которая графически обозначает время, 
то есть от временного расчленения опять вернуться к 
пространственному. Другими словами, нам надо ввести 
в рассуждение понятие ЖИЗНИ, ибо жизнь именно и 
есть явление ЦЕЛОГО во времени. 

Итак, что же есть у жизни точки ее расчленения? В 
биографии, например: что должно нам признать пово-
ротным пунктом для расчленения биографии на части 
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— полюсы? Полюсы жизни суть смерть и рождение. 
Следовательно, поворотный пункт между ними есть тот 
момент биографии, когда рождение заканчивается, а 
смерть начинается. 

Высшая ступень рождения и низшая ступень смерти 
есть момент расцвета всей жизнедеятельности организ-
ма, его ἀϰμή,15 по терминологии древних греков. Следо-
вательно, характер полюсов определяется их отношени-
ем к ἀϰμή. Полюс рождения есть восхождение энергии 
жизни до ἀϰμή; полюс смерти — нисхождение той же 
энергии от ἀϰμή. 

Пользуясь терминологией греческой метрики, мож-
но сказать, что полюс рождения есть подъём, поднятие 
энергии, ее ἂρσις,16 арсис, а полюс смерти — спуск, нис-
хождение, спускание, ее θέσις.17

Жизнь взлетев, спускается планируя. Итак, арсис есть 
усиление жизнедеятельности, a θесис — ослабление. Обо-
значим арсис через х, а прирост жизни в виде θесиса через 
Δх. Тогда жизнь в целом есть х+Δх. Но жизнь в целом, то, 
что можно назвать интегралом жизни, есть нарастание.
15 Древнегреч. «острие, высшая точка, зрелость». 
16 Древнегреч. «подъем». 
17 Древнегреч. «расстановка, положение». 

 
В рукописи вместо значка * 
стоит точка. Возможно, так 
философ обозначил свое по-
ложение в биографичеком вре-
мени к 1917 году. 

*

Посему она может быть обозначена сама, в целом, как 
арсис. И следовательно, x тогда можно назвать арсисом 
арсиса, а Δх — θесисом арсиса. 

<Сергиев Посад. 1917.Х.28. Утро>

Наша основная формула расчленения жизни золотым 
сечением18 выводится из понятия о том, что есть соответ-
ствие всей жизни, в ее целом, как нарастания, и началь-
ной частью жизни, как основным раскрытием жизнен-
ных потенций. [Она, эта формула] и есть соответствие 
всей жизни, как процесса приближения смерти, со стар-
ческой частью жизни, как основною растратою жизнен-
ных сил: 

                                                                 .

Но мы сказали уже, что х есть арсис, а Δх — θесис. А так 
как вся жизнь есть сама арсис, то х есть арсис арсиса, a  
Δх — есть θесис арсиса, или, что то же, арсис θесиса, как 
наростание умирания, как приближение смерти. 

Итак, 

                                                                                ,            (1)  
или

                                                                                           ,         (2)

или

                                                                                           .         (3)

18 Интересно сравнить появление золотого сечения в биографии человека с его 
ролью в пропорциях тела человека (см. далее примеч. 6 к разделу 11). То, что раз-
витие человека во времени имеет какую-то связь со строением его скелета, прежде 
всего конечностей, является весьма старым мифологическим представлением, 
нашедшим свое отражение и в языке. Ср. русск. «колени» и «поколение», а также 
другие индоевроп. языки: ирл. glun, лат. genu, греч. γόνυ. Подробнее об этом см.: 
Onians R. В. The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the 
World, Time, and Fate. Cambridge, 1988. P. 174—186 (— прим. иг. Андроника).
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Следовательно, «вся жизнь» должна быть, по формальным 
соображениям, если иметь в виду формулу (3) θесисом θесиса 
или, иначе говоря, «смерти умерщвлением». Если, теперь, 
обозначим ἂρσις через α, θέσις через θ и всю жизнь ζωή че-
рез ζ,19 то наши формулы можно переписать в символическом 
виде так: 

                 
                                                                ,                               (1 )́
или

                                                                      ,                         (2 )́
или еще

                                                                       ,                        (3 )́

то есть 

                                                               ,

или еще

                                                              .

Следовательно, мы можем истолковать смерть как РОЖДЕ-
НИЕ. Тут мы подходим к кругу представлений мистериальных, 
о смерти как рождении и о рождении как смерти.20 

vii). Итак, время подлежит расчленению в среднем и крайнем 
отношении; жизнь, рассматриваемая как целое, имеет свои по-
люсы — смерть и рождение — свои перво-органы, ибо перво-
органами является полярно-сопряженная пара, определяющая 
собою начало и конец целого. Если вообще органы суть само-
ограничения и самоопределения жизни, то конец и начало ее, 
конец в особенности и по преимуществу, суть органы жизни. 

19 Древнегреч. «жизнь». 
20  В этих рассуждениях сплетаются: 1°, представление М. Фарадея о линиях сил 
— из детства меня глубоко поразившее; 2°, учение мистерий о смерти, как рож-
дении, и рождении, как смерти, бывшее много лет предметом моих юношеских и 
более зрелых размышлений; 3°, понятие о сверхвременности — одна из наиболее 
прочных тем моих раздумий; 4°, платоновское учение о воплощающейся идее; 5°, 
учение об инвариантах (х / Δ х — инвариант жизни); 6°, учение о полярности Шел-
линга и каббалы; 7°, мысли Дю Преля о жизни; 8°,  символика чисел и смысл числа 
«три»; 9°, теория групп (множеств) Кантора; 10°, теория групп Ли. 
 

Но формулы золотого сечения показывают, что точек рас-
членения не одна, а две, внешняя и внутренняя. Одна соот-
ветствует ἀϰμή, расцвету или, точнее, началу цветения. Она 
есть само откровение организма, познание духом своим глу-
бочайшей своей сути, нахождение творчеством истинного 
своеобразно-индивидуального основания своего. Короче, в 
точке золотого сечения духов-
ное целое познает себя, как та-
ковое, и находит свой истинный 
центр, к которому копилось все 
развитие его и из которого исхо-
дит все дальнейшее творчество. 
Можно сказать, что точка золо-
того сечения ◉ есть узел жизни, 
к которому сходятся все нити 
жизни и из которого, далее, они 
расходятся. 

Но ведь кроме внутренней точки золотого сечения есть еще 
и внешняя. Она приходится влево от точки рождения, если 
жизнь представлять под образом несомкнутого в себе отрез-
ка. Чему соответствует эта точка, вторая точка сечения?  Есте-
ственно предположить, что она выражает minimum жизнен-
ного проявления, тогда как точка внутренняя — maximum. 
Если сей maximum есть maximum дневного сознания, a minimum 
— minimum его же, то можно иначе еще сказать, что вторая 
точка золотого сечения есть maximum ночного сознания, а 
первая точка — minimum ночного сознания. 

<1917.Х.29. Ночь>

Может быть закон сосуществования того и другого созна-
ния определяется тем, что сумма их равна нулю. Какому же 
моменту времени соответствует minimum дневного сознания 
— т. е. сознание, наиболее завитое в недра пещерного мрака?  
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Вероятно, надо определить этот момент как момент «толь-
ко не-небытия» индивидуальности, как момент зачатая. Но 
хронологически, если измерять время по астрономическим 
явлениям, то момент зачатия, разумеемого в обычном смысле 
слова, оказывается гораздо <позже> наступающим, нежели 
момент внешнего золотого сечения. Иными словами, момент 
внешнего золотого сечения биографии значительно предше-
ствует моменту зачатия, физически рассматриваемого.

Следовательно: или момент золотого сечения соответству-
ет иному событию, нежели зачатие физическое, т. е., други-
ми словами, самое зачатие духовное, первая ступень созна-
ния, совершается значительно раньше зачатия физического; 
или же надо вести счет времени утробного существования 
младенца, а может быть — и вообще счет биографического 
времени, годами биологическими, а не астрономическими: в 
утробе иная хронология, своя. 

Какая же? В основу ее должно положить представление о 
росте организма. Рост, жизнь делает время, а не время дви-
жет жизнь. Следовательно, процессами жизни должно изме-
рять  биографическое время, а не временем — процессы био-
графического роста. Может быть, в частности, следовало бы 
воспользоваться соображениями о седмичных кругах био-
графии. В 7 лет  организм взрослого обновляется. Это есте-
ственная единица биографического времени. Но в какой срок 
обновляется организм ребенка, дитяти и, наконец, утробного 
плода? С другой стороны, сюда же надо было привлечь мысль 
об измерении процессов жизни скоростью роста — напри-
мер, величиной определенного прироста тела или, шире, во-
обще организма. Все это гадания, но я сообщаю о них вам, 
чтобы показать самый характер работы научно-философ-
ской, — показать вам черновые ходы мысли, мысль в ее воз-
никновении. 

<1917.Х.30. Утро. Сергиев Посад. 
И решена задача только что, хотя поставлена 1916.Х.23> 

viii). Попробуем же определить истинный, т. е.  биографи-
ческий, биологический возраст живого организма. Для сего 
нам необходимо ввести понятие о мере организма, о массе 
его, так сказать, разумея под массою не материальную массу, 

 
Каждую культуру, состоя-
щую из многих поколений 
людей, можно рассматри-
вать как рост единого мета-
исторического организма, а 
сакральные тексты как свое-
образные пророческие сно-
видения данного организма, 
его коллективное бессозна-
тельное. В этом случае мы, в 
самом деле, сталкиваемся с 
измерениями больших про-
межутков времени (эпох) 
при помощи семиричных 
циклов обновления. Как, 
например, в пророчествах 
Даниила: ««Итак, знай и раз-
умей: с того времени, как вы-
йдет повеление о восстанов-
лении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седьмин и 
шестьдесят две седьмины» 
(Дан. 9, 25). Таким образом, 
мысль Павла Александрови-

ча  о золотом сечении ◉ и 
расчленении времени можно 
распространить не только 
на жизнь отдельно взятого 
человека, но на периоды за-
рождения, расцвета и упад-
ка культур, устойчивых 
этнических, политических, 
и прочих общностей, слага-
емых во времени, простран-
ствте, информационно-мен-
тальном поле. Кроме того, 
именно число семь является 
главным квантовым числом, 
которым определяется ко-
личество электронных обо-
лочек атома и, таким обра-
зом, периодическая таблица 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Иначе говоря, 
не является ли таблица хи-
мических элементов вместе 
с тем и своего рода табли-
цей «алхимических элемен-
тов», законы которой рас-
пространяются на процессы 
эволюции в пределах геоло-
гических эпох, на скрытые 
уровни жизни, на трансму-
тацию человеческой циви-
лизации, самого человека и 
его души. Ведь мы, действи-
тельно, в повседневной на-
шей жизни пользуемся рас-
членением времени на семь 
частей, из которых состоит 
каждая неделя биографиче-
ского времени человека.  

а совокупность всего, всех, как материальных, так и эфирных, 
астральных, ментальных и т. д., порождений жизнедеятель-
ности организма, вообще весь его раскрытый в наличности 
состав, — организм как энтелехию. Организм как энтелехия 
или масса организма есть некая функция астрономического 
времени, т. е. времени среды. Обозначим его через х, а массу 
организма через Y. Тогда 

Y=F(x).
Введем, далее, понятие о жизнедеятельности организма. 

Степень этой жизнедеятельности обозначим через у. И она, 
меняясь с астрономическим временем, со временем среды, 
окружающей организм, есть некая функция этого времени: 

y = f(x).
Связь между F(x) и f(x) ясна. Организм накопляет свою мас-

су, ибо обладает жизнедеятельностью. Интегрируясь (в обще-
философском смысле слова), жизнедеятельность и образует 
самый состав организма. Следовательно, 

Y = F(x) = ∫ f(x)dx,

где под х0 разумеем некоторый начальный момент астроно-
мического времени, тот момент, который в отношении к био-
графии данного организма следует назвать его эпохой, a х1 
— есть тот момент астрономического времени, в котором мы 
желаем исследовать наш организм. 

Теперь мы можем ввести и требуемое понятие о времени 
биографическом, t. Если время среды можно назвать временем 
внешним, то время биографическое, время самого организма 
должно назвать временем внутренним, х и t не совпадают. Но 
так как организм связан со средой, а среда с организмом, то 
можно t выразить через х, и наоборот, x через t 

t = ψ(x).
Связью между t и x служит самый организм, его нароста-

ние. Посему мы можем написать: 

t = φ <F(x)>, 
а так как самое F(x) есть функция ƒ(х), то 

t = ω [ F(x) ].

x1

x0



3332

➢
Пожалуй, это один из глав-
ных выводов трактата. При 
его рассмотрении могут воз-
никнуть различные интер-
претации. Ведь F(x0) — не 
просто биогеофизическая 
масса организма, это масса 
и ментально-информацион-
ная. Поэтому из нуля (из аб-
солютного «ничто») ничего 
не возникает. Всегда имеет 
место быть сколь угодно 
малая единица 0=–0,000...1 
либо 0=0,000...1. Минималь-
ным пределом всякой поло-
жительной массы является 
F(x0)=00=1, к чему далее и 
приходит сам философ. Тогда 
log F(x0)=0 (отсутствие време-
ни «зачатия»). Но в физике 
существуют еще и величины 
с отрицательными массами, 

Итак, биографическое время определяется жизнедея-
тельностью самого же организма, подобно тому как вре-
мя  астрономическое — процессами внешней природы. 

Попробуем же подойти к более точному определению 
вида этой функции ω. 

Если течение биографического времени зависит от 
прироста массы организма или, точнее, есть изнутри 
воспринимаемый процесс этого прироста, то мерою 
времени биографического, очевидно, будет величина 
прироста. В каких же единицах  должен быть выражен 
прирост массы? Очевидно, в единицах переменных, ибо 
прирост относителен и должен быть, именно, отнесен 
к уже имеющейся массе организма, т. е. к F(x). Иначе и 
быть не может.

Чтобы заметить прирост, мы должны сравнить его с 
чем-нибудь постоянным. Но самый организм растет и 
постоянного в нем ничего нет. Следовательно, мы можем 
сравнивать лишь с относительно постоянным, с самим 
организмом, который считаем за постоянный. Другими 
словами, мерою прироста организма может быть лишь 
самый организм. Итак, прирост времени биографиче-
ского Δt, в астрономический момент х, определяется как 
отношение прироста массы организма ΔY к уже бывшей 
наличною массе организма Y. 

                                                               ,

где к—коэффициент пропорциональности. В силу того, 
что Y=F(x), формула примет вид

  
                                                                .

Относя все к соответствующему приросту астроно-
мического времени, то есть к тому приросту, в который 
происходит наращение массы организма ΔF(x), можем 
написать 

                                                                           .

Переходя, далее, к пределу, получаем 

                                                                           .

Посему: 

и, следовательно, истинное, биографическое время t в 
астрономический момент х определяется как 

                                                                       ,

или

                                                                          ,
или

t = k log F(x) – k log F(x0) .

Значение t существенно зависит от выбора постоянной 
k log F(x0). Если тот момент х0, который мы принимаем за 
биографическую эпоху, будет ли то момент зачатия фи-
зического или духовного или какой бы то ни было ко-
нечный момент времени среды, масса организма равна 
нулю, организма еще нет, то F(x0) = 0 и, следовательно, 
log F(x0)= –∞. 

Следовательно, если организм когда бы то ни было воз-
никает во времени (разумея время как время среды), то 
с этого момента, от начала эпохи своей биографии и до 
любого другого момента времени среды, он пережива-
ет биографическую вечность. Биографическое прошлое 
каждого организма бесконечно, у всякого — своя биогра-
фическая вечность. 
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Но можно предположить и то, что организм во време-
ни не возникает, что он просто есть от века, то есть что 
биография всегда шла параллельно истории среды. В та-
ком случае, у каждого и астрономически, с точки зрения 
среды, бесконечность прошедшего. Так или иначе, а вся-
кая биография бесконечна в прошлом. 

Посему, нам, для наших расчетов биографического вре-
мени необходимо выделить эту бесконечность прошлого 
и начать счет времени t с какого-нибудь другого момента 
биографического времени, лежащего в конечной части 
времени. Удобнее всего начинать счет времени среды с 
того момента х0, когда массу организма мы можем при-
нять за единицу. Подбирая надлежащим образом коэф-
фициент пропорциональности и вводя его в функцию F, 
мы можем положить 

F(x) = 1,
то есть за нулевой момент времени х0 мы принимаем тот, 
когда k F(0)= 1, и далее подбираем k так, чтобы F(0)=1. 
Тогда

log F(0) = 0 
и

t = log F(x).
Следовательно, все определяется, далее, видом функ-

ции ƒ(x), выражающей жизнедеятельность организма в 
зависимости от времени х. Мы не знаем вида этой функ-
ции. Но мы попытаемся интерполировать эту функцию 
на основании того соображения, что в ἀϰμή, в точке зо-
лотого сечения, она имеет подъем, а в момент смерти мы 
(хотя и произвольно), примем ее за пересекающую ось 
абсцисс, т. е. предположим, что жизнедеятельность со 
смертью останавливается и организм живет тем, что со-
брал за жизнь — предположение, не лишенное смысла, 
но по меньшей мере не доказанное. 

Предположим,  далее, что эта кривая имеет параболи-
ческий вид, хотя одна ветвь, АС ,́ должна подыматься 
круче, чем спускается другая ветвь, С В́. Точка вершины 

которые ввел Поль Дирак. 
При этом уравнение времени 
Флоренского позволяет по-
нять условия существования 
таких масс. Прежде всего, 
логарифмическая функция 
должна быть отрицательной 
(т.е. по основанию отрица-
тельного числа). Но прин-
ципиально важно другое — 
отрицательные массы могут 
существовать лишь тогда, 
когда решением логарифма 
является нечетная степень. 
Например, если время х=2, 
то log-10100, масса 100 — по-
ложительна. А если мы бе-
рем время х=3, то log-10–1000,  
и вот тогда масса –1000 ока-
зывается уже, действительно, 
отрицательной. Такое пред-
ставление объясняет, почему 
фаза сна, когда человек ви-
дит сновидения, называется 
быстрой. В самом деле, что 
есть сновидение, когда че-
ловек видит лица, предметы 
в событиях, которых нет? 
Это — именно движение от-
рицательных масс. В фазе бы-
строго сна активны лишь не-
четные значения временного 
континуума. Если в обычном 
состоянии мы воспринима-
ем пять моментов 1, 2, 3, 4, 
5..., то в состоянии быстро-
го сна — только три 1, 3, 5..., 
либо два 1, 5..., либо вообще 
только одно 1... Некое собы-
тие, на восприятие которого 
мы обычно тратим 5 единиц 
времени, во сне может вос-
приниматься за один момент 
— за одну единицу времени. 
Таким образом, время дей-
ствий во сне увеличивается 
на этом коротком промежут-
ке в пять раз по отношению к 
состоянию бодрствования. В 
результате за пару минут бы-
строго сна человек успевает 
увидеть события нескольких 
часов, словно он смотрел сон 
целую ночь. И это далеко не 
все феномены сознания, кото-
рые проясняет данный подход 
(интуиция, память, гипноз).  

С соответствует золо-
тому сечению некото-
рого отрезка OB. Тогда, 
исходя из этих предпо-
ложений, мы могли бы  
интерполировать нашу 
кривую АС В́ и таким 
образом определить ис-
тинное, биографическое время, соответствующее тому 
или другому астрономическому моменту х. 

Приложение I. Целое 
<1917.XII.12. Сергиев Посад. Вечер> 

Целое, рассматриваемое нами, есть как бы развитие 
или раскрытие той большей его части, из которой вырас-
тает или на которой нарастает другая часть, меньшая. Но 
понятно, что это целое не дает полного удовлетворения 
восприятию законченности, ибо не до конца исчерпыва-
ет потенции, содержащиеся в идее его.

Если часть целого, чтобы вырасти в целое, наращивает 
на себя некоторый прирост, то почему самый этот при-
рост не может или, точнее, не должен раскрыться — пу-
тем наращивания на себе своего прироста? Если идею 
целого мы понимаем как рост, как раскрытие потенции 
через само-расчленение, через само-организацию, то как 
же можно думать, что этот рост, это раскрытие, это само-
расчленение прекращается не по достижении внутрен-
них границ, не по изнеможению ростящих сил, а обры-
вается на первом же выросшем члене. 

Если мы говорили ранее о целом, то очевидно, то целое 
лишь условно может быть названо целым, оно относи-
тельно целое, Totum relatium, Tr , а не целое в точном и 
окончательном смысле слова, не Totum absolutem, како-
вое мы обозначим буквою Та. А раз так, то возникает 
задача определить строение и величину этого безуслов-

➢
В разделах IV «Смысл закона 
золотого сечения» и V «Раз-
бор некоторых суждений о за-
коне Цейзинга» освещаются 
критические замечания про-
тивников принципа золотого 
сечения. Здесь они опускают-
ся, чтобы не сбиваться с глав-
ной мысли трактата. Скажем 
только, что проф. Шлемильх, 
например, замечал, что мож-
но найти много арифмети-
ческих значений, таких что 
«меньшая часть относиться 
к большей так, как большая 
часть относится к цело-
му», пропорции конкретного 
человека индивидуальны и 
часто отклоняются от значе-
ний Цейзинга. Все планеты 
движутся по эллиптическим, 
а не по круговым орбитам и 
т. д. Все это так, однако мож-
но ли такие доводы считать 
опровержениями «гармонии 
космоса»? Ведь орбиты вытя-
гиваются из-за гравитацион-
ного притяжения между пла-
нетами, и если представить 
их газопылевыми облаками 
во время формирования сол-
нечной системы, то началь-
ные орбиты будут круговыми. 
Именно по отклонениям от 
круговых орбит мы судим о 
времени существования на-
шей солнечной системы. Так 
же и отдельные пропорции 
тела отклоняются под воз-
действием среды и других 
факторов. И уж тем более 
безосновательны нападки на 
геометрию. Если кому-то так 
не нравятся геометрические 
методы, то это явно не повод 
их запрещать и даже исклю-
чать геометрию из школьной 
программы. Что же такого 
плохого в законах геометрии? 
То, что стороны пентаграм-
мы дают значение φ=0,618..., 
а не φ=0,7? Или то, что по те-
ореме Пифагора диагональ 
квадрата равна √2=1,414..., 
а не √2=1,5?                
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ного целого, Та. Строение его определяется как совокуп-
ность суставов или наращений, вместе образующих одно 
целое. Взаимное отношение этих суставов: 

m1, m2, m3, m4...,  mi, mi+1,  ..., mn.
Оно определяется тем условием, что каждый последу-

ющий сустав mi+1 есть именно прирост предыдущего, mi, 
т. е. образует вместе с ним некое относительное целое Тrі, 
или, другими словами, есть в отношении к нему меньшая 
часть, или прирост, золотого сечения. 

Следовательно, мы имеем возможность написать ряд 
равенств:

 
                                              m1 = m1

                                              m2 =

                                 
                                         m3 =           =

                                                                   m4 =       =

                                       ...........................

                                       mi =          = 

                                       mi+1 =       = 

где 
                        ◉ =               .

m1

◉
m2

◉
m1

◉2

m3

◉
m1

◉3

mi–1

 ◉
m1

◉i–1

mi

◉
m1

◉i

Major
minor

Из этих равенств определяется важная связь между со-
бою каждых трех смежных сочленений. 

Сложим для этого по частям любую пару из смежных 
равенств. Получаем тогда:
 
                            mi  + mi+1 =          +  

                                       = mi–1 

Но число ◉ определяется уравнением 
х2 – х – 1 = 0,

по чему 
◉ + 1 = ◉2.

То есть, делая подстановку, имеем:  

                            mi  + mi+1 = mi–1               = mi–1

Итак, сумма каждых двух рядом стоящих расчленений 
целого абсолютного Та равна ближайшему им предше-
ствующему расчленению. Каждое расчленение в после-
дующих распадается на два, дифференцируется на два. 
Можно сказать, что развитие идет дихотомически, через 
последовательное расчленение каждой данной части 
mi–1 на две: mi и mi+1. 

Поставим теперь важный вопрос, чему же будет равна 
сумма n последовательных сочленений. Слагая равен-
ства (∑) по частям для m1, m2, m3, m4...,  mi, mi+1,  ..., mn, 
находим: 

                        ∑= mi = mi ∑

                          = mi                               = mi 

mi–1

 ◉
mi–1

 ◉2

◉+ 1

 ◉2

 ◉2

 ◉2

(∑)

n

1

n

1

  1 ◉i –1

  1– 
  1– 

  1
◉n

  1
◉

  ◉n –1  ◉ –1
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Такова сумма n членов. Но сумма эта не есть что-либо 
законченное, ибо n растет, число членов неопределенно 
возрастает, величина каждого из них стремится к нулю, 
и в пределе наша сумма стремится к абсолютному цело-
му: 

                             Та = lim∑ mi = mi                       .

Но, согласно свойству золотого сечения:

                                            =

                                          или
                                               = ◉  ́ ,

причем ◉  ́определяется квадратным уравнением

                                    х2 + х – 1 = 0 
так что можно написать: 

                                   Та = m1                ,

но из того же квадратного уравнения 

                                       1 – ◉  ́= ◉ 2́

и, следовательно,

                                  Та = m1

                                   или, наконец,
                                    Та = m1 ◉2 .
Абсолютное целое определяется как исходный член, 

помноженный на квадрат золотого сечения. Если теперь 
принять во внимание, что из уравнения х2 – х – 1 = 0 сле-
дует ◉2 = 1 + ◉, то получаем:  

                                   Та = m1 + m1◉           (1)         

n

1

     1 
  1–   1◉

minor
Major

  1
◉

  1
◉

      1 
  1 – ◉´ 

      1 
  1 – ◉ 2́ 

 
Чтобы осознать фундамен-
тальность данного результа-
та, достаточно вместо ◉2  за-
писать с2 (квадрат скорости 
света). Тогда мы увидим... 
вывод известной формулы 
Лоренца-Пуанкаре Е = mс2 
об эквивалентности массы 
и энергии. В самом деле, что 
означает «инвариантность 

золотого сечения относи-
тельно циклического пере-
мещения»? Ведь это и есть 
строго математическое объ-
яснение постоянства скоро-
сти света, феномена инва-
риантности его движения: 
если обычные скорости 
складываются (т.е. увели-
чиваются) и вычитаются 
(т.е. уменьшаются) в зави-
симости от направлений 
движения физических объ-
ектов, то скорость света 
всегда постоянна. Что есть 
величина m1? Это не про-
сто некий отрезок прямой 
или «сустав», а — именно 
такая величина, от кото-
рой ведется отсчет «нарас-
тания организма», то есть 
увеличения его массы m.  
Обычно за начало роста мас-
сы тела принято брать мо-
мент физического зачатия, 
но П.А.Флоренский обна-
ружил, что в подлинной 
биографии организма этот 
момент наступает «гораздо 
позже» истинного (духов-
ного) зачатия.  Философ не 
объяснил это несоответ-
ствие, оставив вопрос от-
крытым. Но, понимая, что 
речь идет об инвариантной 
скорости света, можно ука-
зать другое начало роста, 
совпадающее с возникно-
вением подсознания (вид-
жняны) и нулевой массой 
покоя частицы света. От-
дельная клетка организма 
не может быть истинным 
началом отсчета его мас-
сы уже в силу того, что она 
состоит из молекул, они из 
атомов, они из протонов, 
нейтронов, электронов, а 
протон-электроная пара 
возникает как раз при вза-
имодействии частиц света 
в вакууме. Наконец, что есть 
Та, «абсолютное целое», как 
не общая энергия частицы? 
Поистине здесь ключ многих 
тайн, не только материаль-
ных или физических...  

или, иными словами, для получения абсолютного целого 
Та  надо придать к исходному члену произведение его же 
на золотое сечение, или, иначе говоря, построить отно-
сительное целое, но считая исходный член за minor, а не 
за Major. Но построенное на нем относительное целое Тr 

будет: 
                             Тr = m1 +                              (2).

Следовательно, разность 

             Та – Тr = (m1 + ◉ m1) –   m1 +

                                       = m1     ◉ –
                                         
                                       = m1

но так как,  согласно уравнению х2 – х – 1 = 0,

◉2 – 1 = ◉,

то
Та – Тr = m1.

Посмотрим теперь, чему равно отношение точных ее 
величин из равенств (1) и (2):

 
                                          =

то есть

        = ◉.

   m1 
   ◉ 

   m1 
   ◉ 

   ◉ – 1
      ◉ 

   m1 
   ◉ 

      Тa 
   Тr 

    m1  (1+ ◉)  
  m1   1+    1 

   ◉ 
       Тa 

   Тr 
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Итак, относительное целое Тr  само есть большая часть 
золотого сечения абсолютного целого Та, меньшую же 
часть этого  последнего составляет m1, которое в золотом 
сечении относительного целого само есть большая часть.

Послесловие 
Последующие сочинения Павла Александровича Фло-

ренского «Мнимости в геометрии» (1922) и «Диэлектри-
ки и их техническое применение» (1924) показывают, 
насколько близок был философ к тому, чтобы увязать 
феномен золотого сечения со скоростью света и явлени-
ями квантовой физики. 

В работе «Мнимости в геометрии» содержится по сути 
продолжение исследований циклических преобразова-
ний, кратко описанных в «Divina proportione sive aurea 
sectio». Прямой и обратный порядок обхода точек свя-
зывается уже с геометрическим представлением о пло-
щади и возникновением мнимых величин при переходе 
с лицевой стороны плоскости на изнаночную.    

За несколько лет до того, как Поль Дирак обосновал 
существование отрицательных масс в физике (1927 год) 
П.А.Флоренский уже писал о «мнимых массах» и непри-
вычной для бодрствующего сознания логике квантовых 
событий.  

«Характеристики тел движущейся системы, наблюдае-
мой из неподвижной, зависят от основной величины:

                                     β =                ,

где v — скорость движения системы, с — скорость света. 
Пока v менее с, β — действительно, и все характеристики 
имманентны земному опыту; при v равном с, β = 0, и при 
v больше с, β делается мнимым... За пределом, при v > с 
время протекает в обратном смысле, так что следствие 
предшествует причине... при этом длина и масса тел де-
лаются мнимыми».1  

Павел Александрович Флоренский связал с золотым 
сечением понятие времени t. Для согласования этого 
результата с концепцией Поля Дирака о физическом ва-
кууме, все отрицательные уровни которого заполнены 
бесконечным потенциалом, оставалось найти особое 
расстояние l в формуле для скорости света с = l / t. На-
пример, планковскую длину l = 1,616 . 10-33 см. Тем более, 
что последовательность чисел в общепринятой метри-
ческой системе и так напоминает значение ◉=1,618...   

Тогда в метрике золотого сечения абсолютный предел 
энергии положительных масс будет равен E = 1,618... 2/ 12 

= ◉2 =  2,618... = 2 + ◉ .́ То есть, если некое целое тело (ве-
личина m1 = 1), занимающее все свободные уровни энер-
гии вакуума на расстоянии l = 1,618..., преодолевает это 
расстояние за единицу времени t = 1, то общая энергия, 
с которой движется такое тело, выразится квадратом, то 
есть перемножением всех значений (или точек) вакуума на 
данном промежутке l  на самих себя. 

Поэтому понятно, что любые объекты, состоящие из ато-
мов (а они суть преобразованные энергии фотонов), не мо-
гут двигаться в вакууме быстрее, чем сами частицы света. 
Однако из этого не следует, что на расстояниях меньше 
планковской длины запрещено существование иных вели-
чин, для которых время течет быстрее относительно веще-
ственных объектов, состоящих из атомов. 
1 Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. М., 1991. С.50

➢
Время протекает «в обрат-
ном смысле» по отношению 
к земному наблюдателю. Так, 
во снах иногда видят собы-
тия, еще не произошедшие 
с человеком в его бодрству-
ющем состоянии. Именно в 
этом смысле следствие как 
бы предшествует причине, но 
для мнимых масс (и астраль-
ного тела, с которым ас-
социирует себя сознание 
спящего человека) события 
происходят вполне последо-
вательно, в прямом порядке, 
хотя отнюдь не так логично, 
как события дневной жизни. 
Во снах мы не видим собы-
тия, происходящие словно 
при обратном перематыва-
нии киноленты — тогда бы 
мы вообще ничего не могли 
из них понять и запомнить. 
Впрочем, подобные случаи 
бывают (редактору этого но-
мера «De Lapide» доводилось 
играть во сне на рояле — так, 
что музыка звучала перевер-
нутой, как если бы мы слу-
шали изнаночную сторону 
магнитофонной пленки). Что 
касается числа Ф2 =  2,618..., 
которое вывел П.А. Флорен-
ский для абсолютного целого 
Та и которым может быть вы-
ражена общая энергия свето-
вой волны, то на это число, в 
самом деле, стоит обратить 
внимание, так как феномен 
золотого сечения обычно 
ассоциируется только с чис-
лами 1,618... и 0,618... — или 
относительно целым Тr.


В самом деле, если мы гово-
рим о «едином континууме» 
пространства-времени, о том, 
что эти понятия нераздели-
мы, то вполне закономерно и 
даже необходимо указать их 
общие свойства. Но где эти 
общие свойства еще искать 
как не в скорости, которая по 
определению как раз и есть 
отношение пространства l ко 
времени t.          


Semper adamas — эмблема из 
философского трактата Пав-
ла Александровича Флорен-
ского «Столп и утверждение 
истины». Письмо третье: Три-
единство.
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В.П. Шенягин

Золотые s-пропорции
в образе модифицированной 
пифагорейской трактовки 
сущности и тождества числа

Всякий образ несет в себе определенный  
уровень познания и определенное продолжение 

этого познания,  то есть практическое применение.

С.В. Костюченко, В.Ю. Татур
 

Постановка задачи
Нам известны различные условия, задачи и процессы, 

порождающие золотые (металлические) пропорции. В 
их числе отношение частей и целого, отношение сосед-
них членов рекуррентной последовательности, непре-
рывные цепные дроби, повторные корни и другое.

Рассмотрим новые условия, приводящие к золотым 
пропорциям, базируясь на следующих соображениях.

1. Пифагорейское представление о сущности и тож-
дестве числа и его модификация. 

А именно в статье «Р-пропорции...»1 изложена моди-
фикация пифагорейского представления о сущности и 
тождестве числа, где по Пифагору √х — сущность чис-
ла, х — само число, х + √х — тождество числа.

Запишем это пифагорейское представление в виде три-
ады:

       √х      х      х + √х               (1)

1 Шенягин В.П. Р-пропорции в образе модифицированной пифагорейской трак-
товки сущности и тождества числа // «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, 
публ. 19479, 29.08.2014. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321296.htm.
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Виктор Павлович Шенягин, российский эко-
номист-аналитик, доцент кафедры финан-

сов и кредита Института экономики, управ-
ления и права Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ), Института 
экономики Московской академии экономики и 
права (МАЭП). 

В число научных интересов входят исследова-
ния сложных радиосигналов, инженерные раз-
работки в области преобразовательной и изме-
рительной радиотехники, а также философия 
математики (структурная гармония мира, проявления 
природных констант в различных областях знаний, чис-
ловые последовательности и ряды).  

В работе проф. Шенягина «Золотые s-пропорции» ра-
зобран ряд концепций, дающих на сегодня общее пред-
ставление о многообразии проявлений математической 
гармонии, приводится философское истолкование золо-
того сечения в связи с проблемой расчленения времени. 
При этом автор подключает к триадной модели времени 
принцип дихотомии и вытекающую из него пифагорей-
скую сущность  числа 2 — то есть √2.

2. p-пропорции в образе равенства суммы с произве-
дением числа и его (m+1) степенью. 

Такая модификация по Пифагору привела к доминиру-
ющей модели равенства суммы с произведением числа и 
его сущности:

                         х + х2 = ххn ,                    (2)

что приводит к p-пропорциям А.П. Стахова

или в его записи

                              .

011 =−−+ nn xx

011 =−−+ m
m

m
m pp

➢
А.П. Стахов, известный фи-
боначчист, доктор техниче-
ских наук, Президент Между-
народного клуба Золотого 
сечения (Канада).   
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В результате к многочисленным уникальным свой-
ствам p-констант добавилось следующее: если сумма и 
произведение числа p и его степени (m+1) равны, т.е. 

11 ++ =+ m
mm

m
mm pppp  , то число выражает собой  pm-константу.

3. Корневые r-пропорции в образе равенства полу-
суммы и произведения двух чисел, отстающих от кор-
невой константы в числовом ряду на корень из номера 
константы.

Равенство полусуммы и произведения числа и его кор-
невой сущности и тождества в виде

                                                                                            ,

где n — положительное целое число, включая ноль, со-
ответствующее номеру корневой пропорции; привело 
к уравнению 02 =−− nrr nn  с корнями в виде корневых 
констант:2 

                                                                           .

В результате к многочисленным уникальным свойствам 
корневых r-констант добавилось следующее: равенство 
полусуммы и произведения двух чисел, полученных из ис-
комого числа x путем его уменьшения и увеличения на ко-
рень из своего номера n, задает в качестве искомого числа 
корневые константы  rn:

                                                                                           ,

где

                                                                           .

2 Шенягин В.П. Особенности треугольника П.Я. Сергиенко // «Академия Трини-
таризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 19421, 17.08.2014. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0016/001d/00162338.htm.

( ) ( ) ( )( )nrnrnrnr
nn

nn +−=++−
2

2
411

2,1

nrn

+±=

( ) ( ) ( )( ) xnxnxnxnx =+−=++−
2

2,12
411

nr
nx =+±=

4. Особенность константы Падована.
В книге Газале3 рассмотрено уравнение 013 =−− xx , кор-

нями которого является серебряная константа Падована 
х = 1,32471795...  Эта величина является второй констан-
той, задаваемых крайними степенными уравнениями 
группы Э.М. Сороко: 

                                                                    .

Особенностью константы Падована является то, что ее 
произведение с величинами, равноотстоящими от нее на 
числовой оси на единицу, равно единице, т.е.

                                                                         ,                     (3)

что следует из преобразований
                                ,                           ,                                   .

Или в числовом виде:
1...324,2...324,1...324,0 =⋅⋅ .

Итак, посмотрим, что дает синтез этих четырех идей.

I. Золотые пропорции в образе 
равенства суммы, приумноженной 
в n/2 раз, и произведения 
двух чисел, смещенных 
на числовой оси на единицу

Равенство, которого мы требуем, —
всего лишь наиболее терпимая степень неравенства.

Г.К. Лихтенберг

§ I.1. Вывод равенства
Рассмотрим уравнение, корнями которого являются 

золотые константы:

                                                                                      (4)

3 Газале М. Гномон. От фараонов до фракталов / Перевод с английского А.Р. Логунова. 
– Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. С. 147-148.

011 =−−+ xxn

( ) ( ) 111 =+⋅⋅− xxx

13 =− xx ( ) 112 =−xx ( )( ) 111 =+− xxx

012 =−− nn sns .
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Придадим формуле (4) вид, аналогичный модифици-
рованной формуле (2) и тем более аналогичный формуле 

                                                             ,

но для двух чисел, не равных между собой, т.е.

                   .

Для чего представим формулу (4) в виде:

                                                                                        (5)

Правая часть в (5) является произведением двух со-
множителей 

или двух чисел ab, одно из которых на единицу меньше 
sn, то есть sn – 1, другое — на единицу больше, то есть  sn + 1. 

Задача сводится к преобразованию левой части (5) в 
сумму этих чисел: 

                                                                                       (6)

Однако в виде (6) сумма будет равна 2 sn вместо n sn в ле-
вой части уравнения (5). Для устранения несоответствия 
достаточно (6) умножить на коэффициент n / 2, получив

                                                               .

В результате таких преобразований уравнения (4) сле-
дует равенство:

                                                                                       (7)

где: n — положительное целое число, включая ноль, со-
ответствующее номеру золотой пропорции; n / 2 — ко-
эффициент приумножения суммы.

Для упрощения записи (7) уберем скобки, выделяющие 
числа при их суммировании, получив  

                                                                                 . 

xxxx =+

baba =+

( )( )1112 +−=− nnn sss

( ) ( )11 ++− nn ss

nn snsn =⋅ 2
2

( ) ( )( ) ( )( )1111
2

+−=++− nnnn ssssn

( ) ( )( )1111
2

+−=++− nnnn ssssn

Из (7) следует, что:

                                                                                        (8)

Мы получили новое прочтение золотых пропорций на 
языке модифицированной пифагорейской трактовки 
сущности и тождества числа на основе равенства их сум-
мы и произведения, причем со сдвигом числа на единицу 
в обе стороны на оси чисел (x – 1) и (x + 1).

Приведем конкретные модели из формулы (7) несколь-
ких золотых пропорций в таблице 1.

§ I.2. Особенности
Словесная формулировка (8) неточна для нулевой и 

первой классической золотой пропорции, поскольку: 
1) для n=2 коэффициент приумножения суммы равен 

Если сумма, увеличенная в половину n раз, и произве-
дение двух чисел, полученных из искомого числа x пу-
тем его уменьшения и увеличения на единицу, равны, 
то этим числом является n-я золотая пропорция sn:

( ) ( )( ) ( )( )1111
2

+−=++− xxxxn

Таблица 1
Золотые пропорции и равенства 

приумноженной суммы и произведения двух чисел

12 −= nn ssn.

.

.



48 49

единице, то есть сумма остается сама собой, при этом бу-
дучи равной произведению двух чисел:

                                                                                         (9)

Тождество (9) определяет s2 как вторую золотую про-
порцию. Она самодостаточна, так так ее сумме, с целью 
равенства произведению, не требуется ни приумноже-
ние, ни приуменьшение. Ниже, в § V.1, мы проанализи-
руем это свойство второй золотой пропорции, которое 
явится одним из главных аргументов в признании везде-
сущности числа 2 и его квадратного корня.

Кстати, к обобщенной модели (7) мне удалось прийти, 
предварительно получив именно формулу (9), о чем из-
ложено в Приложении;

2) для n=1 коэффициент приумножения суммы равен 
1/2, что дает даже не возрастание суммы, а взятие ее по-
ловины:

                                                                                      (10)

Это условие характеризует первую классическую зо-
лотую пропорцию, как обычно, имеющую свой отличи-
тельный «характер» в конкретной системе, в нашем слу-
чае, в образе тождественности суммы и тождества двух 
чисел. 

Классическая золотая пропорция настолько «сильна», 
что для равенства произведению чисел достаточно всего 
половины их суммы. Ведь при сечениях, основанных на 
золотых sn-константах, «гармоничная» часть больше «не-
гармоничной» лишь у классической золотой пропорции 
величиной 0,618…;4

3) при n=0 сумма не только не возрастает, но исчезает 
вовсе, становясь нулем, которому и равно произведение:

                                                                                    (11)
4 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Академия Тринита-
ризма», М., Эл. № 77-6567. публ. 18427, 07.01.2014 – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0001/005a/00011319.htm.

( ) ( ) ( )( )1111 2222 +−=++− ssss

( ) ( ) ( )( )11
2

11
11

11 +−=++− ssss

( )( )110 00 +−= ss

Получается нулевая золотая пропорция в виде двух 
монад: положительной и отрицательной единицы. Ре-
зультат подтверждает предположение о присутствии в 
нуле единицы, что изложено в работе «Рациональная и 
иррациональная составляющие золотых пропорций»5 и, 
кстати, может конкретизировать образ в оригинальной 
статье С.В. Костюченко и В.Ю. Татура «Логико-геометри-
ческий образ Пресвятой Троицы».6 

Смею допустить, что в этой работе белая точка вну-
три тора (выколотая точка) как Источник, который есть 
Отец, подобен нулю, в котором сокрыта единица (исход-
ная монада), способная развернуться в тело тора — Сре-
ду (образ Сына и Святого Духа, где Дух как отношения и 
процессы многообразны и бесконечны).

II. Четные золотые пропорции 
в образе равенства суммы 
и произведения двух чисел, 
смещенных на числовой оси
§ II.1. Последующие четные золотые константы
Четвертая золотая константа, меньшая на единицу, 
и собственно s4 .
Зададим условие, аналогичное (9), в виде:

5 Шенягин В.П. Триада инверсии в основах мироздания // «Академия Тринита-
ризма», М., Эл. № 77-6567. публ. 18427, 07.01.2014 – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0001/005a/00011319.htm. 
6 Костюченко C.В., Татур В.Ю. Логико-геометрический образ Пресвятой Троицы 
// «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 19430, 19.08.2014. – http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261135.htm.

( ) ( ) ( )( )2222 +−=++− xxxx

➢
Поснение к схеме С.В. Костю-
ченко и В.Ю. Татура:. тело тора (его повсемест-
ный бесконечный объем) 
есть Среда, выходящая из Ис-
точника и обратно возвраща-
ющаяся в него, Устремленно-
Возвратная Среда (совместно 
Сын и Святой Дух), в которой 
только и имеет место особая 
выколотая точка;. Среда сама по себе есть Сын;. устремленность Среды из 
точки и в точку — Устрем-
ленность Возвратная есть 
Святой Дух...
Итак, Пресвятая Троица, как 
Троичный Метаморфоз, есть 
полное троично-инверсное 
взаимо-превращение: Ис-
точник — Устремленно-Воз-
вратная Среда (Источник и 
его Реальность). Это полное 
троично-инверсное взаимо-
превращение есть динами-
ческое качество, содержащее 
избыток определенности (по-
скольку одномоментно один 
может стать двумя, а два 
— одним), благодаря кото-
рому созиждется прамiрная 
инаковость, а затем и наш 
мiръ. В этом смысле Любовь 
— это избыток определенно-
сти, направленное стремле-
ние, с одной стороны, вовне 
к Полноте Бытия, с другой, 
к Источнику этой Полноты. 
Ранее мы отмечали, что Лю-
бовь... — всецелая взаимная 
метаморфоза в направленных 
непрерывных инаковых от-
ношениях (отображениях), 
или всецелая действенность 
инаковых отношений. Дей-
ственность — возвратность 
или взаимность...  
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Получим тождество 42 2 −= xx  и соответствующее  
уравнение 0422 =−− xx   с корнями x1,2= 1 ± √5;

                                                                                                              , 
где

                                              ;

                                                          ,
где

То есть величина корней будет на единицу меньше кон-
стант четвертой золотой пропорции.

Причем   

                                                                         .

Приведем тождество ( ) ( ) ( )( )2222 +−=++− xxxx  в 
численных величинах для х1 = 3,236...:

22 2236,3236,32472,6236,5236,1236,5236,1 −=⋅==⋅=+

Причем
                                                                        
                                                                         .

Аналогичные соотношения рассмотрены в статье «Ра-
циональная и иррациональная составляющие золотых 
пропорций».7 

Следовательно, сумма и произведение двух чисел, полу-
ченных из искомого числа x путем его уменьшения и уве-
личения на два, задают в качестве искомого числа чет-
вертую золотую константу, меньшую на единицу:
7 Шенягин В.П. Рациональная и иррациональная составляющие золотых про-
порций // «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 18785, 14.04.2014. 
– http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321289.htm.

1...236,351 41 −==+= sx

...236,4524 =+=s

1...236,151 42 −=−=−= sx

...236,0524 −=−=s

2...618,2
...236,1
...236,3 Φ==


Если взять непосредственно 
корни, то есть отношение 
3,236... / –1,236... = –2,618..., 
то оно окажется равно «мни-
мой величине» –Ф2 или –(Ф2). 

4...236,4
...236,1
...236,5 s==

                                                                              ,
где

                   .
Подставив в тождество, получим

                                                                                                ;

                                                                                  .
Откуда следует равенство

и уравнение

с корнями действительно четвертой золотой пропорции s4.
В результате, сумма и произведение двух чисел, получен-

ных из искомого числа путем его уменьшения на три и 
увеличения на единицу, задают в качестве искомого чис-
ла четвертую золотую константу:

                                                                               .

Шестая золотая константа, меньшая на два, и соб-
ственно s6.

При ( ) ( ) ( )( )3333 +−=++− xxxx  получим 92 2 −= xx  и 
уравнение 0922 =−− xx  с корнями:

                                                                                , 
где

                                             ;

                                                             ,
где

Величина корней на два меньше констант шестой золо-
той пропорции.

( ) ( ) ( )( )2222 +−=++− xxxx

14 −= sx

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )21212121 4444 +−−−=+−+−− ssss

( ) ( ) ( )( )1313 4444 +−=++− ssss

3222 4
2
44 −−=− sss

014 4
2
4 =−− ss

( ) ( ) ( )( )1313 4444 +−=++− ssss

➢
Если в трактате П.А. Фло-
ренского рассматривалось 
построение целого из двух 
неравных частей, то здесь мы 
видим как бы продолжение 
аналогичных целых постро-
ений, комбинируемых на ос-
нове монады (m1), принятой в 
золотом сечении за единицу: 
1=(0,618...).(1,618...). Так, при 
объединении двух положи-
тельных монад  (n=2) воз-
никает целостность, такая 
что для ее поддержания не 
требуется ни дополнитель-
ного уменьшения, ни при-
умножения на коэффициент 
n/2. Тогда как поддержание 
целостности других объек-
тов из n-числа монад зависит 
от дополнительных усло-
вий, а именно для s4 сумму 
гармоничного целого нужно 
уменьшить на три..., для s6 на 
пять... и так далее. Это очень 
напоминает возникновение 
гравитации (приталкивания 
частиц друг к другу), когда 
вместе с ростом массы растет 
и мера инертности объекта.  
То есть растет и время, кото-
рое требуется затратить, что-
бы разогнать объект до пре-
дельной скорости монады. 

2...162,4011 61 −==+= sx

...162,60136 =+=s

2...162,2011 62 −=−=−= sx

...162,00136 −=−=s
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Приведем тождество ( ) ( ) ( )( )3333 +−=++− xxxx  в чис-
ленных величинах для х1=4,162...:

Следовательно, сумма и произведение двух чисел, полу-
ченных из искомого числа путем его уменьшения и увели-
чения на три, задают в качестве искомого числа шестую 
золотую константу, меньшую на два:

                                                                              ,
где

                  .
Подставив в равенство, получим

                                                                                                 ;

                                                                               .

Получаем 5442 6
2
66 −−=− sss  и уравнение 016 6

2
6 =−− ss  с 

корнями именно шестой золотой пропорции s6:

Следовательно, сумма и произведение двух чисел, полу-
ченных из искомого числа путем его уменьшения на пять 
и увеличения на единицу, задают в качестве искомого 
числа шестую золотую константу:

                                                                               .

Для удобства использования и обобщения получаемых 
таким образом выражений сконструируем несколько 
гармоничных тождеств, порождающих следующие зо-
лотые константы, и сведем эти результаты в отдельную 
таблицу 2.

Дальнейший анализ таблицы 2 позволяет перейти к 
получению аналитического выражения четных золотых 
пропорций через равенство сумму и произведения двух 
чисел.

22 3162,4162,42324,8162,7162,1162,7162,1 −=⋅==⋅=+

( ) ( ) ( )( )3333 +−=++− xxxx

26 −= sx

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )32323232 6666 +−−−=+−+−− ssss

( ) ( ) ( )( )1515 6666 +−=++− ssss

( ) ( ) ( )( )1515 6666 +−=++− ssss

Таблица 2
Золотые пропорции и равенства 

суммы двух чисел с их произведением,
смещенные на числовой оси

§ II.2. Обобщение выражения n-золотой пропорции 
в образе равенства суммы и произведения двух сме-
щенных чисел

1. Тождество с участием x.
При

                                                                                        (12)

получим равенство

и уравнение

с корнями

                                                                 .
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 ++






 −

2222
nxnxnxnx
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2
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0
4

2
2

2 =−− nxx

2
42 2

2,1

nx +±=
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Для приведения подкоренного выражения (дискрими-
нанта) к виду 1+√2,  1+√5,  1+√17 и так далее, выполним 
следующее преобразование:

                                                                                                    .

Этот результат уже записан в таблицу 2.
Для выражения корня через золотую пропорцию sn , то 

есть для приведения его к виду s4–1,   s6–2,   s8–3 и так да-
лее, выполним преобразование:

                                                                                          (13)

Следовательно,

Сумма и произведение двух чисел, полученных из ис-
комого числа путем его уменьшения и увеличения на 
n/2, задают в качестве искомого числа n-ю золотую 
константу, меньшую на  n/2 + 1:

                                                                           ,

                                            где                                      (14)

Запишем результат в таблицу 2.

2. Тождество с участием sn. 
Подстановка в (12) значения (13) дает:

или
                                                                                                                                                  .

Получаем равенство 122 2 ++−⋅−+=+− nnnnn snsnssns  и 

4
11

4
41

2
41

2
42 2222

2,1

nnnnx +±=+±=+±=+±=

1
2

1
22

4
2

24
2
42 222

2,1 +−=+−+±=+−+±=+±= nsnnnnnnnx n

1
2
+−= nsx n
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nxnxnxnx

1
2
+−= nsx n
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2
1

22
1

22
1

22
1

2
nnsnnsnnsnns nnnn

( ) ( ) ( )( )1111 ++−=+++− nnnn snssns

уравнение 012 =−⋅− nn sns  с корнями действительно n-й 
золотой пропорции

                                                             .

Запишем результат в таблицу 2.
Итак,

Сумма и произведение двух чисел, полученных из ис-
комого числа путем его уменьшения на (n – 1) и увели-
чения на единицу, задают в качестве искомого числа 
n-ю золотую константу:

                                                                              ,

                                            где                                      (15)

III. Золотая пропорция в образе 
равенства среднеарифметической 
суммы c произведением трех чисел, 
два из которых отстают от золотой  
константы в числом ряду на единицу

Вспомним о тождестве (3), задающем константу Падо-
вана ( ) ( )111 +⋅⋅−= xxx , и свяжем его с золотыми пропор-
циями. Начнем с рассмотрения тождества классической 
золотой пропорции 12 −= φφ  .

§ III.1. Равенство среднеарифметической суммы и 
произведения трех чисел на основе классической зо-
лотой константы

Преобразуем правую часть 12 −= φφ , разложив раз-

2
42 +±= nnsn

( ) ( ) ( )( )1111 ++−=+++− nnnn snssns

2
42 +±= nnsn
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ность квадратов на множители и умножив их на φ , то 
есть )1()1( +⋅⋅− φφφ . Получен аналог произведения трех 
чисел тождества по Падовану.

Используя сумму этих чисел, левая часть тождества зо-
лотой пропорции обязана принять вид 

                                                                      .

Приходим к тождеству

                                                                                       .   (16)

Части (16), изначально равные φ   и умноженные на φ , 
становятся равными 2φ . Следовательно:

во-первых,
                                                                      ;

                                                                          ;                 (17)

                                                                                            ;
во-вторых,

                                                                          ;
                
                                                                             .              (18)

§ III.2. Философская интерпретация среднеарифме-
тической суммы и произведения трех чисел

Дадим философскую интерпретацию формулам (17) и 
(18). Образно отметим, что:
φ  — настоящее время, результат, создаваемый в насто-

ящем, как идеал;
1−φ  — прошлое время, ранее созданный результат 

как идеал за вычетом единицы;
1+φ  — будущее время, планируемый результат как 

идеал, сложенный с единицей.

3
)1()1( +++− φφφφ

)1()1(
3

)1()1( +⋅⋅−=+++− φφφφφφφ

)1()1(2 +⋅⋅−= φφφφ

)1()1( +⋅⋅−= φφφφ

618,1618,2618,2618,1618,0 ==⋅⋅=φ

3
)1()1(2 +++−= φφφφφ

3
)1()1( +++−= φφφφφ

Таким образом:
во-первых, (17) означает, что сущность φ  есть корень 

из произведения прошлого, настоящего и будущего 
(прошлого достижения, настоящего состояния и плани-
руемого будущего);

во-вторых, согласно (18) сущность φ  есть корень из 
произведения настоящего и среднего арифметического 
прошлого, настоящего и будущего.

Здесь философски среднее арифметическое прошлого, 
настоящего и будущего выражает собой настоящее:

                                                                          ;

                                                                                       .

Получив новое прочтение классической золотой про-
порции, применим данный прием к другим золотым 
пропорциям.

IV. Триадная модель 
«прошлое • настоящее • будущее» 
в образе сущности и тождества числа
§ IV.1. Триадная модель на основе четных золотых 

пропорций
a) Рассмотрим (17):

                                                                        ;

                                                                                        ;

                                                                   .                     (19)
где произведение φφ ⋅  должно быть равно единице, что 

и есть в действительности. 
Только что мы придали гармоничным константам фи-

лософскую интерпретацию: φ  — настоящее; 1−φ  — 

φφφφ =+++−
3

)1()1(

618,1
3
845,4

3
618,2618,1618,0 ==++


Тут авторское обозначение 
числа Ф=1,618... несколько 
отличается от общеприня-
того, что позволяет в запи-
сях десятичных дробей опи-
раться на соответствующие 
рациональные приближения 
без троеточий, которыми 
обозначаются бесконечные 
последовательности.

➢
Этот результат подтвержда-
ет неслучайность выбора в 
трактате П.А. Флоренского 
золотого сечения в качестве 
общей модели биографиче-
ского времени, в котором 
древнегреческое ἀϰμή — пи-
фагорейская вершина жизни 
«есть само откровение орга-
низма, познание духом своим 
глубочайшей своей сути», 
иначе говоря, познание имен-
но целостной своей духов-
ной сущности. Символиче-
ски абсолютную целостную 
сущность философ выразил 
как раз через √Ф2. Здесь 
следует подчеркнуть, что и 
акме самого Флоренского 
(32-34 года), действительно, 
совпало с задумкой и напи-
санием сочинения «Divina 
proportione sive aurea sectio».   

φφφφ =+− )1()1(

618,1618,2618,2618,1618,0 ==⋅⋅=φ

2φφφφ ⋅⋅=
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прошлое; 1+φ  — будущее. Произведение прошлого и 
настоящего в (19) есть 1, то есть 0,618 . 1,618 =  1. Настоя-
щее есть сущность будущего 2,618, то есть √2,618 = 1,618.

Запишем (17), применив неизвестное x:

                                                                         ;

                                                          .
Для (19) выполняются наиболее простейшие условия: 

произведение vx = 1 с одинаковыми мантиссами у иско-
мых величин v и x, а w = x2.

Подберем подобные варианты для иных численных ве-
личин. Будем опираться на главное условие vw = 1, по-
нимая, что v и w взаимообратные. При этом равенством 
мантисс именно инверсных констант обладают только 
золотые пропорции. Используем это свойство, для нача-
ла взяв за основу вторую и четвертую золотые пропор-
ции. Неизвестное тождество примет вид wxvx 2⋅=  или 
более удобный wxvx ⋅⋅= , что не одно и то же. Иско-
мое x при этом также должно вписываться в требование 
равенства мантисс. 

b) Рассмотрим 122 =⋅ ss , то есть 1414,2414,0 =⋅ ;  иначе 
говоря, ( )( ) 11212 =+− . В качестве x здесь подходит х = 
√2 =  1,414... Получим:

                                                                                                   ;

или

                                                       ;

                                                                                 (20)

Произведение прошлого и будущего философски есть 
1, иначе говоря, 0,414... . 2,1414... = 1. Настоящим являет-
ся сущность настоящего, то есть √1,414...

)1()1( +⋅⋅−= xxxx

vxwx =

1189,12414,1414,2414,1414,0 2 −====⋅⋅ s

( ) ( ) 21221212 =+⋅⋅−=−s

( ) ( ) 112 2222 −=⋅−⋅− ssss

22 22 =⋅⋅ ss

с) Теперь рассмотрим 144 =⋅ ss , то есть 1236,4236,0 =⋅   
или ( )( ) 12525 =+− ; х = √5.

Аналогичным образом получим:

                                                                                                               ;

или

                                                           ;

                                                                                                  (21)

Как и в ситуации с √2, произведение прошлого и буду-
щего есть 1 или 0,236... . 4,236...=1. Настоящее есть сущ-
ность настоящего, то есть √2,236...  

d) Общая модель, основанная на четных золотых про-
порциях, запишется в виде:

                                                                                             (22)

или

                                                                                         (23)

Получается довольно стройная философская система, 
исторические корни которой восходят к пифагорейским 
представлениям о числе. Основанная на временной три-
аде «прошлое • настоящее • будущее», она базируется не 
только на золотой пропорции, но и на прямых  и обрат-
ных четных золотых пропорциях ns2   и ns2 , а также их 
базисной доминанты 12 +n .

Сведем эти результаты в таблицу 3, куда добавим не-
сколько золотых пропорций и дадим системе нумерацию 
n, записав в общем виде триадную временную модель 
«прошлое • настоящее • будущее».

В терминах П.А. Флоренско-
го используется слово ἀϰμή, 
т.е. высшее проявление насто-
ящего есть его сущность.  

2495,15236,2236,4236,2236,0 4 −====⋅⋅ s

( ) ( ) 52552524 =+⋅⋅−=−s

( ) ( ) 224 4444 −=⋅−⋅− ssss

55 44 =⋅⋅ ss

( ) ( ) 1111 2222 +=++⋅+⋅−+ nnnnnn

11 2
2

2
2 +=⋅+⋅ nsns nn
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Таблица 3
Триадная модель «прошлое • настоящее • будущее»

 на основе четных золотых пропорций

§ IV.2. Триадная модель на основе четных и нечетных 
золотых пропорций

Триада чисел в (23) в десятичном представлении име-
ет равные мантиссы, что системно. Однако мы упустили 
нечетные золотые пропорции. Рассмотрим систему на их 
основе, где нумерация элементов системы будет следо-
вать с половинным шагом 2/nm = .

Таблица 4
Триадная модель «прошлое • настоящее • будущее»
 на основе четных и нечетных золотых пропорций

Здесь триада чисел с нецелым номером, в т.ч. и клас-
сическая золотая пропорция, не имеет равных мантисс, 
что нарушает систему по этому критерию.

Трехфакторная мультипликативная модель в философ-
ской интерпретации «прошлое • настоящее • будущее» 
математически дополнено выражением

                                                                                               (24)

Классическая золотая пропорция в наших системах 
проявляет себя уникально, по-особенному. Здесь логич-
но привести слова Р. Фейнмана: «Может быть, вещь про-
ста только тогда, когда ее можно охарактеризовать не-
сколькими разными способами, еще не зная, что на самом 
деле ты говоришь об одном и том же».

V. Философское объяснение 
причины частого проявления √2  
в моделях различных систем
§ V.1. Одна из причин вездесущности  √2 — равенство 

суммы и произведения сущности и тождества двоицы
Вернемся к золотым s-пропорциям в образе равенства 

приумноженной суммы и произведения двух чисел (8). 
Проанализируем вариант для n=2, когда сумма равна 
произведению, не требуя своего увеличения, записав его 
в видах:

или
                     ,                             

где a = x – 1; b = x + 1,
получим b – a = 2. Запишем результат в виде системы:

( ) ( ) 1111 2222 +=++⋅+⋅−+ mmmmmm

( ) ( ) ( )( )1111 +−=++− xxxx

baba ⋅=+ (25)





=−
⋅=+
.2

,
ab

baba
(26)

➢
В трактате «Столп и утверж-
дение истины» П.А. Флорен-
ский интуитивно связал с √2 
философский синтез «безот-
носительного и относитель-
ного, первого и выводного, 
покоя и движения. единицы 
и бесконечности». А именно: 
«В поисках достоверности 
мы наткнулись на такое со-
четание терминов, которое 
для рассудка не имеет и не 
может иметь смысла. ‘‘Тро-
ица во Единице и Единица в 
Троице’’ для рассудка ничего 
не обозначает, если только 
брать это выражение с его 
истинным, не противоству-
ющим рассудку содержанием; 
это — своего рода √2» (Столп 
и утверждение истины. Т. I. 
М., 1990. С.59). Действитель-
но, законы, при которых 
сумма чисел равна их про-
изведению, могут показаться 
нелепыми. Какой смысл в ра-
венстве суммы и произведе-
ния неравных частей a, b?  В 
обыденном рассудочном со-
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Числовые значения параметров системы найдутся в 
результате преобразования:

2+= ab ; ( )22 +=++⇒=+ aaaaabba ;
aaa 222 2 +=+ ; 22 =a ; 2=a .

Тождество (25) в численных величинах выглядит так:
( ) ( ) ( ) 22212222222222 s=+=+⇒+=++  (27)

Левая и правая части (27) представляют собой удвоенную 
вторую золотую константу ( ) 22212 s=+ . 

Для положительного значения √2 в (27) имеем:
414,22828,4414,3414,1414,3414,1 ⋅==⋅=+

Для отрицательного значения √2:
( )414,02828,0586,0414,1586,0414,1 −=−=⋅−=+− .

Интерпретируем результат философски:

• изначально было 2, вероятно как сумма двух монад 
нулевой золотой пропорции;
• сущность числа 2 есть √2, то есть в нашем обозначении  
это значение а;
• тождество числа 2 есть 2+√2, в нашем обозначении это 
значение b.

Немаловажно, что здесь сущность и тождество точно 
соответствуют пифагорейской трактовке (1). Иначе 
говоря, получен весьма примечательный результат:

  сущность + тождество = сущность . тождество     (28)

Выражение (28) в терминологии Пифагора в отношении 
определения сущности и тождества числа справедливо 
лишь для числа 2.







+=

=

.22

,2

b

a

                  ( ) ( ) 22222222 s=+=++                (29)

При этом и сумма, и произведение равны удвоенной 
второй золотой пропорции (серебряной пропорции по 
терминологии В. Шпинадель).

Следовательно, можно констатировать, что именно 

Смею утверждать, что условия (причины) широкого 
проявления числа 2  и его квадратного корня  в различных 
сферах природы, науки, техники следующие:

• необходимое условие — это равенство суммы и 
произведения сущности и тождества числа;

• достаточное условие — это равенство суммы и 
произведения сущности и тождества удвоенной величине 
второй золотой пропорции.

§ V.2. От особенностей к принципу вездесущности

Впрочем, число 2, его корень и, собственно, вторая 
золотая пропорция обладают и иными уникальными 
особенностями, что заслуживает самостоятельной статьи.

Поистине, 

Условие равенства суммы и произведения сущно-
сти и тождества двоицы является одной из глав-
ных причин ее широкого распространения и глубо-
кого проникновения в различные области знаний, 
особенно в естественные науки.

Множество особенностей корня из двух и второй 
золотой пропорции превратили эти особенности в 
принцип вездесущности, т.е. максимального про-
явления их в различных областях знаний и самого 
мироздания.

стоянии мы стараемся не за-
мечать события, логика кото-
рых такова, что (a и b) дает то 
же самое, что (a или b). Рас-
судок подсказывает, что если 
навстречу друг другу дви-
жутся два объекта a и b, то 
их скорости складываются, а 
не дают ту же скорость, с ко-
торой движется a или b. Тем 
не менее, в квантовой физике 
мы постоянно сталкиваем-
ся с подобными событиями. 
Частица, имеющая импульс 
a и координату b, при ее из-
мерении имеет только им-
пульс a или только коорди-
нату b. При взаимодействии 
двух разогнанных адронов a 
и b возникает один такой же 
точно адрон a или b и т.д. Рас-
судочный человек не замеча-
ет, что не только в его снови-
дениях, но даже в обыденной 
жизни то и дело встречаются 
логические и количествен-
ные антиномии. Их запреща-
ют изучать, поскольку наша 
научная парадигма катего-
рически отрицает объектив-
ность сознания. Однако в 
современных информаци-
онных технологиях законы 
квантовой логики давно ис-
пользуются против людей, 
для манипуляций с массо-
вым сознанием, для создания 
«управляемого хаоса» и раз-
вязывания кровавых войн. 
Чего стоит недавнее выска-
зывание министра обороны 
США о том, что Россия «угро-
жает» странам НАТО, опас-
но приблизившись к грани-
цам альянса, хотя военные 
базы приблизил к России сам 
альянс, да еще поддерживая 
на Украине фашисткий путч, 
безнаказанно осуществляю-
щий геноцид русских. Если 
технологии перестают совер-
шенствовать человечество, 
ликвидируя у людей остат-
ки стыда, совести и чести, 
то кому в действительности 
служит такая «наука» — на-
ука без души и сознания? 
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Результаты исследования 
Необходимо следовать своему чувству
 и полагаться на первое впечатление,

 ибо мы легко впадаем в трафаретное пустословие,
 как только начинаем раздумывать.

Г.К. Лихтенберг

О законе согласия
Настоящий материал позволяет выдвинуть гипотезу 

о законе согласия (законе согласия согласия), вероятно, 
присущему разумной природе, аналогичного закону от-
рицания отрицания, действующему в неживой и живой 
неразумной природе.

Изначальной математической основой закона согла-
сия — философского согласия сущности и тождества, 
а также математического согласия аддитивного и муль-
типликативного действия — может служить, например, 
тождество (7)

                                                                                     .

Это позволяет сформулировать закон согласия следую-
щим образом:

Одна из формулировок закона согласия допустима 
быть таковой: 

( ) ( )( ) ( )( )1111
2

+−=++− nnnn ssssn

Закон согласия — это согласованность прошлых 
достижений, настоящего состояния и будущих 
стремлений в виде сущности результата, самого 
результата и его тождества, равенство и тожде-
ственность аддитивного и мультипликативного 
действия, приводящие к гармонии.

Закон согласия — это гармоническая тождествен-
ность результатов суммы достижений, преобразо-
ванных соответствующим образом, и их произве-
дения.

Выводы  
1. Для познания гармонии значимо равенство тожде-

ства числа в виде его аддитивно-мультипликативных 
моделей. Смещение числа на числовой оси на некоторую 
величину позволяет получить модель тождества, приво-
дящую к золотым пропорциям.

2. В свете модифицированной пифагорейской трактов-
ки новое прочтение получили золотые пропорции. Про-
ецирование их на аддитивно-мультипликативное пред-
ставление тождества добавляет следующие свойства:

• если сумма, увеличенная в половину n раз, и произ-
ведение двух чисел, полученных из искомого числа x пу-
тем его уменьшения и увеличения на единицу, равны, то 
этим числом является n-я золотая пропорция sn (7).

• сумма и произведение двух чисел, полученных из ис-
комого числа путем его уменьшения и увеличения на n/2, 
задают в качестве искомого числа n-ю золотую констан-
ту, меньшую на n/2 +1 (14).

• сумма и произведение двух чисел, полученных из ис-
комого числа путем его уменьшения на   и увеличения на 
единицу, задают в качестве искомого числа n-ю золотую 
константу (15).

3. Модель «сущность + тождество = сущность . тож-
дество» в чистом виде принадлежит выражению

 ( ) ( )222222 +=++
При этом и сумма, и произведение равны удвоенной 

второй золотой пропорции, то есть 2 s2.
4. Условие равенства суммы и произведения сущности 

и тождества двоицы является одной из причин ее широко-
го распространения и глубокого проникновения в различ-
ные области знаний, особенно в естественные науки.

5. Пифагорейская трактовка сущности и тождества 
числа и ее модификация становятся самостоятельным 
путем познания гармонии и закона согласия. Многоли-
кая гармония едина по своей сути, по проявлению сущ-
ности и тождественности исходного. 
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С.И. Якушко

Симметричный 
числовой ряд 
Фибоначчи 
для описания реальных 
физических процессов

Иерархическую «конструкцию» очень неудобно описывать 
той математикой, которая основана на естественных 

для нас представлениях о числах. И это не техническое неудобство. 
Это проявление законов, которые нам еще предстоит изучить. 

Михаил Кутушов

Математика, как одно из лучших, идеальных отобра-
жений мира, полна информации о нем, особенно, если 
взглянуть на нее диалектически. Диалектическим осно-
вам математики были посвящены труды многих видных 
диалектиков, начиная с Пифагора и заканчивая русским 
философом А.Ф. Лосевым. Вероятно, математика состав-
ляет сущность естественнонаучных теорий. Хотя мате-
матика и является человеческим творением, она помогла 
раскрыть тайны физического мира, существующего не-
зависимо от нас. Стоит только удивляться, что природа 
проявляет столь высокую степень соответствия матема-
тическим формулам. Поэтому анализируя числовой ряд, 
мы анализируем мир в самой его основе, в его глубин-
ном, концептуальном представлении.

В настоящее время практически единственным ма-
тематическим аппаратом счета является натуральный 
ряд чисел. Анализируя натуральный ряд чисел, можно 
сделать вывод, что «...натуральный ряд чисел является 

IN BREVI 

Сергей Иванович Якушко, доцент кафедры 
процессов и оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих производств Сумского 
государственного университета (Украина), лауре-
ат государственной премии Украины за иссле-
дования в области экологической безопасности 
(1996), первооткрыватель закона «фибоначчи-
евого» распределения химических элементов в 
периодической системе Д.И. Менделеева. 

единственной математической идеализацией процессов 
реального счета. Это монопольное положение осеняет 
его ореолом некой истины в последней инстанции, абсо-
лютной, единственно возможной, обращение к которой 
неизбежно во всех случаях, когда математик работает 
с пересчетом своих объектов. Эта точка зрения авто-
матически навязывается и физике, поскольку физик ис-
пользует лишь тот аппарат, который предлагает ему 
математика. Поэтому натуральный ряд чисел в зна-
чительной степени предопределяет возможности фи-
зических теорий».1 

То есть, использование натурального ряда чисел не 
всегда приемлемо, особенно для описания развиваю-
щихся (живых) систем реальных физических процес-
сов. «Построение метаматематических формул — это 
реальный физический процесс, производимый человеком 
или, как стало возможно в последнее время, машиной. 
Но, если при удалении по натуральному ряду возникает 
возрастающая размытость его элементов, она пере-
дается и дробям с большими знаменателями, и мы до-

1  Рашевский П.К. О догмате натурального ряда / Успехи математических наук. 
Т. XXVIII, Вып. 4(172), 1973. С. 243-246
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ходим до оптимальной возможной точности в оценке 
реформированных вещественных чисел, может быть, 
раньше, чем знаменатель успеет ‘‘устремиться к 
бесконечности’’».2 

Считается, что духу физики более соответствовал бы 
числовой ряд, в котором числа увеличивались бы не по-
единично (что вообще не имеет смысла при очень боль-
ших числовых значениях), а по некоторому закону, соот-
ветствующему — как малым, так и большим числовым 
значениям. Каким же должен быть математический ап-
парат для описания реальных физических процессов? 
Рассмотрим реальную физическую систему.

«Реальный мир (с точки зрения ученого-естественни-
ка) это то, что говорят нам созданные человеком фи-
зические теории, которые с помощью математического 
аппарата описывают широкий круг явлений в природе».3 
Следует различать два рассуждения: (а) в какой степени 
математика отражает и представляет истину о реальном 
физическом мире, (б) в какой степени истинной являет-
ся сама математика и имеет ли она объективную реаль-
ность.

Например, в существовании математики Платон ви-
дел доказательство существования бессмертной души, 
то есть природа в своей основе имеет некий математи-
ческий план. Другая точка зрения на математику, как на 
изобретение человеческого разума, нашла поддержку 
многих математиков в XIX в. Артур Кэли, известный 
английский математик XIX века заявил: «Мы... обладаем 
априорными познаниями, не зависящими не только от 
того или иного опыта, но абсолютно от всякого опы-
та... Эти познания составляют вклад нашего разума в 
интерпретацию опыта».
2 Рашевский П.К. О догмате натурального ряда // Успехи математических наук. 
Т. XXVIII, Вып. 4(172), 1973. С. 243-246
3 Шашков Н.И., Ерохина Л.Д., Шендерецка А.П. и др. Философия (конспект лек-
ций). Авторы: В.П. Смагин, Н.С. Сыроед, Н.В. Соколюк (http://abc.vvsu.ru/Books/
filosof/page0022.asp)

Такие знаменитые математики как Рихард Дедекинд и 
Карл Вейерштрасс считали математику творением че-
ловека. В письме к Веберу Дедекинд писал: «По-моему 
то, что мы понимаем под числом... есть нечто новое... 
созданное нашим разумом. Мы божественная раса и об-
ладаем способностью творить». Иммануил Кант видел 
источник математики в организационной силе человече-
ского разума.

Современные философы утверждают, что математи-
ка является примером того, как творческая активность 
разума рождает новые формы мысли, создает новые 
понятия, которые могут — как отражать объектив-
ную реальность, так и могут существовать в виде не-
противоречивого продукта разума, который может быть 
востребован для описания реальности в далеком буду-
щем.

Две точки зрения на истинность математики, тем не 
менее, не противоречат тому, что современная физика 
всецело полагается на математический аппарат. Новей-
шие области физики очень далеки от понимания с точ-
ки зрения «здравого смысла». Понять их можно только с 
помощью математики. Вот как выразил значение мате-
матики в познании реальности Альберт Эйнштейн: «...я 
убежден, что посредством чисто математических кон-
струкций мы можем найти те понятия и закономерные 
связи между ними, которые дадут ключ к пониманию за-
конов природы... Поэтому я считаю в известном смысле 
оправданной веру древних в то, что чистое мышление в 
состоянии постигнуть реальность».

Полного соответствия между математикой и физиче-
ской реальностью не существует. Тем не менее, существу-
ет какое-то «божественное» доверие к математике и при 
описании природных (и не только природных) явлений. 
Суть того, во что непоколебимо верили Декарт, Кеплер, 
Галилей, Ньютон и Лейбницу сводится к следующему: 
природе внутренне присуща некая скрытая гармония, 
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которая отражается в наших умах в виде простых мате-
матических законов. Именно в силу этой гармонии ма-
тематическое моделирование природных процессов спо-
собно описывать и предсказывать явления природы.4 

То есть, для описания реального физического процесса 
необходим другой числовой ряд. Разумеется, числа тако-
го числового ряда должны быть объектами другой при-
роды, чем числа натурального ряда. Математическим 
обоснованием гармонического соотношения частей ор-
ганизма, его соразмерности и порядку, и необходимому 
организму хаосу, обусловленности пространственно-
временного и функционального взаимодействия орга-
нов, например человека, и процессов в его организме 
является метод Фибоначчи. Числа ряда Фибоначчи, свя-
занные с параметрами жизненных процессов, отражают 
не только изменение и устойчивость живого организма, 
но и его энергетический баланс, определяющий разви-
тие.5 

Феномен золотых сечений (золотых рядов) Фибоначчи 
ныне общеизвестное явление. Тысячи и тысячи объек-
тов и процессов нашли объяснение своей природы через 
числа, ряды и алгоритмы Фибоначчи. Объекты, функци-
онирующие по фибоначчиевым алгоритмам или содер-
жащие в себе эти алгоритмы, как программу развития, 
отличаются не только удивительной гармоничностью, но 
и всеохватной масштабностью. Особенно выразительны 
примеры объектов природной среды (растения, живые 
существа, человек), у которых фрактальные проявления 
закономерностей Фибоначчи являются не только отли-
чительными признаками существования, но и признака-
ми эффективного функционирования (устройства) этих 
объектов.

4 Шашков Н.И., Ерохина Л.Д., Шендерецка А.П. и др. Философия (конспект лек-
ций). Авторы: В.П. Смагин, Н.С. Сыроед, Н.В. Соколюк (http://abc.vvsu.ru/Books/
filosof/page0022.asp) 
5 Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. М., 2000. С.274

Многие исследования, связанные с изучением свя-
зи фибоначчиевых алгоритмов с живыми организмами 
обнаруживают (и доказывают) атрибутивный характер 
такого рода алгоритмов, то есть утверждают закономер-
ную нерасторжимость таких связей с понятием о «живых 
системах».6 

О классическом «золотом» ряде мы знаем, что он выра-
жает собой гармонический процесс развития (обустрой-
ства, строения, соотношения элементов и т.д.). В приме-
ре с кроликами Фибоначчи — ряд символизирует собой 
(почти буквально) само закономерное течение жизни. 
Иное, чем у Фибоначчи соотношение поголовья кроли-
ков в ходе их размножения будет означать некую анома-
лию, то есть вымирание или сверхразмножение. 

Чему можно было бы уподобить отраженные в число-
вых рядах многочисленные реальные процессы, которые 
протекают и независимо и совместно, которые и влияют 
друг на друга и, в каких-то пределах, могут развиваться 
вполне независимо.

То есть для описания последовательности чисел ряда 
Фибоначчи еще более точным определением может ока-
заться термин — «определяющих течение материальных 
процессов». А поскольку каждый «золотой ряд» — это все-
го лишь определенный способ действия, то существова-
ние и функционирование объекта целиком и полностью 
определяется только присущим этому объекту набором 
естественно-гармоничных «способов действия». Дело в 
том, что в примере с рядами Фибоначчи мы действитель-
но получили почти уникальный случай почувствовать 
разницу между двумя компонентами (средствами) опи-
сания, моделирования и познания реальных процессов.7 

Что же представляет собой ряд чисел Фибоначчи? В 
XIII веке знаменитый итальянский математик Леонардо 

6 Корнеев А.А. Числовой мультивибратор Фибоначчи. (http://numbernautics.ru)
7 Корнеев А.А. Способы и результаты формирования «золотых рядов» (http://kaa-
07.narod.ru/)
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Фибоначчи при решении «задачи о размножении кроли-
ков» открывает широко известную числовую последова-
тельность, названную в его честь:

            1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,..., Fn,               (1)

где n-й член задается следующим рекуррентным соотно-
шением:

                           Fn = Fn–1 + Fn–2 при n > 2              (2)

При начальных членах 

                       F1 = F2 = 1                            (3)
 

рекуррентное соотношение (2) порождает ряд Фибонач-
чи (1).8

Однако ряд, построенный на основе числовой зависи-
мости (1), не имеет симметрии. А симметрия является 
одним из фундаментальных понятий в современной фи-
зике, играющая важнейшую роль в формулировке совре-
менных физических теорий. Симметрии, учитываемые в 
физике, довольно разнообразны, начиная с симметрий 
обычного трехмерного «физического пространства» (та-
кими, например, как зеркальная симметрия), продолжая 
более абстрактными и менее наглядными (такими как 
калибровочная инвариантность).9 

Поэтому и числовой ряд для описания реальных разви-
вающихся систем должен обладать симметрией. Имеет 
ли симметрию числовая последовательность Фибонач-
чи? Для этого иногда ее рассматривают как «бесконечную 
в обе стороны» возвратную последовательность. 

8 Стахов А.П. Гармония мироздания и Золотое Сечение: древнейшая научная па-
радигма и ее роль в современной науке, математике и образовании (http://www.
obretenie.info/txt/stahov/harmoni1.htm)
9 Симметрия в физике (http://ru.wikipedia.org/wiki/)

      ... 13, –8, 5, –3, 2, –1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ...       (4)

— так называемую обобщенную последовательность 
Фибоначчи {Fn}, где n = 0, ±1, ±2, …, в которой 

                                 F–n = (–1)Fn + 1Fn                             (5)

Как видно из приведенного числового ряда (4), в нем 
появились отрицательные числа. К тому же полученный 
числовой ряд в левой части содержит не просто отрица-
тельные числа, а чередующиеся положительные и отри-
цательные члены, то есть полученный числовой ряд яв-
ляется еще и знакопеременным, в отличие от числового 
ряда правой части.

Введение отрицательных чисел в математике было вы-
звано необходимостью развития алгебры как науки, да-
ющей общие способы решения арифметических задач, 
независимо от их конкретного содержания и исходных 
числовых данных. Необходимость введения в алгебру 
отрицательного числа возникает уже при решении задач, 
сводящихся к линейным уравнениям с одним неизвест-
ным. Возможный отрицательный ответ в задачах такого 
рода может быть истолкован на примерах простейших 
направленных величин (таких, как противоположно на-
правленные отрезки, передвижение в направлении, про-
тивоположном выбранному, и т.д.).

В задачах же, приводящихся к многократному приме-
нению действий сложения и вычитания, для решения 
без помощи отрицательного числа необходимо рассмо-
трение очень многих случаев; это может быть настолько 
обременительным, что теряется преимущество алгебра-
ического решения задачи перед арифметическим. Таким 
образом, широкое использование алгебраических мето-
дов для решения задач весьма затруднительно без поль-
зования отрицательного числа.
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В европейской науке отрицательные числа окончатель-
но вошли в употребление лишь со времени Рене Декарта, 
давшего геометрическое истолкование отрицательного 
числа как направленных отрезков. Создание Декартом 
аналитической геометрии, позволившее рассматривать 
корни уравнения как координаты точек пересечения 
некоторой кривой с осью абсцисс, окончательно стерло 
принципиальное различие между положительными и 
отрицательными корнями уравнения, их истолкование 
оказалось по существу одинаковым.

Таким образом, целью введения отрицательных чисел 
была рационализация вычислительного процесса; пра-
вила действий над отрицательными числами явились ре-
зультатом введения этого рационализаторского приема 
в вычислительную практику. Однако применение отри-
цательных чисел для описания реального физического 
процесса, происходящего в развивающихся условиях, 
вряд ли имеет смысл. Еще при Декарте в XVII веке от-
рицательные числа называли «ложными числами». Да и 
ноль с физической точки зрения необъясним. Пифагор 
отрицал существование нуля как физического объекта. 
Математика стала использовать логику дальше (а не на-
оборот), чем и расширила область применения матема-
тики за пределы возможностей физического мира.

Таким образом, последовательность (4) не имеет физи-
ческого смысла, а является чисто математическим при-
емом, посредством которого числовой ряд Фибоначчи 
расширяется в обратную сторону. Поэтому «...перед ма-
тематическим аппаратом стоит задача найти такую 
числовую структуру, чтобы она четко определяла сим-
метрию пространства».10 С нашей точки зрения такая 
числовая последовательность существует и выражается 
следующим числовым рядом:

10 Елисеев В.И. Числовое комплексное пространство адекватно полям взаимо-
действия материи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.11611, 
28.10.2004 

0, ..., 1/13, 1/8, 1/5, 1/3, 1/2, 1/1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., ∞   (6)
Рассмотрим полученный числовой ряд. В правой части 

он представляет собой знакомый ряд чисел Фибоначчи, 
а в левой — обратный ряд чисел Фибоначчи.

Полученный числовой ряд выполняет требования, 
предъявляемые к описанию реальных физических явле-
ний, а именно: 

• при удалении по данному числовому ряду не возника-
ет возрастающая размытость его элементов; 

• эта размытость не передается и дробям с большими 
знаменателями; 

• применение данного числового ряда позволяет дохо-
дить до оптимальной возможной точности в оценке ре-
формированных вещественных чисел, раньше, чем зна-
менатель успеет устремиться к бесконечности. 

• она не имеет нуля, а только стремиться к нему.
Предлагаемый числовой ряд имеет интересную осо-

бенность — границей между прямым и обратным ря-
дом Фибоначчи является первоначальная единица, в (6) 
выделена жирным шрифтом. Первоначальную единицу 
можно рассматривать как абстрактно условную точку 
— абсолютное ничто или абсолютное все. А зарождение 
процесса происходит в виде расхождения от абсолют-
ной единицы в двух противоположных направлениях: в 
одном направлении до бесконечности, а в другом — до 
нуля (две недостижимые с физической точки зрения ве-
личины):

                                         0      1      ∞                                    (7)

Такая трактовка единицы согласуется с древними уче-
ниями, согласно которым ее атрибутами они называли 
следующее:11 

• она четна и нечетна; 
• она есть Бог, потому что является началом и концом 

всего (Альфа и Омега); 

11 Корнеев А.А. Эзотерика в первоцифрах (http://kaa-07.narod.ru)

➢
Поскольку в квантовой меха-
нике прибегают к использо-
ванию отрицательных чисел 
да и сам физический вакуум 
представляется как заполне-
ние отрицательных уровней 
энергии положительными, то 
все же не стоит столь резко 
ограничивать возможности 
описания физических про-
цессов одними только по-
ложительными значениями. 
Тогда и обратный ряд Фибо-
наччи, о свойствах которого 
рассказывает Сергей Ивано-
вич, существенно расширит-
ся. Ведь в этом случае вместо 
обычной формальной сим-
метрии (4) у ряда Фибоначчи 
появится, по сути, двойная 
симметрия:
F-n ..., –1, 1/F-n ..., 0, 1/Fn ..., 1, Fn...
Причем именно явление двой-
ной симметрии  (то есть дис-
симметрии) определяет осо-
бенности и различия живого 
вещества от косной материи, 
что в свою очередь является 
основным положением био-
геофизической теории Вер-
надского.

➢
Впрочем, физикам известно, 
что на расстояниях меньше 
планковской длины энерге-
тический потенциал скачко-
образно устремляется имен-
но к бесконечности. Так что 
это даже хорошо, что ученые 
представления не имеют, как 
извлекать эту колоссальную 
энергию. Если учесть исто-
рию «покорения атома» аме-
риканцами, их безнаказан-
ные военные преступления в 
Японии и Сербии, то ничего 
доброго человечеству такие 
знания точно не принесут.     
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• для пифагорийцев она была тождественна великой 
силе, сосредоточенной в центре Вселенной; 

• она называется также зачаточным разумом, потому 
что является началом всех мыслей во Вселенной; 

• она сравнивается с вечностью, для которой не суще-
ствует ни прошлого, ни будущего; 

• она есть причина истины и структура симфонии — 
все это потому, что она изначальна; 

• она также есть вместилище материи, потому что про-
изводит дуаду, которая существенно материальна.

Недаром числовой основой мироздания Пифагор счи-
тал единицу, и все остальные числа возникали уже из 
нее. Дуадой, о которой говорится в последнем пункте, 
является начало цепочки, — связка (1–1). То есть, для 
начала протекания процесса должна возникнуть «роди-
тельская» пара, то есть появиться еще одна единица. Это 
и есть начало процесса: «1–1». 

Ряд Фибоначчи начинается с «паузы», становления, со-
зревания. «Фаза роста — это когда включается (может 
включаться) специфика конкретного развития, когда 
строится разнообразие организма, функциональное и 
структурное, когда строится целое из индивидуальных 
частей. Фаза ‘‘самостоятельного определения’’ — это 
‘‘пауза’’, когда работает верхнее управление, работает 
общий генетический код. В этом отличие живого от 
неживого».12 

Эта родительская пара порождает двойку: 1 + 1 = 2. 
Дальше — больше: 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5... и началось разви-
тие процесса… Незря Леонардо Фибоначчи для описа-
ния этого ряда использовал процесс размножения кро-
ликов. В этом и состоит физический смысл того, что в 
начале классического ряда Фибоначчи подряд стоят две 
единицы.

То же происходит и при развитии процесса в сторону 
уменьшения. При этом слева от первоначальной еди-

12 Алферов С.А. О «родительском ряде» Фибоначчи» (http://numbernautics. ru)

ницы возникает еще одна единица, но в виде обратной 
единицы 1/1. Она и образует с первоначальной единицей 
родительскую пару. А дальше процесс идет аналогично 
прямому (описанному выше), но уже с обратными чис-
лами Фибоначчи: 1/2, 1/3, 1/5 и т.д.

Какие еще выводы можно сделать из полученного чис-
лового ряда (6)? Он позволяет описать симметрично 
структурированное пространство. Ведь пространство 
является пространством действительного числового 
ряда. Всякий физический процесс есть процесс, проис-
ходящий в пространстве действительного числового ря-
да.13 

Геометрически такое симметрично структурирован-
ное пространство можно представить в виде двух взаи-
мовложенных сфер — внутренней и внешней. При этом 
прямой и обратный ряды чисел Фибоначчи каждый от-
дельно описывают процессы, происходящие во внешней 
и внутренней сферах. А границей между внутренним и 
внешним пространством является единица — та самая 
первоначальная и неделимая.

«Самым загадочным ‘‘фрагментом’’ этого явления, 
несомненно, является вид связи между микро- и макро-
структурами. По всей вероятности, это и есть та са-
мая великая связь между физическим и геометрическим 
мирами».14 

Когда ставится вопрос о соотношении между внутрен-
ним и внешним, мы сразу попадаем или в мир творения 
(бытие это всегда внутреннее, небытие всегда внешнее; 
первым актом творения было выделение внутреннего 
из внешнего, бытия из небытия), или в мир психологии 
(проблема внешнего и внутреннего — одна из самых 
фундаментальных и вечных проблем психологии).

13 Шилов С. Механика времени (http://thelib.ru/books/shilov_sergey/mehanika_
vremeni-read.html)
14 Рашевский П.К. О догмате натурального ряда / Успехи математических наук. 
Т. XXVIII, Вып. 4(172), 1973. С. 243-246
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Если рассматривать соотношение между внутренним и 
внешним с точки зрения живой природы, то можно отме-
тить, что «...важным этапом развития живых организмов 
на определенном уровне эволюции явилось отделение их 
от окружающей среды, создание границы, поверхности 
раздела между живой и внешней неорганической средой. 
И эту обособленность можно рассматривать как один из 
признаков самоорганизации, приводящей, в том числе, и к 
определенной устойчивости живых организмов, выделяя 
их из окружающей среды. Тем самым возникли дискрет-
ность биологических образований и проблема явлений и 
процессов, происходящих на границе поверхности. И то, и 
другое можно описать физическими представлениями».15 

По существу, предложенный ряд Фибоначчи (6) ста-
новится системообразующим фактором гармонической 
самоорганизации живого организма. В этом смысле 
эволюция — как раз не просто адаптация организма к 
внешним условиям, а стремление его к гармонии, со-
размерности развития всего организма как целого и 
функционирования его внутренних органов как частей. 
Структурно-функциональная организация человеческо-
го тела и его организма в процессе эволюции отражает 
эту гармонию по методу Фибоначчи, и красота строения 
и целесообразность его функций и действий давно уже 
отмечены в коллективном опыте человечества. Интерес-
но, что рекурсивный (возвратный: каждое последующее 
число ряда Фибоначчи является суммой двух предыду-
щих) характер этого гармоничного ряда в применении к 
живым организмам позволяет учитывать память о пре-
дыдущих поколениях.

Можно даже сказать, что природа живет, организует и 
отбирает свои элементы не «вслепую», а по этому прин-
ципу золотого сечения. Суть его заключается в том, что 
взаимодействие между целым и его частями, их соот-
ношение подчиняется так называемому рекуррентному 
(возвратному) ряду Фибоначчи.
15 Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. М., 2000.

Это в частности означает, что всем реальным системам 
живой и неживой природы наряду с процессами хаотич-
ности присущи и упорядочение, и самоорганизация. Как 
показывают многочисленные исследования, идея золо-
того сечения, характеризующая гармонию развития эво-
люционирующих систем, охватывает все уровни органи-
зации материи живой и неживой природы, экономику и 
политику, мышление и сознание человека, его социаль-
ную жизнь. Такие проявления гармонических пропор-
ций наблюдаются, например, в растительном и живом 
мире, пропорциях тела и органов человека, компонентах 
ландшафта и строениях почв, молекулярной биологии, 
классификации и взаимодействиях элементарных ча-
стиц, связи законов сохранения в механике с симметри-
ей пространства и времени т.д. В области архитектуры 
и искусства в целом наибольшее впечатление и воздей-
ствие на нас оказывают гармонически организованные 
шедевры архитектуры (храм Гарни в Армении, собор св. 
Петра в Риме, церковь Покрова на Нерли, храмы в Пско-
ве и многие другие), художественные и музыкальные 
произведения, скульптуры, особенно классические.

Можно также отметить, что в приведенном математи-
ческом обосновании золотого сечения заложены прин-
ципы оптимальности и под структурной гармонией 
можно понимать не только оптимальность строения, но 
и устойчивость, стационарность и целостность систем, а 
также устойчивость нестационарных процессов в слож-
ных самоорганизующихся системах. Это и дает возмож-
ность связывать в синергетическом подходе понятие 
гармонии с теорией систем и их самоорганизацией.

Подтверждением правильности данного подхода мож-
но считать открытие закономерности образования 
элементов,16 согласно которому свойства элементов в 
каждом периоде находятся в зависимости от определен-
16 Якушко С.И. «Фибоначчиевая» закономерность в периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 
публ.15965, 27.06.2010. // Журнал «ЖРФМ», 2012, № 1-12, стр. 10–36
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ного числа обратного ряда Фибоначчи, то есть с первого 
по седьмой период элементы распределяются по перио-
дам следующим образом:

Значит, периодическая система элементов отражает 
процессы, происходящие в одном из пространств, через 
обратный ряд чисел Фибоначчи. То есть на определен-
ном этапе эволюции произошло выделение химических 
элементов из окружающей среды, образовалась граница 
поверхности раздела между тонкой материей и внешней 
«проявленной» средой.

С этих позиций можно рассматривать и происхожде-
ние элементов на Земле. В настоящее время все чаще по-
является критика бытующей гипотезы Канта-Лапласа о 
формировании планет из «готового» космического мате-
риала.17 Этой гипотезой не объясняется наличие в соста-
ве Земли химических элементов всего спектра таблицы 
Менделеева, в то время как в космосе наблюдается абсо-
лютное преобладание лишь первых 28 элементов табли-
цы. Также не объясняется факт появления и эволюцион-
ного развития (вот уже на протяжении трех млрд. лет) 
на Земле органической формы материи. Считается, что 
«...появление в составе Земли всех (после Ni) ‘‘тяжелых’’ 
химических элементов, а также органической формы ма-
терии можно объяснить лишь с позиции признания фак-
та ее саморазвития».

Подтверждением данного подхода является гипоте-
за академика В.А. Амбарцумяна, который считает, что 
«...развитие материи идет от простого к сложному, от 
более плотного к менее плотному состоянию». Исходя 
из этой концепции предполагается, что и планеты об-

17 Фомин Ю. М. Верхняя астеносфера — переходная зона между веществом ман-
тии и литосферой (http://www.evolbiol.ru/fomin.htm.)

разуются по такому же принципу: от протовещества, к 
атомному, а затем и к молекулярному состоянию. Более 
тяжелые элементы располагаются ближе к центру, а лег-
кие выталкиваются на поверхность. «С этих позиций 
можно также допустить, что ‘‘загадочное’’ внутреннее 
ядро Земли является одним из микроскопических (в мас-
штабах космоса) объектов протовещества, а оболочки 
(геосферы) вокруг него — это результат его поэтапного 
развития. Вероятно, в ходе первого этапа сформирова-
лось так называемое ‘‘внешнее ядро’’, состоящее из водо-
рода и гелия».

Тогда планету Земля можно рассматривать как само-
развивающуюся на атомном, а затем — на молекулярном 
уровне систему. При этом «доразвитие» атомов в верх-
ней астеносфере приводит к тому, что вещество мантии 
из «аморфного» приобретает в кровле верхней астенос-
феры качественно новое — кристаллическое состояние, 
формируя так называемую литосферу, которая не может 
считаться частью мантии. Являясь ее «продуктом», она, 
тем не менее, стала самостоятельной структурой, где за-
кончен процесс атомных преобразований и начинается 
процесс развития вещества Земли по законам классиче-
ской химии.

Выводы 
1. Предложен симметричный ряд чисел Фибоначчи.
2. Показано, что данный числовой ряд применим для 

описания реальных развивающихся живых систем. 
3. Подтверждением данного предположения является 

полученный ранее автором закон распределения свойств 
химических элементов в периодической системе элемен-
тов по периодам в зависимости от обратных чисел Фи-
боначчи. 

4. Показано, что с помощью симметричного ряда чисел 
Фибоначчи можно рассматривать происхождение эле-
ментов на Земле.


Может возникнуть вопрос, 
почему периодов только 
семь, причем наиболее тя-
желые элементы послед-
него периода в природе не 
встречаются (во всяком 
случае, в привычных для 
нас условиях). Вполне раз-
умно при этом сослаться на 
семь электронных оболочек 
атома, но все же почему их 
именно семь? Такое ограни-
чение, очевидно, связано с 
существованием различных 
временных этапов эволюции 
Вселенной. Если бы химиче-
ские элементы формировали 
бесконечное число периодов, 
то возникновение звезд и ма-
кроскопических гравитаци-
онных объектов никогда бы 
не наступило. Либо они бы 
состояли не из легких атомов, 
а являлись бы в сущности 
огромными сверхтяжелы-
ми химическими элемента-
ми (с чем-то подобным мы 
сталкиваемся при изучении  
нейтронных звезд). В таких 
условиях существование вы-
сокоорганизованной жизни, 
какой мы ее видим на Земле, 
было бы невозможно. То есть 
число семь, действительно, 
определяет здесь временной 
промежуток, необъодимый 
для перехода к формирова-
нию во Вселенной молеку-
лярных и макроскопических 
объектов. Поэтому, вполне 
вероятно, что обе упомина-
емые далее космологические 
модели (гипотеза Лапласа 
и гипотеза саморазвития 
планет Амбарцумяна) опи-
сывают действительные про-
цессы, причем эти процессы 
происходят совместно и вза-
имосвязанно.             



82 83

Оказывается, если брать за основу атомных масс эле-
ментов каждого периода относительную атомную массу 
соответствующего им благородного газа, то неравномер-
ность возрастания масс от периода к периоду будет опи-
сываться по тому же закону, которым задается построе-
ние семи обратных чисел ряда Фибоначчи:    

1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/13.   

➢
Конечно же, мы не получаем 
таких абсолютно точных зна-
чений, и причина не только в 
том, что в определении атом-
ной массы всегда заложена 
та или иная погрешность, 
ведь и сама расширяющаяся 
Вселенная непрерывно эво-
люционирует, тем значитель-
ней  и удивительней в таком 
непостоянстве обнаружение 
закономерности среди столь 
огромного множества эле-
ментов и их изотопов.   

Для первых двух периодов возрастание относительной 
атомной массы в зависимости от атомного номера эле-
ментов происходит под углом 45˚, тангенс которого ра-
вен 1 (Рис. 1, 2). В третьем периоде под углом 30˚, тангенс 
которого ≈ 1/2 (Рис. 3); в четвертом — под углом 18˚26´, 
тангенс которого ≈ 1/3 (Рис. 4). И так далее вплоть до 
седьмого периода.   

Рис. 1
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Комментарий «De Lapide» 

Закон распределения атомных масс химических эле-
ментов в периодической системе Д.И. Менделеева 

в зависимости от чисел обратного ряда Фибоначчи, от-
крытый Сергеем Ивановичем Якушко, заслуживает бо-
лее подробного рассмотрения. 

Начать, разумеется, следовало бы непосредственно с 
открытия периодического закона Д.И. Менделеевым в 
1869 году. Но история о том, как Менделеев после напря-
женной умственной работы увидел во сне принцип рас-
положения элементов, достаточно хорошо известна. До-
бавим к этому лишь то, что в феврале 1869 года Дмитрию 
Ивановичу было 35 лет, то есть зарождение идеи упоря-
дочения химических элементов пришлось как раз на его 
биографическое ἀϰμή. Подобным же образом П.А. Фло-
ренский задумал трактат о золотом сечении в 1916 году, 
а написал его в 1917 году — иначе говоря, в том же самом 
возрасте 35 лет.       

После открытия периодического закона появились са-
мые разные способы визуального представления табли-
цы химических элементов. Так, возникла лестничная 
форма Т. Бейтли (1882), Ю.Томсена (1895), Н. Бора (1921). 
Среди современных построений — концентрическая та-
блица Мод Абубара (Индия), таблица Н.А. Шило и А.В. 
Динкова в виде псевдосферы Лобачевского, солитонная 
таблица А.К. Макеева и другие.  

Однако никто до С.И. Якушко не пытался дать систем-
ный ответ на вопрос, почему «в первых периодах атом-
ные массы элементов возрастают быстро, в следующих 
периодах — медленнее, а в последних периодах атомные 
массы элементов возрастают очень медленно».1 

1 Якушко С.И. «Фибоначчиевая» закономерность в периодической системе элемен-
тов Д.И. Менделеева // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15965, 
27.06.2010. // Журнал «ЖРФМ», 2012, № 1-12, стр. 10–36 


Хотя, как отмечает Сергей 
Иванович Якушко, до Мен-
делеева французский физик 
Шанкуртуа (1863 год) создал 
«винтовую линию», располо-
жив химические элементы на 
цилиндре, однако собствен-
но периодического закона 
в таком построении еще не 
было, так как элементы дели-
лись на ряды по 16 частей в 
каждом.    
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В.С. Ярош

О физике атома
и сознания 
Инсталляция двух статей:
«Гравитационная природа ‘‘золотого сечения’’» 
(www.numbernautics.ru)
и «Дурная бесконечность несовместима 
с бесконечными рядами разумных циклов 
мыслящей материи» (www.trinitas.ru)

Итак , вам кажется , быть может, 
Что вся бездонность мирового небосвода —
Лишь пустота безмерного молчанья . 
Но я могу сказать вам, что оттуда 
К Земле , едва угаданной в пространстве 
Вселенная потоки мысли шлёт... 

Марио Сократ 
«Сказки–притчи» в переводе П.С.Гурова

Пифагор (570-480 гг до н.э.), живший раньше Платона 
(428-347 гг до н.э.), создал свою уникальную числовую 
модель Творца энергоинформационного поля Мирозда-
ния. Вероятнее всего, он знал и понимал смысл того фун-
даментального алгоритма, которым Создатель (Творец, 
Демиург, Бог) пользуется при создании «частиц» разум-
ной мыслящей материи:

«Начало всего — единица. Единице, как причине, при-
надлежит неопределённая двоица...

2
)8(,0
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IN BREVI 

Е сть люди, глубоко впитавшие пассионар-
ность ускоренного развития науки, при-

нимавшие деятельное участие в реализации 
космической и ядерной программы СССР. 
Всеволод Сергеевич Ярош — один из них.

Научные и философские взгляды Всеволода 
Сергеевича отличает смелость, прямота и бес-
компромиссность. Так учили думать советских 
ученых послевоенного времени. В нынешней 
академической науке востребованы другие ка-
чества — трусоватость, продажность, кумовство. 

Ученые боятся философски осмысливать полученные 
результаты, боятся выдвигать неожиданные решения, 
собирать данные в целостную картину мира. Ведь вся-
кая универсальность на том или ином уровне осмысле-
ния смыкается с представлениями о Высшем разуме, а 
думать о разуме, тем более, Высшем в России запреще-
но. Результат всем известен, на Западе бытует расхожее 
мнение, что никакой русской философии в принципе не 
существует, что славяне — самый никчемный народ, не-
способный (по словам Гегеля) к созданию цивилизации. 

В этой парадоксальной ситуации, когда, с одной сто-
роны, в России есть колоссальный запрос на развитие 
науки, а с другой стороны — научное сообщество утра-
тило внутреннюю мотивацию делать открытия, высво-
бождать творческую энергию, очень важно передать ту 
особую ментальность, то окрыляющее чувство причаст-
ности к фундаментальным законам природы, которое в 
наши дни знакомо очень немногим. 

Очень немногие способны передавать дух романтики, 
присущий научным открытиям ХХ века и отдаленного 
прошлого, и еще меньше тех, кто вслед за сэром Исааком 
Ньютоном может позволить себе отождествлять явление 
гравитации с Творцом Мироздания. 
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Из единицы и неопределённой двоицы исходят числа; из 
чисел — точки; из точек — линии; из них — плоские фи-
гуры;  из плоских — объёмные фигуры; из них — чувствен-
но воспринимаемые тела».

Согласно Пифагору, из единицы и неопределённой 
двоицы «исходят» все остальные числа: 1, 2, 3… Этими 
числами начинается бесконечный ряд натуральных чи-
сел и бесконечный ряд чисел Фибоначчи. К этим чис-
лам сводятся явления слабой и сильной гравитации, а 
также явление волновых процессов в реальных средах. 
Явление слабой гравитации проявляет себя на уровне 
макротел, состоящих из молекул и атомов вещества, что  
нашло своё отражение в законе всемирного тяготения 
Ньютона:

2
21

R
mmGF ⋅

⋅=

Что касается сильной гравитации, то она проявляет 
себя на уровне взаимодействия фотонов и планковских 
масс:1 

μоя = 2,6136368 ∙ 10-48 г
(масса-энегрия элементарной квантово-динамической 

системы, введенная в 1977 году);2 

М* =        = 2,177∙ 10-5 г.

Двум этим ипостасям вездесущей и всепроникаю-
щей гравитации Создатель поставил в соответствие 
два числа: 1,618… и 2,000… Оба эти числа сопрягаются 
с понятием Золотой пропорции (Golden Ratio or Divina 
Proportione).

1 См. статью № 8 (http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html)
2 Ярош В.С. О выражении физических постоянных через три основные // Сборник 
«Проблемы теории гравитации и элементарных частиц». Выпуск 8. Москва, изд. 
«Атомиздат», 1977. 

G


Алексей А. Корнеев проявил редкую эрудицию и изо-
бретательность в установлении единой природы этих 
двух фундаментальных чисел (1,618… и 2,000…).3  Благо-
даря его исследованиям мы имеем возможность выйти 
к единому истоку этих двух чисел, а значит, к началу на-
туральных чисел и чисел Фибоначчи: 1, 2, 3…

Поскольку этот феномен имеет исключительно важное 
значение, необходимо рассмотреть его в кратком изло-
жении. Алексей Корнеев продемонстрировал нам про-
стую, но очень важную истину. В природе всё охвачено 
сильными и слабыми связями. Исходя из этого закона 
природы Корнеев связал в единое целое основные харак-
теристики волновых процессов в реальных средах, гар-
моничные спектры числовых рядов и фундаментальную 
постоянную Капрекара — число 6174. 

В статье Алексея А. Корнеева «Связи чисел Капрекара 
и Фибоначчи» имеет место быть модель волнового про-
цесса:

                                                    sin X, где Х = 54˚

При этом, число 6174 Капрекара, число 54 и алгебраи-
ческое уравнение вида х2 – х – 1 = 0 приводят нас к сле-
дующему единому базису, а именно к первому числу на-
турального ряда чисел:

                                                         х2 – х   = 1 

В этом равенстве пропорций, кроме трёх первых чи-
сел 1, 2, 3… натурального ряда, присутствует число «7», 
указывающее нам на явление магнетизма в Мироздании. 
Это действительно так, потому что число 7 содержится 
только в массовом числе железа AFe = 56 = 23 ∙ 7 и только 
одного из 10-ти изотопов этого металла. 
3 Корнеев А.А. Связи чисел Капрекара и Фибоначчи  (http://www.numbernautics.ru/
content/view/547/30/) 
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➢
Платон в диалоге «Тимей» на-
зывает число 54 Мировой ду-
шой, которая сотворена Соз-
дателем из семи частей 1 + 2 
+ 3 + 4 + 8 + 9 + 27 = 54 (Пла-
тон. Собрание сочинений в 
четырех томах. Т.III. М., изд. 
«Мысль», 1994. С.437-438). 
То же число встречается во 
многих восточных философ-
ских и мистических учениях, 
хотя более часто встречается 
удвоенное число 2 ∙ 54 =108 
(сакральное число браминов, 
буддистов, тантра-йогинов). 
Заслуживает внимания и то, 
что из всех трехатомных ве-
ществ только молекула воды 
при переходе из кристалли-
ческого состояния в жидкое  
принимает форму треуголь-
ника с вершиной угла в 108˚ 
(Белянин В., Романова Е. 
Жизнь, молекула воды и зо-
лотая пропорция // Наука и 
жизнь. 2004, №10. С.2-9).
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Проще говоря, свойством магнетизма Создатель наде-
лил только элемент железа — Fe, о чем более подробно 
можно прочесть в книге Г. Фрауэнфельдера и Э. Хенли.4 
Именно таким способом мы можем обнаружить самые 
истоки как натурального ряда чисел, так ряда чисел 
Фибоначчи. Для чего достаточно ознакомиться с фено-
меном слабой гравитации в интерпретации Лесажа и 
Яроша, так как данный феномен напрямую приводит ис-
следователей к числу «2» и Золотой пропорции Платона. 

Число 1,618… было выбрано египетскими инженерами 
для проектирования долгоживущих пирамид не случай-
но, а с учётом законов физики. Ведь это число учитывает 
влияние сил трения между «частицами» вещества, что 
в свою очередь и побудило древних египтян воспользо-
ваться им для проектирования устойчивых пирамидаль-
ных сооружений.

На такую версию сознательного использования числа 
1,618… указывают, например, углы наклона конусов, об-
разуемые в песочных часах, а также современные терри-
коны угольных шахт. Все эти углы, действительно, из-
вестны с древнейших времен и лежат в пределах 52˚- 54˚. 

Вообще история появления понятия «золотое сече-
ние» тесно связано с архитектурными расчётами и во-
шло в обиход с лёгкой руки Луки Пачоли (1445-1514) и 
Леонардо да Винчи (1452-1519 ). Они предложили свои 
конкретные числа 100 : 62 = 62 : 38, которые, якобы, со-
ответствуют соотношению подобия Платона, когда «от-
ношение целого к большему равно отношению большего к 
меньшему» или

Введенные ими числа предназначались для корреля-
ции с числом Ф = 1,618..., к которому стремятся (в бес-
конечности) отношения смежных чисел ряда Леонардо 

4 Фрауэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. М., изд. «Мир», 1979. С. 697 

Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 
610, 987, 1597… В этом ряду каждое последующее чис-
ло равно сумме двух предыдущих чисел. Впрочем, такая 
последовательность, получившая имя Фибоначчи, была 
хорошо известна в древней Индии, где она практически 
применялась в метрических науках и в строительстве. 

Однако строгие вычисления показывают, что соот-
ношение Луки Пачоли не может выступать в качестве 
точного выражения числа Ф. Но где тогда можно обна-
ружить такое математически точное выражение? Оказы-
вается, в явлении гравитации.

Исаак Ньютон отождествлял гравитацию с Богом, ибо 
явление гравитации пронизывает всю движущуюся ма-
терию. Мы обнаруживаем его как в микро-области, так  
в макро-области физической науки. Явление гравитации 
вездесуще и всепроникающее! Это оно движет космиче-
скими мирами, размеры и массы которых превосходят 
все человеческие представления. Это оно, явление гра-
витации, присутствует в каждой клеточке растений и 
живых организмов. Это оно, явление гравитации, управ-
ляет морскими и океанскими приливами и отливами. 
Это оно, явление гравитации, руководит строгими зако-
нами движения планет солнечной системы и движения-
ми стройных хоров звёзд. Это оно, явление гравитации, 
позволяет людям управлять космическими кораблями, 
стратегическими ракетами, артиллерийскими снаряда-
ми, пулями винтовок и автоматов и прочее.

Ньютон написал свою «Оптику» и выпустил её в свет в 
виде некоторого количества книг. В той первоначальной 
редакции «Оптики», он недвусмысленно отождествил 
гравитацию с Самим Богом, вездесущим и всепроника-
ющим. Мучительно осознав оплошность, допущенную 
по отношению к священной инквизиции и догматам 
веры, Исаак Ньютон бросился выкупать и уничтожать 
свои книги. Ему это, в основном, удалось, хотя одна кни-
га сохранилась у Лейбница, который, прочтя её, сказал, 

➢
То, что для нас теперь являет-
ся опытной наукой, областью 
объективной реальности, в 
древности не отделялось от 
духовного опыта, религиоз-
ной практики, самосознания. 
Более того, значение чисел, 
наблюдаемое в окружающем 
материальном мире счита-
лось вторичным проявлени-
ем более чистых вибраций, 
которые достигаются только 
сознанием. Древнюю архи-
тектуру, астрономию, мате-
матику, метрику ведических 
песнопений правильнее рас-
сматривать поэтому не как 
высшие «научные» достиже-
ния той или иной культуры, а 
как видимую часть внутрен-
них познаний — как айсберг, 
основная часть которого в 
наши дни скрыта в недосяга-
емых пучинах прошлого.
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что Ньютон «помешался» на своей гравитации. Срочно 
переработав текст «Оптики», Исаак Ньютон выпустил её 
в свет вторично. Я рассказал эту поучительную историю 
создания ньютоновской «Оптики», чтобы читатель мог 
проникнуться божественной сущностью явления гра-
витации. Иоганн Кеплер тоже любил повторять, что Бог 
создал великую Гармонию Мира, которую позволил че-
ловеку понимать на языке математики.

К сожалению, в современной научной парадигме явле-
ние гармонии перестали связывать с физикой. Множе-
ство математических описаний гармонии, в которых ис-
пользуется число 1,618..., загораживают её физическую 
сущность. 

А эта сущность как раз и описывается известной нам 
лаконичной формулой Закона всемирного тяготения 
Исаака Ньютона, формализмом общей теории относи-
тельности, а также и теорией Лесажа. На мой взгляд, для 
выяснения физической сущности «золотого сечения» бо-
лее всего подходит теория Лесажа. 

Наш современник В.Н. Демиденко, живущий в горо-
де Череповце, успешно дополнил теорию Лесажа совре-
менными научными данными и опубликовал упомяну-
тые дополнения в сборнике «Политехника», изданном в 
Санкт-Петербурге в 1999 году, (С.122-129). Публикация 
называется «Гипотеза Лесажа». Там мы читаем: 

«Последователь Демокрита Эпикур рассматривал дви-
жение ‘‘атомов’’ во Вселенной и предположил , что ато-
мы Демокрита падают на Землю сверху, словно град, и по 
этой причине прижимают тела к Земле.

Через семнадцать веков Михаил Ломоносов писал в своих 
трудах: ‘‘Тяжесть есть задержанное движение’’, — и далее: 
‘‘Необходимо признать, что существует некая материя, 
своим движением толкающая падающие тела на Землю’’. 

Однако, наибольший успех выпал на долю швейцарско-
го физика Жоржа Луи Лесажа. Принимая модель древних 
атомистов, Лесаж в 1782 году доказал, что с помощью 


В оригинале В.С. Ярош об-
виняет в этом математика- 
фибоначчиста А.П. Стахова, 
хотя парадигмальное разде-
ление математики и физики 
организовал вовсе не он, а 
школа Николя Бурбаки, за-
явившая, что абстрактная 
наука математика не имеет 
ничего общего с экспери-
ментальной наукой физикой. 
Позже сторонники теории 
множеств заявили о методо-
логическом разрыве с исто-
рией науки, на что обратил 
внимание Имре Лакатос, и 
даже с философией. Что же 
касается проф. А.П. Стахо-
ва, то он как раз напротив 
приложил огромные усилия, 
чтобы восстановить раз-
рушенный мост между ма-
тематикой и физикой. Если 
взглянуть на историю науки, 
то уже с тридцатых годов 
XX века на всякое заявление 
о существовании в физике 
«космической гармонии» был 
навешен ярлык «эддингто-
новщины» (по имени астро-
нома и специалиста по тео-
рии относительности  А.С. 
Эддингтона). О подлинных 
причинах методологиче-
ского разрыва математики 
с другими областями зна-
ний можно прочесть у В.И. 
Арнольда (Арнольд В.И. 
Антинаучная революция и 
математика // Вестник Рос-
сийской Академии Наук. 
Т.69, № 6, 1999. С. 553-558).   

«сверхмировых» частиц, которые заполняют Вселенную 
и движутся с большими скоростями во всех направле-
ниях, можно объяснить притяжение небесных тел друг 
к другу как ‘‘подталкивание’’... Идя по этому же пути, 
В.С. Ярош опубликовал в 1972 году книгу ‘‘Теория динами-
ческой эфирной материи’’».

На страницах 301 и 303 упомянутой книги представле-
ны подробные геометрические схемы явления «притал-
кивания» двух ядер атомов вещества изотропными по-
токами частиц динамической эфирной материи (ДЭМ). 
Потоки этих частиц подобны потокам космических лу-
чей, равномерно падающих на Землю со всех сторон кос-
мического пространства. 

Ниже представлена упрощённая схема, поясняющая 
явление «приталкивания» ядер атомов вещества изо-
тропными потоками частиц ДЭМ. И в этой схеме «при-
талкивания» я обнаружил один простой геометрический 
нюанс: на сферических поверхностях ядер, затеняющих 
друг друга, образуются эффективные площадки зате-
нения, размеры которых… инвариантны относительно 
размеров самих ядер. 

То есть площадка затенения одного ядра 
равна площадке затенения другого ядра.
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На указанных площадках затенения образуется дефект 
давления:

σн ≈ 2 ∙ 1022  дин / см2

В силу данного обстоятельства на эффективных пло-
щадках затенения действует функция

fн = πr2  см2

и формируются силы «приталкивания», имеющие гра-
витационную природу:

Fн = fн ∙ σн = (2 ∙ 1022) πr2   дин

Здесь радиус эффективных площадок затенения явля-
ется функцией радиуса первого ядра R1 и радиуса второ-
го ядра R2, а также расстояния L между ядрами. В сим-
метричном случае, когда радиусы ядер атомов равны, 
имеет место быть простая формула:

r = R2 / L

Ниже приведена геометрическая схема, из которой сле-
дует возможность математического определения вели-
чины катета x прямоугольного треугольника:

                                      x = 

 

На схеме катетами выступают радиус атома R и отрезок 
касательной x.  При этом легко вычисляется тангенс угла 
α, если известны достоверные значения атомных вели-

22 RL −

чин. Так возникает характерная относительная вели-
чина, не зависящая от абсолютных размеров, например, 
у атомных ядер и от расстояний между ними, которая 
выражается числом (через тригонометрическую функ-
цию):

               tg α = 

Данное число может быть вычислено только в том слу-
чае, если естествоиспытатель хорошо знаком с ядерной 
физикой, поскольку оно встречается сегодня именно 
там:

                       tg α =        =                     =  2,000...

При этом знаменатель R является средним расстояни-
ем между нуклоном, радиус которого Rnuc = 1,4 ∙ 10-13 см, и 
максимально возможным ядром элемента Нильсбория, 
радиус которого выражается через массовое число этого 
элемента A= 261 или RNs = Rnuc ∙         Ns = 1,4 ∙ 10-13  ∙              
= 6,39 ∙ 10-13 см.

То есть минимальное расстояние R между соприкасаю-
щимися ядрами равно: 

R =                     =                                                     = 3,89 ∙ 10-13  см

А знаменатель x является суммой радиуса нуклона и 
максимально возможным ядром Нильбория:

x =  Rnuc  + RNs = 1,4 ∙ 10-13 + 6,39 ∙ 10-13 = 7,79 ∙ 10-13  см

Так или иначе, древним египтянам, жившим примерно 
10 500 лет до нашей эры, была известна эта относитель-
ная величина, не зависящая от абсолютных размеров тел:

                             2,000... =

1
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Отсюда логично было бы 
предполагать, что древняя 
египетская цивилизация 
располагала знаниями о рас-
пространённости элементов 
вещества во Вселенной и о 
том, что поверхности атом-
ных ядер пульсируют, как 
источники-стоки тела мате-
риального пространства.

Поскольку угол α образуется величинами x и R, от-
ношение которых x / R равно числу 2, то тангенс угла α 
получает  откорректированное и хорошо известное нам 
значение (единственное в своём роде):

tg α = 1,618033...

Это число, на протяжении нескольких веков, связыва-
ют с понятием «Божественная или Золотая пропорция», 
— Divina Proportione (Golden Ratio). Благодаря описан-
ной выше теории Лесажа, ядра атомов «приталкивают-
ся» друг к другу именно так, что всегда имеет место быть 
интегральный конус, тангенс угла наклона поверхности 
которого близок к величине «золотой пропорции». 

Следовательно, это именно феномен гравитации про-
являет себя таким образом. Причём, в отсутствие бо-
лее сильных внешних воздействий, не только на уровне 
ядер атомов вещества, но и на уровне частичек более 
крупного макро-масштаба. Например, на уровне части-
чек простого сухого песка, используемого в песочных 
часах.

Сухой песок в песочных часах, под действием гравита-
ции ссыпается в нижнюю полость часов, образуя конус, 
геометрия которого инвариантна относительно разме-
ров песочных часов. Конус формируется при условии 
равенства сил тяжести и сил трения между частицами 
сыпучего материала. 


Во всяком случае, их знания, 
полученные из доступных 
на то время наблюдений и 
математических обобще-
ний во многом гомологичны 
тем знаниям, которые мы 
получаем в наши дни при 
изучении атомов вещества 
экспериментальными мето-
дами. Причем подобную же 
гипотезу выдвигал сам сэр 
Исаак Ньютон, который по-
лагал, что европейская наука 
всего лишь переоткрыла из-
вестные египетским жрецам 
законы движения планет и 
закон всемирного тяготения 
(Арнольд В.И. Математиче-
ская дуэль вокруг Бурбаки 
// Вестник Российской Ака-
демии Наук. Т.72, №3, 2002. 
С.245-250).  

Египетские пирамиды повторяют именно такую гео-
метрию песочного конуса. Эта геометрия является в 
земных условиях оптимальной с точки зрения долго-
вечности пирамид. Ибо дискретные частицы разруша-
ющегося материала пирамид сами стремятся сохранить 
геометрию макроскопического тела пирамиды. Они не 
сползают к основанию пирамид благодаря совместному 
действию сил трения (сцепления) и сил гравитационно-
го притяжения.

Однако, только божественная двойка неизбежно при-
водит исследователя к истинному физическому смыслу 
золотой пропорции:

                     tg α =        =                     =  2,000...

Чтобы подобраться к этому смыслу, надо ответить, на-
пример, на такой непростой вопрос: 

Почему 36 последних элементов Периодической си-
стемы Д.И.Менделеева имеют стандартный на-
бор масс-энергий электронов?

Согласно периодическому закону, начиная с элемента 
Yb, все 36 элементов имеют стандартный набор масс-
энергий электронов во электронных внешних слоях, не-
посредственно соприкасающихся с материальным ваку-
умом:

32 ∙ me; 18 ∙ me; 8 ∙ me; 2 ∙ me.

При этом, система электронных чисел 32, 18, 8, 2 на-
делена (самой природой!) удивительным «творческим» 
потенциалом, смысл которого состоит в формирова-
нии фундаментального числа Авогадро NA, которое есть 
ключ в квантовую физику, в ядерную физику, а также в 
физику элементарных частиц:
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Здесь три составляющие (сомножителя) числа Авога-
дро (X Y Z) строятся из относительных чисел:

X = 32 /18 = 1,(7);
Y = 18 / 8 = 2,25;
Z = 8 / 2 = 4.

Указанные выше числа, как известно, положены совре-
менной физикой в основу так называемых «электронных 
слоёв» K, L, M, N моделей атомов вещества. Но из этих же 
чисел формируется и «единица Пифагора»:

При этом эзотерическая «неопределённая двоица» Пи-
фагора определяется пределом отношения:

                                    2 =

Физический источник информации, положенный в ос-
нову настоящей статьи — простой закон природы 1 + 2 
= 3. Если так называемая пифагорова «неопределённая 
двоица» есть указанный выше предел отношения раци-
ональных чисел, то этот простой закон природы можно 
представить в следующем виде:

 1 ∙ 0,(8) + 1,(7) = 3 ∙ 0,(8) = 2,(6).

В этом случае знаменитое платоновское определение 
божественной пропорции, когда «отношение целого 
к большему равно отношению большего к меньшему» 
приобретает точное числовое значение:


Число 279, оно же число Аво-
гадро по Ярошу, тоже име-
ет отношение к наследию 
Древнего Египта, а именно 
к тем 78 иероглифическим 
пластинам, которые теперь 
известны как карты Таро. 
Если учесть, что в предска-
заниях учитывается прямое 
и перевернутое положение 
карт  Таро, то общее количе-
ство двоичных комбинаций, 
которые могут образоваться 
в результате раскладов равно 
как раз числу Авогадро 2 ∙ 278 
= 6,0446629 ∙ 1023. Поскольку 
золотые египетские пласти-
ны находились в сожженной 
и разграбленной Алексан-
дрийской библиотеке, то под-
твердить древность их про-
исхождения весьма сложно, 
но примечательно уже само 
совпадение числа двоичных 
комбинаций в Таро с универ-
сальным числом Авогадро 
(приблизительное количе-
ство молекул в моле веще-
ства). И разбиение их на две 
противоположные группы 
(+ и –). Подобно тому, как 
количество двоичных ком-
бинаций древнекитайской 
«Книги перемен» 264 со-
впадает с числом двоичных 
комбинаций, которые могут 
образоваться в триплетах 
генетического кода, состоя-
щего из четырех азотистых 
оснований C, A, U, G. 

)8(,0
)7(,1lim

Тогда в качестве целого в определении Платона будет 
выступать рациональное число:

2,(6) + 0,(8) = 3,(5).

Таким образом, строением электронных оболочек тя-
жёлых атомов вещества подтверждается правота выво-
дов Леопольда Кронекера о божественном происхож-
дении натуральных чисел. А отрезок прямой «золотого 
сечения» будет делится точно так, как завещали Платон 
и Геродот.

Теперь вернёмся снова к теории Лесажа, которая бле-
стяще отображается в геометрических построениях Пе-
тра Якубовича Сергиенко и весьма красиво согласуется 
с Принципом всеобщей ковариантности: «Каждая физи-
ческая величина должна описываться геометрическим 
объектом (независимо от наличия координат), а все 
законы физики должны выражаться в виде геометриче-
ских соотношений между этими геометрическими объ-
ектами».

На рисунке, любезно предоставленном Петром Яку-
бовичем Сергиенко, с помощью циркуля и линейки ме-
рой круговых движений построен тангенс угла накло-
на поверхности сыпучей среды в отношениях катетов 
1,6180339 : 1. 

Из построений на данном рисунке, при 0-3 = 1, имеем 
следующие значения для отрезков: 2
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Имеется в виду иносказание 
Платона о соотношениях из 
трех стихий, «дабы воздух 
относился к воде, как огонь 
к воздуху, и вода относилась 
к земле, как воздух к воде» 
(Платон. Собрание сочине-
ний в четырех томах. Т.III. М., 
изд. «Мысль», 1994. С.435). 
Поэтому, если быть точным, 
пропорцию Платона-Яроша 
следует записывать следую-
щим образом: Воздух 3,(5) / 
Вода 1,(7) = Огонь 7,(1) / Воз-
дух 3,(5) = Вода 1,(7) / Земля 
0,(8). Если же брать вместо 
значений Огонь 7,(1) / Воз-
дух 3,(5) непосредственно 
2 = Огонь 2 / Воздух 1, то 
число «воздух» из одного от-
ношения 3,(5) будет не равно 
числу «воздух» из другого 1, 
хотя из определения Платона 
следует, что это должно быть 
одно и то же число. То есть 
к числам пифагоровой «не-
определенной двоицы» добав-
ляется другое значение 7,(1) 
= 64 / 9. В числителе обыкно-
венной дроби мы видим чис-
ло 64, которым В.С. Ярош, 
действительно, пользуется 
далее для определения объ-
емов информации сознания 
6464. Вообще эта иносказа-
тельная пропорция Платона 
привела в свое время к  за-
тяжному спору В.С. Яроша 
со всеми исследователями 
числа Ф=1,618..., которых 
всегда обвиняли и обвиняют 
в «неверном» отождествле-
нии золотого сечения с бо-
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жественной пропорцией. Но 
в том-то и дело, что иноска-
зание Платона позволяет ох-
ватывать различные уровни 
понимания и числовые зна-
чения. С таким же правом мы 
можем записать пропорцию, 
основанную на числе Ф: Воз-
дух 1,618... / Вода 1 = Огонь 
2,618... / Воздух 1,618... = Вода 
1 / Земля 0,618... При этом 
абсолютное целое Платона 
совпадет с абсолютным це-
лым Ta = Ф2 = 2,618..., которое 
ввел в своем трактате фило-
соф П.А. Флоренский. Сама 
возможность построения 
различных арифметических 
золотых пропорций известна 
довольно давно, и некоторые 
важные аспекты этих постро-
ений как раз рассматривает 
В.П. Шенягин в своей статье 
«Золотые s-пропорции». При 
этом полностью подтвержда-
ется связь дихотомического и 
гармонического подходов, их 
исключительная роль и рас-
пространенность. 

0-10 = 0,5; 0-5 = 0,6180339; 3-5 = 1,1755704; 0-1 = 0-2 = 
1,6180339; 6-9 = √3 = 1,7320508; 

И отрезок 7-8 = 0,7265426, т.е. равен стороне правиль-
ного 5-угольника, вписанного в окружность радиусом 
R= 0,6180339 (!).

Если повернуть рисунок по часовой стрелке на 90 гра-
дусов, то отрезок 1-2 совпадёт с направлением действия 
силы тяжести. Равнобедренный треугольник 4-1-3 будет 
проекцией песочного конуса (на плоскость) в песочных 
часах. 

Контур этого конуса мудрые египтяне воплотили в 
универсальном контуре своих пирамид. Независимо от 
абсолютных размеров, египетские пирамиды имеют у 
основания угол, тангенс которого равен 1,618033.... с не-
значительными погрешностями. 

На рисунке Петра Якубовича Сергиенко тангенс угла 
90 градусов минус угол альфа равен этой же величине. 
Треугольник 4-3-2 есть зеркальное отображение треу-
гольника 4-1-3. Это — проявление закона симметрии и 
инвариантности, который обязан своим происхожде-
нием явлению гравитации, формирующему конус в пе-
сочных часах. Используя закон всемирного тяготения и 
геометрию песчинок, можно расчётным путём постро-

ить контур песочного конуса и вычислить величину 
1,618033...

Древние египтяне и древние греки были эмпириками 
и великолепными математиками-геометрами. Владимир 
Ильич Ленин называл их «наивными материалистами». 
Но, как оказывается, они были менее наивны, чем мно-
гие современные «мудрецы». 

Для древних египтян был важен эмпирический факт, 
наблюдаемый в песочных часах. Они не сочли глупой 
случайностью то, что песочный конус с углом наклона 
поверхности, близкий к значению тангенса 59˚ или уд-
военному синусу 54˚ (2 ∙ sin 54˚ = 2 ∙  0,809... = 1,618...), 
демонстрирует некое общее свойство инвариантности. 

Напротив, именно это свойство стало для них главным 
критерием для построения долгоживущих пирамид. 
Именно такой выбор конической формы пирамид опре-
делил чрезвычайно высокую устойчивость египетских 
пирамид к естественным факторам, процессам разруше-
ния и осыпания строительного материала. Этим же кри-
терием, к слову, определялась и форма древнегреческих 
амфитеатров. 

Те современные архитекторы, которые не воспринима-
ют (ни умом, ни чувствами) физическую сущность «зо-
лотого сечения» , никогда не построят ничего подобного. 
На сегодняшний день по всему миру построено огром-
ное количество сооружений, представляющих реальную 
опасность общества, и недалек час, когда они начнут ру-
шиться прямо на головы людей. 

Настоящую «золотую пропорцию» надо глубоко по-
нимать и уметь применять это понимание в инженер-
ной практике, также, как и во всех сферах человеческо-
го творчества — в музыке, в живописи, в архитектуре, 
в градостроительстве, в астронавтике, в астрофизике 
и в космологии — не то «золотое сечение», на котором 
спекулируют модные американские писатели вроде Дэна 
Брауна, а именно золотую пропорцию.



100 101

Вообще, спекуляции с числами можно разделить на две 
группы: одни создаются на «фабрике грёз» и рассчитаны 
на сиюминутное привлечение массового потребителя, 
другие способны оказывать продолжительное влияние 
на человеческую цивилизацию. 

Например, если согласиться с гипотезой о существова-
нии Создателя мироздания и с канонами, описанными в 
Ветхом Завете, то в этом случае можно построить прав-
доподобную онтологическую спекуляцию на основе ре-
пликационного числа Авогардро:

В этом числе используются не просто линейные ариф-
метические величины, а парные числа-квадраты: 

2 ∙ 32 = 82; 2 ∙ 18 = 62; 2 ∙ 8 = 42; 2 ∙ 2 = 22. 

Иначе говоря, данным числам-квадратам Творец ста-
вит в соответствие геометрические площади квадратов, 
от которых могут отражаться электромагнитные волны 
и волны гравитации.

Но что такое электромагнитные или гравитационные 
волны? Это, по сути, распространение сигналов, пере-
дача и обмен информацией. Поэтому «углубление в тон-
чайшие сферы материального пространства таит в себе 
не только утилитарные возможности для человечества. 
Здесь открывается возможность осмысления феномена 
духовности живых существ и феномена передачи мен-
тальной информации в материальном пространстве со 
скоростями, стремящимися к бесконечности».1  

Если массы-энергии квантов материи стремятся из ми-
нус бесконечности к нулю

                                      m-∞           0,
то скорость распространения информации на уровне 
таких масс-энергий будет стремиться к разумной бес-

1 Ярош В.С. Единая симметрия микро- и макрокосмоса. М.,изд. «Лев», 2001. С.23
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Подобным образом, запол-
няя уровни с отрицательной 
энергией, рассматривал фи-
зический вакуум Поль Ди-
рак.

конечности, на что указывает формула, предложенная 
автором на двух Международных конгрессах по пробле-
мам симметрии в естествознании (ISIS-SYMMETRY, Ва-
шингтон,1995 год и Хайфа, 1998 год):

 
В этой формуле универсальная газовая постоянная 

R = k ∙ NA
связана с числом Авогадро, со скоростью света в вакуу-
ме и с законом Стефана-Больцмана:

π ∙ B = σ ∙ T4 ∙ n2

через постоянную излучения Стефана-Больцмана

                                     σ =                  ∙   

T — температура космического микроволнового фоно-
вого излучения, а отношение γ «гамма» удельных тепло-
ёмкостей равно 1,4 для «двухатомных» газов.

Так вот, оказывается, соизмеримыми могут быть толь-
ко площади квадратов, прямоугольников и прямоуголь-
ных треугольников Пифагора, которые формирует шах-
матная доска, количество клеток которой равно парному 
числу-квадрату 2 ∙ 32 = 82 = 64. Это обстоятельство имеет 
фундаментальное значение, ибо сферические волны бе-
лого света (оптического излучения фотосферы Солнца 
и звёзд) могут отражаться только поверхностями или 
площадями реальных объектов, а не абстрактными пря-
мыми или кривыми геометрическими линиями.

Интерференция сферических волн опорного излуча-
теля белого Света с волнами другого излучателя в про-
странстве может формировать голографические ото-
бражения реальных объектов природы. Следовательно, 
существует потенциальная возможность управления 
структурой и жизнью голограмм, построенных из фото-
нов белого света. Постараемся описать алгоритм воз-

2 ∙ π5

15 ∙ h3

k4

c2
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можного управления разумной жизнью таких объектов, 
включая геном человека.

Поскольку шахматная доска или таблица Пифагора из 
64 клеток порождает все соизмеримые площади квадра-
тов, то базисным числом разумной бесконечности спо-
собной управлять всеми возможными комбинациями 
отображаемых в голограмме объектов будет выступать 
число

N∞ = ((8 ∙ 8) = 64)64 = 2512

Ни один гениальный человек-шахматист, наделённый 
Создателем скоростью распространения мысли, стремя-
щейся к бесконечности, не может запомнить такое коли-
чество ходов-команд. В силу этого обстоятельства он не 
может иметь абсолютного превосходства над решения-
ми ЭЦВМ, оперирующей скоростями распространения 
информации, приближающимися к скорости света в ва-
кууме. При этом имеет место быть феномен превраще-
ния человеческих мыслей в цифры и числа, реализующи-
еся в ЭЦВМ и в современном цифровом телевидении.

Другими словами, обычное сознание человека не может 
управлять огромным потоком информации, но развитая 
интуиция все-таки позволяет человеку конкурировать с 
машиной, а значит, в интуитивных решениях мы можем 
наблюдать реализацию мышления Творца. И чтобы раз-
гадать тайну шахматной доски, тайну рождения фотонов 
света, надо познать смысл и способы самовоспроизведе-
ния творений Создателя.     

Инструментами (орудиями) самовоспроизведения слу-
жат число Авогадро , площадь прямоугольника Пифаго-
ра, а также три фундаментальные постоянные:

G = 6,673 ∙ 10-8 см3  ∙ г -1 ∙ с -2

с = 2,997924562 ∙ 1010 см ∙ с-1

ћ = h / (2 ∙ π) = 6,626176 ∙ 10-27 эрг ∙ с / (2 ∙ π) = 
1,0545887 ∙ 10-27 эрг ∙ с

Макс Планк сконструировал из этих постоянных свои 
три единицы измерения длины, времени и массы соот-
ветственно:

Обратим внимание на то, что планковскую длину L* 
можно выразить через произведение двух квадратов 42 и 
(10-17)2. Автором данной статьи тоже были сконструиро-
ваны три основные единицы измерения длины, времени 
и массы:2

Здесь единица длины тоже выражается квадратами чи-
сел. Вопрос: почему основные единицы длины связаны 
с квадратами? Ответ: потому, что этими параметрами 
Творец наделил основного носителя разумной инфор-
мации, которым является пульсирующий источник-сток 
материи вакуума, именуемый в физике фотоном белого 
света или холодным фотоном-адроном. 

Такой фотон-адрон излучает в окружающее материаль-
ное пространство те самые сферические волны Гюйгенса, 
интерференция которых позволяет формировать голо-
графические ментальные отображения. 
2 Ярош В.С. О выражении физических постоянных через три основные // Сборник 
научных статей «Проблемы теории гравитации и элементарных частиц». М., «Ато-
миздат», 1977. С.220-230
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Пары пульсирующих в противофазе фотонов-адронов 
образуют элементарные гравитационные диполи (ЭГД):

Планковские величины позволяют вычислять плот-
ность элементарного диполя (планкеона), она равна от-
ношению массы к кубу планковской длины:

При этом спектральный инвариант в форме

и в форме

позволяет квантовать (дробить) планковский отрезок 
прямой L и планковскую плотность

Так что в результате такого дробления, действительно, 
выявляются известные нам из опыта фундаментальные  
физические плотности. Например, если взять шаг кван-
тования, соответствующий значению 2262 = 7,4106937 ∙ 
1078, то мы получим плотность ядерной материи:

Если взять шаг квантования 2424, то мы получим плот-
ность материальной структуры космического микровол-
нового фонового излучения:

Эта плотность реализуется при абсолютной температу-
ре мирового пространства (вакуума) Tbr = 3,2 ± 1 К.

Если взять шаг квантования 2290, то получим плотность, 
которая с точностью ± 8,(6)% совпадет с плотностью гра-
витационного эфира, которая связана с гравитационной 
постоянной G:

Здесь с = (1 с ) единица времени в системе CGS. То 
есть числом 2512 очень удобно масштабировать и соиз-
мерять различные квантовые уровни материи. При этом 
сам шаг квантования, соответствующий значению 2512 = 
1,340789811 ∙ 10154, будет определять еще одну характер-
ную спектральную плотность:

    

На данном уровне плотности материального простран-
ства  ρ512 ≈ 22 ∙ (10-31)2 г ∙ см-3 квантующаяся структура мате-
рии испускает опорные или базовые электромагнитные 
волны с частотою в 1 Гц. При частоте 1 Гц и реализуется 
внутренняя энергия пульсирующего фотона-адрона:

Е= h ∙ v = ћ ∙ ω

Соответствующее значение имеет и его масса:
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Множества таких пульсирующих фотонов белого света 
могут пульсировать с базовыми или опорными сдвигами 
фаз пульсации:

β = 0;   β = π/2;   β = π. 
В первом случае, согласно опытам Биеркнеса, пульси-

рующие фотоны будут отталкиваться, во втором случае 
они будут вести себя нейтрально, а в третьем случае фо-
тоны будут притягиваться (приталкиваться). Подобно 
тому, как у людей-избирателей Президента или Верхов-
ного главнокомандующего могут быть разные точки зре-
ния, у пульсирующих фотонов белого света могут воз-
никать различные сдвиги фаз пульсации. 

Применительно к этой ситуации в вышеупомянутой 
тончайшей квантующейся структуре пространства бу-
дут формироваться множества опорных электромагнит-
ных волн, генерируемых каждым фотоном-адроном:

На данной схеме «пенообразный» участок поверхности 
пульсирующего фотона-адрона состоит из пульсирую-
щих точек («пузырьков»). Каждый пульсирующий пузы-
рёк вблизи поверхности излучает в окружающее про-
странство свою опорную сферическую волну. На схеме 
эти волны условно изображены плоскими линейными 
волнами. Так как излучение идёт не из одной точки, а 
из множества точек («пузырьков») сферической поверх-

ности, то возникает множество сдвигов фаз пульсации, 
несущих в целом некоторый определённый смысл, опре-
деленную информацию. 

Если количество излучающих энергию пузырьков на 
поверхности пульсирующего фотона-адрона равно ко-
личеству возможных ходов-команд на шахматной доске 
Игрока (Верховного главнокомандующего), то информа-
ционные возможности фотона выразятся числом 2512 = 
1,340789811 ∙ 10154. Из этого огромного множества потен-
циальных состояний фотон, наделенный волей, спосо-
бен выбирать конкретное решение и порождать циклы 
причинно-следственных связей. 

Если такой «Верховный главнокомандующий» (фотон) 
обладает быстротой мысли человека, он может мысленно 
пробегать все возможные ходы-команды на шахматной 
доске и отдавать команды тем фотонам-адронам, опор-
ные волны которых когерентны волне издаваемой им 
волны-команды. Энергия таких когерентных фотонов 
будет удваиваться, и у них появится естественная побу-
дительная причина к активным целенаправленным дей-
ствиям в заданном командой направлении. Так, вкратце, 
выглядит модель разумной мыслительной способности 
фотонов белого Света.

Игрок за шахматной доской, клетки которой заполнены 
числами от 4 до 81 таблицы умножения Пифагора, мо-
жет построить гигантское количество площадей малых 
и больших прямоугольников. Все эти прямоугольники 
будут соизмеряться между собой числом 2512. Такого ко-
личества ходов-решений, которыми располагает фотон, 
достаточно для реализации голографической структуры 
генома любого животного или растения, включая чело-
века, наделенного разумом. 

Таким образом, мыслительная способность человека 
и его духовная сущность становятся функцией волевых 
решений фотона белого Света. Впрочем, как возникно-
вение самой Вселенной и Солнечной системы с плане-
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той Земля. Ведь 99% наблюдаемого вещества Мирозда-
ния состоит из нуклонов, а нуклоны представляют собой 
сколлапсированый в пространстве моль холодных фото-
нов-адронов. Если распределить этот моль, состоящий 
из 279 числа фотонов, в некотором объеме, подобно га-
зообразному веществу, то нуклон можно изобразить в 
виде фрактала, повторяющего пару пульсирующих вну-
три него фотонов-адронов.   

Одна половина фрактала нуклона находится в состо-
янии приёма информации (знак минус), а другая — в 
состоянии излучения информации (знак плюс). Сле-
довательно, половина фотонов нуклона всегда готова 
принять информацию от внутреннего «Верховного глав-
нокомандующего» фотона, а другая всегда готова её вы-
полнить (примером такой «осознанной» команды может 
быть команда или сигнал, отдаваемый каждому звену 
спиральной структуры макромолекулы ДНК живого ор-
ганизма). 

Сторона a данного объема соответствует радиусу кер-
на (ядро нуклона) ≈ 10-13 см и вмещает такое количество 
сколлапсированных фотонов, что их число равно числу 
а = 226. То есть общая сумма частиц света внутри нукло-
на выражается универсальным числом Авогадро 2 ∙ (226)3 
= 279 = NA. 

Если масса-энергия элементарной квантово-динамиче-
ской системы (два взаимодействующих фотона) равна 

μоя = 2,6136368 ∙ 10-48 г,

то усредненная по состояниям p и n масса нуклона будет 
находиться по формуле:

a3 a3

+ –


Под нуклонами в физике 
принимают два основных 
класса частиц: это протоны, 
имеющие положительный 
заряд, и нейтроны, не име-
ющие заряда. Известно, что 
они могут превращаться друг 
в друга: у нейтрона может 
появляться положительный 
заряд, и тогда он становится 
протоном, и наоборот, про-
тон может потерять заряд. 
Природа этого явления счи-
тается невыясненной, так 
как в чистом виде протоны и 
нейтроны в ядре атома не на-
блюдаются. Модель В.С. Яро-
ша позволяет понять суть 
этих превращений. Когда в 
нуклоне большая часть фото-
нов пульсирует в одной фазе, 
например, только принима-
ет сигналы, он становится 
нейтроном, а когда большая 
часть фотонов внутри него 
пульсирует в противофазе, 
он сохраняет способность 
излучать и принимать сигна-
лы, то есть  — обладает свой-
ствами «протона».            

mnuc = NA ∙ μ о́я = 2 ∙ (226)3 ∙ 2,7690721 ∙ 10-48 г =

1,6738014 ∙ 10-24 г
Фрактальная структура нуклона означает, что сигнал, 

порожденный на условной поверхности «Верховного 
главнокомандующего» фотона, передается когерентными 
ему фотонами всему нуклону. Так что нуклон под воз-
действием таких направленных сигналов может занять 
определенное положение по отношению к другим нукло-
нам, близлежащим и весьма отдаленным атомам веще-
ства. Иначе говоря, фотон света, одаренный невероятной 
вычислительной способностью, может формировать ну-
клеатиды и макромолекулы ДНК, многоклеточные орга-
низмы и другие сложнейшие структуры материи. 

Примером реализации команд-ходов «Верховного глав-
нокомандующего» фотона могут служить опытные дан-
ные П.П.Гаряева:3  

«Анализ поведения генетического аппарата в ситуа-
ции омонимий логически приводит к сильному, я бы 
сказал, фундаментальному тезису о квази разумности 
генома. Для правильного выбора аминокислоты в си-
туации омонимической неоднозначности белок синте-
зирующей системе необходимо прочитать, прочитать 
не в метафорическом смысле, но реально, всю молекулу 
иРНК, то есть сам контекст и понять его смысл. И при-
нять решение о выборе «правильной» аминокислоты 
или стоп-сигнала. Это можно сделать только с помощью 
акта мышления, разумно, что означает наличие у генома 
ментального начала.

Следовательно, геном базируется не только на чистой 
биохимии и физике взаимодействий информационных 
биомакромолекул, что стыдливо умалчивалось офици-
альным научным сообществом в угоду жёсткому мате-
риализму и меркантильным соображениям. Понятие 
квази разумности генома выводит в совершенно другие 
области знания, которые сейчас пока либо недоступны, 
либо намеренно прикрываются...
3 Гаряев П.П. Фрактальность интеллекта // Академия Тринитаризма», М. 2009.

➢
Здесь В.С. Ярош вместо значе-
ния μоя использует другое зна-
чение μ о́я , что, возможно, 
требует пояснения. Действи-
тельно, масса-энергия μ о́я 
больше массы-энергии μоя, 
ведь элементарное значение 
2,6136368 ∙ 10-48 г, введенное  
Ярошем в 1977 году, можно 
отождествить с массой бо-
зона Хиггса ≈ 2,555 ∙ 10-48 г, 
экспериментально откры-
того в 2012 году (Ярош В.С. 
Элементарная квантово-ди-
намическая система (ЭКДС) 
эквивалентна массе-энергии 
бозона Хиггса, 2012). Так как 
бозон Хиггса или пульсиру-
ющая пара фотонов-адронов 
Яроша — частицы, активно 
взаимодействующие с мате-
рией, то их «чистая» масса-
энергия может существенно 
отличаться от той, которой 
они обладают в составе ну-
клона, непрерывно обмени-
ваясь энергией внутри него с 
себе подобными частицами. 
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В дополнение скажу, что недавно в работах В.И.Щербака 
доказан ещё один фундаментальный факт — белковый 
код оперирует математикой с использованием запре-
дельно абстрактного понятия нуля [Shcherbak V.I., 2003, 
Arithmetic inside the universal genetic code. BioSystems, 
v.70, pp.187–209.]. В.И.Щербак обнаружил в системе ге-
нетического исчисления использование функций ноля. 
Это чрезвычайно важное обстоятельство, поскольку 
ноль — сугубо мыслительное порождение, дающее нача-
ло координатному сознанию с его количественными ме-
рами оценки внешнего мира, которые интерпретируется 
внутренним организменным генетическим сознанием-
исчислением. Таким образом, цифры (наряду с буквами) 
становятся неотъемлемой частью генетического (белко-
вого) кода. И мы должны принять очередное сильное по-
ложение, что in vivo существует арифметическое управ-
ление в лингвистической и/или текстовой генетике.

Итак, белок синтезирующая система и геном в целом 
обладают способностью к квази мышлению и матема-
тическому исчислению как части его. Спектры, что мы 
регистрируем, можно получать не только с ДНК, клеток 
и организмов. Любое вещество дает эти необычные и не-
известные ранее спектры. 

Вообще это новый подход к динамической поляриза-
ционно-лазерно-радиоволновой спектроскопии. Мы тут 
в самом начале. Например, можно получить спектры 
камней. Многие из них обладают биологической актив-
ностью, а спектры усиливают её во много крат. И все они 
дают свои уникальные мелодии, если перевести спектр 
из радиоволн в звук.

Таким образом, идеальное начало мышления-сознания 
базируется на материальных структурах информацион-
ных молекул ДНК, РНК и белков, которые являются ото-
бражениями речи и технологий Творца, как инобытие 
Его Мысли».

Зная число Авогадро и атомные массы наиболее рас-
пространенных в живой природе элементов (водород, 
азот, кислород, углерод), при необходимости можно по-

строить фрактальные структуры нуклеатидов (аденин, 
цитозин, тимин, гуанин), попарно закрученных в спи-
раль ДНК. Аналогичным образом количество электро-
нов в слоях K, L, M, N современной модели атома так-
же кратно числу 2, и все магические числа ядер атомов 
вещества кратны числу 2,  которое господствует во всех 
фундаментальных законах природы. 

Однако необходимо отдавать себе отчёт в том, что в 
формировании генома человека и спиральной структу-
ры молекул ДНК участвуют длинные цепи триплетов, 
состоящие из пар четырех нуклеатидов. В целом такую 
макромолекулу образуют многие миллиарды нуклонов, 
которые состоят из ещё большего числа пульсирующих 
фотонов, насыщающих мировое пространство неисчис-
лимым множеством опорных электромагнитных волн. 

Человек, который никогда над этим не задумывался, не 
способен вообразить себе разум, осуществляющий такое 
управление. Тем не менее, зная хотя бы основы генети-
ки, еще сложнее вообразить себе, чтобы жизнь на Земле 
могла возникнуть по воле абсолютно слепого случая, без 
всякого целенаправленного воздействия. 

Если согласиться с эзотерикой, которая утверждает, 
что число 1 суть число Создателя, то невольно прихо-
дишь к выводу о справедливости библейского утверж-
дения: «И сотворил Бог человека по образу Своему». Но 
тогда, проследив последовательность причин, привед-
ших к появлению человека разумного, к нашему с вами 
появлению, следует признать, что по образу Своему и 
подобию Господь Бог сотворил и фотон Света. 

Человеческое самомнение может с этим не соглашать-
ся, но от этого отнюдь не исчезает вечный и потому не-
разрешимый вопрос: кто вложил строгую программу 
построения разумного мироздания — разум?

➢
В оригинале В.С. Ярош при-
водит построение некото-
рых простых фрактальных 
структур, а также объясняет 
формирование азотистых со-
единений в атмосфере Земли 
и спиральной формы ДНК 
воздействием солнечного 
излучения на кинетически 
«остывшие» фотоны-адро-
ны, возраст которых равен 
возрасту самой Вселенной, 
так что «такое ядро диплоид-
ной клетки возникло в спец-
ифических условиях азот-
но-кислородной атмосферы 
планеты Земля из мириадов 
горячих и холодных фотонов, 
излучаемых фотосферами 
Солнца и звёзд. Это озна-
чает, что в каждой живой 
клетке содержатся части-
цы из тела всей Вселенной. 
В каждой живой клетке , как 
в капле воды, отражён весь 
Мир». 



112 113

SC
IE

N
TI

A
 M

IR
A

BI
LI

S

Ученые воспроизвели 
рождение Вселенной

Физики из США, Китая и 
Германии при помощи пе-
тафлопсного компьютера 
рассчитали условия, воспро-
изводящие рождение Вселен-
ной. Результаты авторы опу-
бликовали в журнале Physical 
Review Letters, а кратко с ними 
можно ознакомиться на сайте 
Ливерморской национальной 
лаборатории. 

Ученые исследовали усло-
вия в ранней Вселенной, когда 
ее возраст не превышал ми-
кросекунды. В то время, как 
считается, материя была на-
грета до температуры около 
десяти триллионов градусов 
Цельсия и находилась в состо-
янии кварк-глюонной плазмы 
— смеси частиц, составляю-
щих адроны (например, про-
тоны и нейтроны). 

Ниже указанных темпера-
тур кварки находятся только 
в связанных состояниях, об-
разующих адроны. Особен-
ности перехода материи от 

одного состояния к другому и 
интересовали специалистов. 

В своем исследовании уче-
ные рассчитывали свойства 
фазового перехода в кванто-
вой хромодинамике (КХД) 
для условий ранней Вселен-
ной. Особенностью подхода 
физиков является учет ки-
ральной симметрии между 
правыми и левыми состояни-
ями кварков, которую ранее 
не удавалось реализовать в 
вычислительных процедурах. 

В целом вычисления, заняв-
шие несколько месяцев, со-
гласуются с полученными еще 
в 2007 году данными о темпе-
ратурном фазовом переходе в 
решетчатой КХД. Основной 
вопрос, который сейчас инте-
ресовал ученых, заключается 
в определении типа фазового 
перехода: он может быть пер-
вого (условно, основные па-
раметры перехода меняются 
скачкообразно) или второго 
(параметры меняются глад-
ко) рода, а также кроссовером 
(промежуточное положение). 
Результаты ученых свидетель-

Новости науки раздела «Scientia Mirabilis» (с лат. 
«Чудесная наука») подобраны интернет-изданием 

«Русский переплет». За возможность ознакомления с по-
следними новостями и исследовательскими направлени-
ями редакция «De Lapide» выражает огромную благодар-
ность команде портала www.pereplet.ru и лично проф. 
В.М. Липунову.    

ствуют в пользу последнего 
типа перехода. 

 Классификация важна для 
объяснения наблюдаемой 
асимметрии между веще-
ством и антивеществом во 
Вселенной (наблюдения в ви-
димой части Вселенной по-
казывают, что частиц много 
больше, чем античастиц) и са-
мосогласованности моделей 
инфляционной космологии и 
суперсимметрии.

 Обозрение «Terra&Comp»

Голографическая 
модель Вселенной

Ученые из Фермилаб в США 
в рамках проекта Holometer, 
рассчитанного на поиск го-
лографических флуктуаций 
пространства, начали соби-
рать первые данные, сообща-
ется на сайте лаборатории. 

Современные физические 
теории предсказывают суще-
ствование дополнительных 
измерений. Согласно таким 
моделям, четырехмерное 
пространство-время может 
быть частью пространства 
более высокой размерности. 
Например, лист бумаги ка-
жется плоским, но он имеет 
конечную толщину и поэто-
му, в строгом смысле, трех-
мерен. 

В рамках эксперимента уче-
ные собираются проверить 
квантовые флуктуации на-
шего пространства в предпо-
ложении, что оно существует 
в пространстве более высо-
кой размерности. 

Подобно тому, как тол-
щина листа бумаги много 
меньше его ширины и дли-
ны, линейные размеры до-
полнительного измерения 
(или нескольких измере-
ний) сравнимы с планков-
ским масштабом длины, 
который на 25 порядков (в 
десять триллионов трилли-
онов раз) меньше диаметра 
атома водорода. 

Кроме обнаружения флук-
туаций, будет проверен го-
лографический принцип, 
предложенный в 1993 году 
нидерландским физиком-те-
оретиком Герардом ‘т Хооф-
том, получившим в 1999 году 
вместе с Мартинусом Велтма-
ном Нобелевскую премию за 
доказательство перенорми-
руемости теории Янга-Милл-
са-Хиггса. 

Суть его идеи сводится к 
тому, что информация об 
объекте может быть полу-
чена из анализа его границы 
(или балка). 

Обозрение «Terra&Comp»
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В Австралии 
создали лазерный луч, 
перемещающий 
предметы

Исследователи из Австра-
лийского национального 
университета создали лазер-
ный луч, обладающий спо-
собностью перемещать пред-
меты. 

По словам самих ученых, 
суть данного метода заклю-
чается в использовании оп-
тического вихря, являюще-
гося источником появления 
фотофоретических сил, кото-
рые подталкивают частицы к 
более тёмной области луча 
лазера, позволяя таким об-
разом изменять направление 
движения предмета. 

Разработчики отметили, 
что их метод может най-
ти широкое применение в 
реальном мире, поскольку 
притягивающий лазерный 
луч можно использовать для 
взятия проб атмосферного 
загрязнения или для манипу-
лирования мусором. 

Несмотря на то, что на дан-
ный момент исследователи 
могут похвастать лишь пере-
мещением предмета разме-
ром в пятую часть миллиме-
тра и лишь на расстояние 20 
сантиметров, создание при-
тягивающего лазерного луча 

является огромным шагом в 
развитии данной технологии. 

Кроме того, в ближайшем 
будущем ученые попробуют 
добиться того, чтобы с помо-
щью лазерного луча можно 
было манипулировать бо-
лее крупными объектами на 
дальние расстояния.

 
 По информации 

www.pcnews.ru/news
Обозрение «Terra&Comp»

Изобретель Эрик Бетциг 

8 октября 2014 года Эрик 
Бетциг (Eric Betzig) совмест-
но с Уильямом Мернером 
(William E. Moerner) и Ште-
фаном Хеллем (StefanW. Hell) 
получил Нобелевскую пре-
мию за разработку флуорес-
центного микроскопа.

Изобретение Бетцига, Мер-
нера и Хелля позволило уви-
деть наноуровени материи, 
то есть увидеть отдельные 
молекулы внутри клетки. 
Вклад Эрика Бетцига в соз-
дание флуоресцентного ми-
кроскопа заключался в том, 
что он заложил основы для 
микроскопии одиночных мо-
лекул, разработав механизм, 
позволяющий как бы «вклю-
чать» и «выключать» флуо-
ресцентное свечение каж-
дой молекулы. Однако Бетциг 

не стал останавливаться на 
достигнутом. Ученый гово-
рит, что после изобретения 
этого микроскопа он начал 
понимать ограниченность 
технологий. Микроскоп был 
хорош, чтобы делать сним-
ки медленно движущихся 
частиц, однако получить ка-
чественные изображения 
быстро происходящих про-
цессов было все равно не-
возможно: свет, попадающий 
на образец, проникает сквозь 
него и отражается. Микро-
скоп при этом фокусируется 
лишь на малой части образца, 
вокруг которой свет создает 
дымку. И этот свет токсичен, 
вредит образцу.

Новое изобретение Бетци-
га — это усовершенствован-
ный микроскоп. Он освещает 
изучаемый образец сбоку, сам 
свет состоит из многих от-
дельных лучей (вместо едино-
го потока), которые не портят 
клетки. Теперь ученые могут 
делать быстрые снимки всей 
освещаемой микроскопом 
секции.  

Более того, теперь он хочет 
создать устройство, кото-
рое позволило бы заглянуть 
внутрь биологических систем.

По информации 
www.lenta.ru
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Парадоксальный лазер: 
чем меньше энергии,
тем ярче свет

Два года назад методом 
математического моделиро-
вания ученые из Венского 
технического университе-
та (Австрия) предсказали 
странную закономерность: 
при определенных услови-
ях интенсивность лазерного 
свечения может резко упасть, 
хотя на его поддержание будет 
тратиться большое количе-
ство энергии. Недавно группы 
исследователей в США и Япо-
нии наблюдали этот парадокс 
в ходе экспериментов, сооб-
щается на сайте Университета 
Вашингтон в Сент-Луисе. 

Австрийские физики Мат-
тиас Лиртцер (Matthias 
Liertzer) и Стеафан Роттер 
(Stefan Rotter) впервые вы-
числили этот неожиданный 
эффект, который поначалу 
выглядел как забавный мате-
матический парадокс — если 
два источника лазера раз-
местить в непосредственной 
близости, они начнут влиять 
друг на друга и эффектив-
ность их свечения понизится. 
Обычно, как и подсказывает 
здравый смысл, когда лазер 
получает новую энергию, он 
начинает светить ярче. 

Профессор Сахин Кайа Оз-
демир (Sahin Kaya Ozdemir) и 



его аспирант Бо Пэн (Bo Peng) 
из университета Сент-Луиса 
провели эксперимент. Два 
небольших круглых лазера 
разместили друг возле друга. 
Интенсивность их свечения 
уменьшилась. Затем ученые 
стали использовать тонкий 
стержень из хрома, который 
обладает способностью по-
глощать свет. Можно было 
регулировать силу поглоще-
ния, перемещая стержень. 
Эксперимент показал, что, 
когда система из двух источ-
ников света близка к исклю-
чительной точке, поглощение 
иглой энергии включает свет 
лазеров. 

Лазерный луч состоит из 
множества фотонов. В лазер-
ной установке в результате 
цепной реакции возникает 
сильный поток света. Любые 
потери энергии здесь край-
не нежелательны. Например, 
в случае несовершенства 
внешней отражающей стенки 
лазера цепная реакция, по-
рождающая свет, может оста-
новиться и лазер погаснет. 

Свойства лазера хорошо 
предсказываются математи-
ческим формулами. Лиртцер 
пишет, что наблюдая за урав-
нением, описывающим пове-
дение двух источников лазе-
ра в случае тесного контакта, 
можно заметить так называе-
мые исключительные точки. 

Моделирование показывает, 
что если лазер находится в 
такой точке, то мы можем на-
блюдать описанное выше па-
радоксальное поведение. 

По словам исследователей, 
это явление может найти 
практическое применение во 
многих областях, где исполь-
зуются лазерные технологии, 
поскольку она поможет сни-
зить энергозатратность. Ис-
ключительные точки нужда-
ются в дальнейшем изучении.

 По информации 
www.scientificrussia.ru
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Бозон Хиггса 
может привести
к апокалипсису?

Знаменитый физик-теоре-
тик Стивен Хокинг предска-
зал апокалипсис, который 
может случится из-за экспе-
риментов с бозоном Хиггса. 

Хокинг уверен, что бозон 
Хиггса может вызвать исчез-
новение двух фундаменталь-
ных основ мироздания — вре-
мени и пространства. Физик 
пишет об этом в своей новой 
книге. Нестабильный бозон 
Хиггса, который может быть 
создан в ходе земных экспери-
ментов, ляжет своеобразным 
«тоннелем» между ложным и 
истинным вакуумом. В резуль-

тате пролома в поле Хиггса вся 
Вселенная окажется в ином 
физическом состоянии, при-
чем мгновенно. 

По расчетам физика Стиве-
на Хокинга на это потребует-
ся энергии от 100000000000 
гигаэлектронвольт. 

По информации TGDaily
 Обозрение «Terra&Comp»

Астрофизики 
обнаружили следы 
темной материи

Британские астрофизи-
ки заявили об обнаружении 
свидетельства производ-
ства в ядре Солнца аксионов 
— кандидатов на частицы 
темной материи. Кратко с 
результатами можно ознако-
миться на сайте Университе-
та Лестера. 

Специалисты при помо-
щи космического телескопа 
XMM-Newton обнаружили 
потоки мягкого рентгенов-
ского излучения в магнитном 
поле Земли. Источниками 
такого излучения, по словам 
ученых, могли выступать 
солнечные аксионы, которые 
в магнитосфере Земли пре-
образуются в фотоны. Таким 
образом, астрофизики на-
блюдали теоретически пред-
сказанный обратный эффект 
Примакова. 

Теоретически предсказыва-
емая область пространства 
параметров канала распада 
аксионов на фотоны находит 
подтверждение в наблюдени-
ях ученых, хотя с абсолютной 
уверенностью говорить о до-
стоверности открытия пока 
рано. Необычно, что для 
написания статьи о свиде-
тельствах реакций аксионов 
использовались материалы 
погибшего в марте 2014 года 
профессора Джорджа Фрей-
зера (George Fraser), бывшего 
директором Центра косми-
ческих исследований (Space 
Research Centre) Университе-
та Лестера. 

Частица аксиона, как счи-
тается, должна распадаться 
на пару фотонов. Предсказы-
ваемая теорией масса аксио-
на чрезвычайно мала, а сам 
он почти не взаимодействует 
с барионной материей. По-
следнее обстоятельство по-
зволяет считать его одним из 
кандидатов в составляющее 
темной материи. Рядом лабо-
раторий в настоящее время 
ведутся наблюдения по поис-
ку таких частиц, однако пока 
ни одна из них не обнаружи-
ла этой составляющей.

По информации 
www.lenta.ru

Обозрение «Terra&Comp»
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Разгадан секрет 
вечной молодости

Живые микроорганиз-
мы пробиотики способны 
остановить старение кожи.  
Японские ученые выяснили, 
что ежедневное потребление 
в течение месяца живых ми-
кроорганизмов пробиотиков 
способно замедлить и даже 
вовсе остановить процесс 
старения кожи, позволяя со-
хранить ее вечно молодой и 
здоровой. Проведенное спе-
циалистами научное иссле-
дование показало, что, на-
пример, ферментированное 
молоко со штаммом полезной 
бактерии Lactococcuslactis 
оказывает положительное 
влияние на восстановление 
клеток кожи и их способ-
ность к перерождению. 

В эксперименте участвова-
ли две группы добровольцев, 
состоящие из 23 представи-
тельниц слабого пола в воз-
расте 19-21 года. Все девушки 
были разделены абсолютно 
случайным образом, вне за-
висимости от состояния здо-
ровья. Одна из испытуемых 
групп в течение четырех 
недель один раз в день упо-
требляла в пищу фермен-
тированное молоко, вторую 
кормили самым обычным 
молочным йогуртом. Срав-

нив результаты, эксперты 
пришли к приятному выво-
ду о том, что употребление 
пробиотиков не только по-
зволяет сделать кожу нежной 
и красивой, но и сохраняет ее 
вечную молодость. 

В дальнейшем ученые оце-
нили состояние кожи по 
степени ее увлажненности, 
уровню содержания мелани-
на и эластичности, а также 
содержанию кожного сала 
(масла, выделяемого сальной 
железой). И выяснилось, что 
у девушек, употреблявших 
пробиотики, уровень выде-
ления кожного сала оказался 
значительно выше, что по-
зволяет гораздо эффективнее 
защитить кожу от старения, 
сообщает Medlinks.ru. 

Согласно выводам пре-
дыдущих научных изыска-
ний, пробиотики могут быть 
также полезны при лече-
нии кожных заболеваний. 
Так, например, пробиотик 
Bifidobacteriuminfantis 35624 
способен стать эффектив-
ным лекарством при борьбе с 
псориазом, вызывающим по-
краснения кожных покровов 
и образование чешуйчатой 
сыпи. 

По информации 
www.utro.ru
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ДНК помогает 
выбирать любовь 
на всю жизнь

Американские генетики сде-
лали шокирующее заявление. 
Ученые выявили, что влю-
бленные пары складываются 
не на общих интересах и дру-
гих точек соприкосновения, 
а от того насколько схожими 
являются их генотипы. 

По мнению ученых наше 
ДНК способствует челове-
ку «выбирать любовь на всю 
жизнь». Такое сенсационное 
заявление сделали ученые из 
научно-исследовательско-
го института Соединенных 
Штатов Америки. Проведя 
исследование нескольких со-
тен супружеских пар, сдела-
ли сенсационное заявление 
о том, что ДНК у них пораз-
ительно схожи! 

Для своих опытов они ото-
брали более 800 супруже-
ских пар, большая часть из 
которых прожили много лет 
в любви. Выяснилось, что у 
них генотипы почти не от-
личны друг от друга! 

Объяснить данное явление 
исследователи пока не в со-
стоянии, но свои исследова-
ния и наблюдения за влю-
бленными парами они будут 
продолжать. 

А также они еще собирают-
ся выяснить, как полученные 
в результате исследования 
данные могут помочь совре-
менному обществу.

По информации 
www.pcnews.ru
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Споры вокруг
теории телегонии
не смолкают

Биологи впервые проде-
монстрировали, что ребенок 
бывает похожим на преды-
дущего полового партнера ма-
тери. По крайней мере, у мух. 
Это едва ли не первый факт, 
свидетельствующий в пользу 
телегонии (влиянии первого 
партнера на наследственность 
всех потомков женской особи) 
— идеи, которую генетики от-
вергли в начале XX века. Од-
нако результаты исследования 
изложены в авторитетном на-
учном журнале Ecology Letters, 
а кратко о нем рассказывается 
в пресс-релизе Университета 
Нового Южного Уэльса. 

Австралийские ученые полу-
чали самцов мух нужного раз-
мера, сажая их на богатый (или 
бедный) питательными ве-
ществами рацион. Потом они 
спаривали самцов разных — 
больших и маленьких — раз-
меров с молодыми самками, 
и, наконец, меняли партнеров, 
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когда мухи достигали зрело-
сти. Хотя муха давала потом-
ство от второго самца, размер 
ее детей определялся составом 
диеты первого партнера. Ис-
следователи полагают, что это 
явление определяется впи-
тыванием молекул семенной 
жидкости первого самца не-
зрелыми яйцами самки. 

«Мы знаем, что многие се-
мейные черты определяются 
не только генами, которые 
дети наследуют от родителей. 
Факторы среды влияют на 
потомство благодаря самым 
разным негенетическим меха-
низмам наследования. Наши 
результаты открывают новый 
уровень этого явления: самец 
может передавать свои чер-
ты потомству, рожденному от 
другого родителя. Впрочем, 
нам неизвестно, работает ли 
этот механизм у остальных 
животных», —рассказывает 
ведущий автор статьи Андже-
ла Крин (Angela Crean). 

Представление о телего-
нии восходит к Аристотелю. 
Философ считал, что при-
знаки индивида наследуются 
не только от его родителей, 
но и от других самцов, от 
которых его мать имела пре-
дыдущие беременности. В 
Средние века эта концепция 
вызывала обеспокоенность 
европейской аристократии. 
На рубеже XIX-XX веков 

вера в телегонию была рас-
пространена среди селекцио-
неров. Согласно современной 
позиции биологов, большин-
ство фактов, которые при-
водят как доказательство 
телегонии — это появление 
признаков, отсутствующих у 
родителей, но имевшихся у 
далеких предков.

По информации 
www.lenta.ru
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ЮНЕСКО обвинили 
в поддержке псевдонауки 
нобелевского лауреата

В штаб-квартире ЮНЕ-
СКО в Париже прошел се-
минар, организованный но-
белевским лауреатом Люком 
Монтанье (Luc Montagnier) и 
посвященный спорной тео-
рии этого вирусолога: о том, 
что вода способна хранить 
и передавать информацию с 
помощью электромагнитных 
«следов» ДНК и других мо-
лекул, ранее растворенных в 
жидкости. Это мероприятие 
вызвало бурную реакцию 
среди борцов с псевдонаукой, 
сообщает Science News. 

Монтанье, получивший 
Нобелевскую премию 2008 
года за открытие вируса 
ВИЧ, в 2010 году поверг на-
учное сообщество в ступор, 

заявив в интервью журналу 
Nature, что ДНК испускает 
слабое электромагнитное из-
лучение, вызывающее струк-
турные изменения в воде, ко-
торые сохраняются даже при 
минимальной концентрации 
биоматериала. Монтанье 
считает себя интеллектуаль-
ным наследником Жака Бен-
вениста (Jacques Benveniste), 
защищавшего идею о «памя-
ти воды», что она способна 
сохранять свойства раство-
ра первоначальной концен-
трации, даже если в нем не 
остается ни одной молекулы 
ингредиента. Эти идеи счита-
ются «научной» основой го-
меопатии, но ни один ученый 
не смог воспроизвести ре-
зультаты опытов Бенвениста. 

Монтанье утверждает, что 
разработал устройство, по-
зволяющее улавливать элек-
тромагнитное излучение 
ДНК, которое сильнее всего 
выделяется бактериями и ви-
русами. Вода же, по его мне-
нию, является важнейшим 
посредником в переносе мо-
лекулярной информации. Бо-
лее того, Монтанье обещает 
представить результаты экс-
периментов, показывающих 
способность клеток расшиф-
ровывать электромагнитные 
сигналы (даже посланные по 
Интернету) и синтезировать 

зашифрованную в них ДНК. 
Парижский семинар вызвал 
бурную реакцию среди аме-
риканских блогеров — бор-
цов с шарлатанством. «Позор 
ЮНЕСКО, дающей провести 
эту псевдонаучную конфе-
ренцию о чепухе Монтанье», 
— написал в своем Twitter 
Энди Льюис (Andy Lewis), 
автор блога The Quackometer. 
«Это классическая псевдона-
ука: шумят о невоспроизво-
димых экспериментах, про-
веденных лицами, которые 
специализируются в других 
областях знания. И это ис-
пользуется для защиты ги-
потез, не соответствующих 
базовым принципам науки», 
— сообщил Льюис в письме в 
редакцию Science. 

 Льюис опасается, что санк-
ция ЮНЕСКО на проведение 
мероприятия может придать 
легитимность гомеопатии, 
и в результате «люди, обра-
тившись к гомеопатическим 
средствам вместо проверен-
ных лекарств, погибнут». Од-
нако, заявил Монтанье, гомео-
патия не входит в повестку дня 
семинара (хотя он не может за-
претить участникам это обсуж-
дать). 

Представитель ЮНЕСКО 
Джон Кроули (John Crowley) 
сообщил, что агентство ни-
как не выражает свое согла-
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➢
Проблема в том, что обви-
нить в лженауке можно кого 
угодно: Пифагора, Платона, 
Аристотеля... Декарта, Нью-
тона, Лейбница, Лавуазье... 
Эйнштейна («Бог в кости не 
играет»), Стивена Хокинга, 
считающего бозон Хиггса 
частицей Бога. Человеческая 
гениальность и научное оза-
рение связаны с процессами, 
проистекающими вне на-
шего сознания, а потому вся 
наука в своем пределе стре-
мится к лженауке. Наука и 
есть сказка подсознания, пре-
вращенная в быль реально-
сти. Передовые идеи науки 
всегда были лженаучными, 
будь то создание «летаю-
щих машин» во времена да 
Винчи, чудесного «яблочка 
на тарелочке» (телевидения) 
или создание телепортатора 
частиц, «мантии невидимо-
сти» из микро-оптических 
линз. Соответственно всег-
да были и те, кто боролся с 
лженаукой, высмеивая «ле-
тающие машины», сжигая 
«гелиоцентриков», строча 
доносы на генетиков. Таковы 
суровые законы диалектиче-
ского развития. Очень важно 
понимать эти законы, пре-
жде, чем выносить суждения 
о научности или лженаучно-
сти. Блогеры, которые часто 
выступают обвинителями и 
судьями, как правило, сами 
никогда не совершали науч-
ных открытий, они не знают 
о нелинейных процессах в 
истории развития науки и, 
похоже, никогда не слыхали 
о презумпции невиновности. 
Если кристаллы полупро-
водников используются для 
перемещения информации, 
почему схожим свойством не 
может обладать вода, почему 
не может быть «воды живой» 
и «воды мертвой»... Другое 
дело, кто, как и для чего бе-
рется это интерпретировать.      



сие с теориями Монтанье. 
Ученый руководит Всемир-
ным фондом исследования и 
борьбы со СПИДом, которое 
связано с ЮНЕСКО на офи-
циальном уровне. 

Помимо Монтанье, с до-
кладом «Голос стволовых 
клеток: мутантные вибрации 
и регенеративная медици-
на» выступил Карло Венту-
ра (Carlo Ventura) из Болон-
ского университета, химик 
Марк Анри (MarcHenry) и 
физик Джузеппе Витьелло 
(GiuseppeVitiello) с сообще-
ниями о связи свойств воды, 
электромагнитного излуче-
ния и квантовой физики. 

По информации 
www.lenta.ru
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После смерти мозга 
сознание 
продолжает жить
Ученые из Университета 

Саутгемптона (Великобрита-
ния) доказали, что сознание 
человека не отключается сра-
зу после клинической смерти, 
а в течение нескольких минут 
может функционировать по-
сле остановки сердца. 

В своих сенсационных ис-
следованиях специалисты 
задействовали более 2000 па-
циентов, у которых была об-

наружена остановка сердца. 
Необходимо отметить, что 

пациенты находились в раз-
ных больницах Соединенных 
Штатов Америки, Австралии 
и Великобритании. Специ-
алисты из научно-исследо-
вательского института Саут-
гемптона пришли к выводу, 
что при отключении мозга, 
если у человека наблюдается 
клиническая смерть, созна-
ние может функционировать 
еще некоторое время. 

Около 40% из выживших го-
ворили потом, что находились 
в сознании в период между 
остановкой сердца и его пере-
запуском. К примеру, эти люди 
описывали, что они видели 
или слышали во время реани-
мационных мероприятий. Во 
многом эти показания совпа-
дали с реальными событиями. 

В качестве примера ученые 
приводят опыт, описанный 
57-летним социальным работ-
ником из Саутгемптона. По 
его словам, в период клиниче-
ской смерти он был «вне тела» 
и якобы мог наблюдать за тем, 
как его возвращают к жизни. 
Ученые отметили, детали его 
рассказа соответствуют тому, 
что на самом деле происхо-
дило в комнате в тот момент. 
«Мы знаем, что мозг не может 
функционировать после того, 
как сердце перестает биться, 

— заявил один из авторов ис-
следований доктор Сэм Пар-
ния. — Но в этом случае со-
знание, похоже, продолжало 
функционировать не менее 
трех минут, хотя мозг обычно 
отключается в течение 20-30 
секунд после остановки серд-
ца». «Этот мужчина описал 
все, что происходило в комна-
те, но важно то, что он дважды 
смог услышать звуковой сиг-
нал, который звучит каждые 
три минуты, — объяснил Пар-
ния. — Он говорил очень убе-
дительно, и все, что он описал, 
действительно происходило».

 По информации 
www.pcnews.ru
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Мозг выносит 
суждения раньше, 
чем они появляются 
в сознании

Ученые из Университета 
Мельбурна выяснили, что 
мозг человека зачастую вы-
носит то или иное суждение 
еще до того, как происхо-
дит, собственно, сам процесс 
осознания. 

Как удалось установить 
группе ученых из Универси-
тета Мельбурна (Австралия), 
человеческий мозг способен 
принимать решения до того, 
как осознает проблему. Груп-

па добровольцев согласилась 
стать участниками исследо-
вания, в ходе которого спе-
циалисты записывали пока-
зания на приборы и снимали 
электрокардиограммы. 

Добровольцам, которым 
снимали ЭЭГ, показывали раз-
личные изображения, а потом 
спрашивали, какие это вы-
зывало эмоции. Оказалось, 
что еще до того, как человек 
выносил суждение, его мозг 
уже определял увиденное как 
хорошее или плохое. Ученым 
даже удалось по первым се-
кундам расшифровок актив-
ности мозга предсказать, что 
именно ответят добровольцы. 

Исследователи уверены, 
что импульсивное поведение 
зависит именно от таких бес-
сознательных эмоций, рож-
даемых в мозгу. Они способ-
ны влиять на наше поведение 
и даже порой создают опре-
деленные проблемы. 

По информации 
www.pcnews.ru
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Существуют ли
характеристики
объективной реальности? 

Физикам из Канады, США 
и Швеции удалось запутать 
три фотона. Используя уста-
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новку Национального инсти-
тута стандартов и технологий 
США, ученые смогли созда-
вать до 660 троек запутанных 
фотонов в час и усомнились в 
существовании объективной 
реальности. По словам уче-
ных, им впервые удалось до-
биться таких высоких скоро-
стей генерации запутанных 
фотонов. Результаты своих 
исследований авторы опу-
бликовали в журнале Nature 
Photonics. 

В своих опытах ученые ис-
пользовали спонтанное пара-
метрическое рассеяние света. 
Они начинали эксперименты 
с фотона, состояние поляри-
зации которого было заранее 
известно. 

Этот фотон, пройдя через 
специальный кристалл, при-
вел к испусканию двух до-
черних фотонов, которые 
обладали энергией, равной 
половине энергии родитель-
ской частицы, и одинаковой 
поляризацией. 

Затем один из пары фото-
нов был пропущен через дру-
гой кристалл, что привело к 
появлению еще двух частиц. 
Получившиеся в результате 
три фотона и реализовали за-
путанное состояние трех ча-
стиц. 

Физикам удалось наблю-
дать максимально возмож-

ное, по их словам, нарушение 
неравенства Светличного-
Мермина-Клышко. Это со-
отношение белловского типа 
описывает запутанные состо-
яния трех частиц в контексте 
справедливости гипотезы ло-
кального реализма. 

Под локальным реализмом 
понимается существование 
объективных характеристик 
микрочастицы перед про-
ведением измерения. Опы-
ты ученых доказывают, что 
таких характеристик нет (по 
крайней мере, в контексте 
копенгагенской интерпрета-
ции квантовой механики). 
Однако сама концепция реа-
лизма в квантовой механике 
зависит от интерпретации 
теории. Кроме того, остается 
открытым вопрос, поднимае-
мый некоторыми авторами, о 
связи сознания и квантовых 
явлений. 

В дальнейшем ученые со-
бираются провести экспери-
менты с образованием че-
тырех или большего числа 
запутанных фотонов. Как от-
мечают исследователи, их ра-
бота может способствовать 
прогрессу в квантовой крип-
тографии.

По информации 
www.lenta.ru
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В США увидели 
«твердый» свет

Ученые из США и Швей-
царии сумели продемон-
стрировать корпускулярные 
свойства света. «Твердый» 
свет, наблюдаемый специ-
алистами в лаборатории в 
США, открывает большие 
возможности для исследова-
ний в области квантовой оп-
тики и физической кинетики. 
Результаты своих исследова-
ний авторы опубликовали в 
журнале Physical Reviev X, а 
кратко с ними можно озна-
комиться на сайте Принстон-
ского университета. 

Ученым удалось собрать 
установку, в которой, по их 
словам, они наблюдали вза-
имодействие двух фотонов. 
Свет в этом случае вел себя 
как частица. 

Установка специалистов 
включает в себя сверхпро-
водящие материал и провод. 
Материал состоит из около 
ста миллиардов атомов, нахо-
дящихся в особом квантовом 
состоянии, позволяющим им 
действовать как одна части-
ца. 

Этот искусcтвенный «атом» 
помещался рядом со сверх-
проводящим проводом, со-
держащим фотоны. Наблю-
дать у света корпускулярные 

свойства ученым удалось, за-
путав фотоны и атом. 

В результате частицы света 
начали проявлять свойства 
атома. Именно такое поведе-
ние квантовых частиц и по-
зволило ученым говорить о 
«твердом» свете. В дальней-
шем ученые собираются с его 
помощью исследовать сверх-
текучесть, а также найти ему 
применение в квантовых 
компьютерах.

По информации 
www.lenta.ru
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Стив Джобс продолжает 
нас вдохновлять

Прошло три года со смерти 
Стива Джобса, который для 
одних стал олицетворением 
материального успеха, для 
других — мудрецом уровня 
Сиддхартхи Гаутамы. 

Как и в случае некоторых 
других талантливых людей, 
популярность Стива Джобса 
с его смертью только вырос-
ла. Его слова и размышления 
о самом важном продолжают 
вдохновлять тех, кто решил-
ся «думать иначе»: 

1. Я бы обменял все свои 
технологии на встречу с Со-
кратом. 
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2. Изречение, которым я 
руководствуюсь во всем? «Вы 
никогда не узнаете, что иска-
ли, пока не найдете это». 

3. Решить не делать что-то 
также важно, как и решить 
что-либо делать. 

4. У нас нет шансов сделать 
много вещей, каждую из кото-
рых можно будет назвать ве-
ликолепной. Потому что это — 
наша жизнь. Жизнь коротка, и 
вы умираете. Вы знаете это? 

5. Нельзя соединить точки 
своей судьбы, если смотришь 
вперёд. Соединить их можно 
только ретроспективно. Так 
что надо верить, что эти точ-
ки как-нибудь, да соединятся 
в будущем. Надо во что-то 
верить — в свой кураж, пред-
назначение, в карму, во что 
угодно. Этот принцип никог-
да меня не подводил и изме-
нил всю мою жизнь.

6. Если вы не можете найти 
свою страсть в жизни, то про-
должайте поиски. Не оста-
навливайтесь. Как и все важ-
ное вашему сердцу, когда вы 
найдете это, то поймете, что 
это именно то, что вы искали. 
И как любые другие потряса-
ющие отношения, эта страсть 
будет становиться все лучше 
и лучше с прошествием лет. 

7. Только наличие цели 
приносит жизни смысл и 
удовлетворение. Это способ-

ствует не только улучшению 
здоровья и долголетию, но 
также даёт вам капельку оп-
тимизма в тяжёлое время. 

8. Ваше время ограничено, 
поэтому не тратьте его, живя 
чужой жизнью. Не попадай-
тесь в ловушку догмы, кото-
рая заставляет жить мыслями 
других людей. Не позволяйте 
шуму чужих мнений пере-
бить ваш внутренний голос. И 
самое главное — имейте хра-
брость следовать вашему серд-
цу и интуиции. Они каким-то 
образом уже знают, кем вы 
действительно хотите стать. 
Все остальное вторично. 

9. Память о том, что я скоро 
умру — самый важный ин-
струмент, который помогает 
мне принимать сложные ре-
шения в моей жизни. Потому 
что всё остальное — чужое 
мнение, вся эта гордость, вся 
эта боязнь смущения или про-
вала — все эти вещи падают 
пред лицом смерти, оставляя 
лишь то, что действительно 
важно. Память о смерти — 
лучший способ избежать мыс-
лей о том, что вам есть что те-
рять. Вы уже голый. У вас нет 
больше причин не идти на зов 
своего сердца. 

10. Мы находимся здесь, что-
бы внести свой вклад в этот 
мир. Иначе зачем мы здесь? 
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