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МАТеМАТика. 
(Новѣйшая исторія) 

«ТАМ Рускій ДУХъ, 
ТАМ Русью пахнѣтъ!» 

А.С. Пушкинъ 

Всѣ прошлые, настоящіе и будущіе кризисы «математики» связаны съ простой 
истиной – многiе, имѣнующіе сѣбя «математиками» не имѣютъ понятія, что это 
на самомъ дѣлѣ. Практика ещё убѣдительнѣй – попробуйтѣ получить Авторское 
Свидѣтельство на любую изобретённую вами формулу или решеніе конкретной 
задачи – и вы получитѣ категорическій отказъ! По самой простой причинѣ – 
«компетентные органы» приравниваютъ «математику» къ … «азартнымъ играмъ», 
и на основаніи этого подобные авторскіе свидѣтельства не выдаются. Съ «нобе-
лемъ» всё ясно – его другъ-математикъ увёлъ изъ-подъ носа самого Нобеля какую-
то барышню, и взбѣшенный таким вероломнымъ поступкомъ учредитель якобы 
«самой престижной» преміи однимъ махомъ лишилъ своего высочайшего покро-
вительства всѣхъ «математиковъ». Выводъ вѣсьма простой – существующая «мате-
матика» бѣзхозна, и въ нѣё могутъ лѣзь, кому не попадя. А всѣ громкіе названія 
типа «царицы науки», «непогрешимости и достоверности» придуманы самими 
«математиками», чтобы поставить непреодолимый барьеръ мѣжду «псевдоучёной 
братіей» и остальными «непосвящёнными». Обычная «непогрешимая каста» въ 
преступномъ «научномъ сообществѣ». Изъ «математики» сдѣлана не просто 
«священная корова», а вѣсьма «высокоудойная», дающая степени, званія, гонора-
ры и преміи. За что??? За распространеніе завѣдомо ложныхъ и фальшивыхъ 
свѣдѣній.  

Я говорю о «математикѣ», а не объ «ариѳметикѣ», хотя и въ нѣй тоже «ошибка 
на ошибкѣ». У существующей «математики» нетъ внятного смыслового фундамен-
та, чѣмъ же она занимается? Въ своё время А.Ф. Черняевъ подарилъ мнѣ двѣ книги 
по исторіи и анализу математики съ пожеланіемъ «серъёзно этимъ заняться», од-
на изъ нихъ была знаменитая «Математика. Утрата определённости» Мориса 
Клайна. Занятіе привѣло къ тому, что МАТЕМАТИКА оказалась совсѣмъ другой, 
чѣмъ её представляютъ. Когда вамъ въ каморкѣ «папы Карло» вешаютъ намалёва-
ный холстъ съ булькающимъ котелкомъ, слѣдовательно, за нимъ скрываютъ что-
то очѣнь важное! Спасибо за подсказку, но сколько силъ, средствъ и мозговъ было 
затрачено на то, чтобы ввѣсти человѣчество въ состояніе всѣобщего ступора, 
вмѣсто простого вопроса съ его, человѣчества, стороны – «А нахрена всё это нуж-
но?».  

Уважаемый С.Л. Василенко пытается анализировать «тернистый путь развитія 
математики», изучая творческіе выводы современниковъ, и не ставя ни подъ какое 



сомнѣніе корифѣевъ, типа Платона, Аристотеля, Эвклида и иже съ ними. Вѣсьма 
своевременна статья С.Н. Магнитова, въ пухъ и прахъ разносящая навязываемый 
нашей наукѣ «индексъ цитированія», которымъ нѣсколько увлѣкается и С.Л. Ва-
силенко. Если проделать путь отъ любого «научного опуса» до упоминаемыхъ въ 
нёмъ «первоисточниковъ», возникнетъ вопросъ – «А на что опирается самъ пер-
вый въ спискѣ Первоисточникъ»? Ничего болѣе внятного, чѣмъ «жрецы, халдеи» 
не найдётѣ. Одной фразой – «преданья старины глубокой»!  

Сидя въ клеткѣ, можно описать её изнутри, но снаружи не получится – изъ 
клетки (системы) нужно выйти. Только въ клеткѣ «кормятъ», а снаружи – полная 
неизвѣстность, такъ и сидятъ «учёные мужи» каждый на своей жёрдочкѣ и жуютъ 
предоставленую имъ «научную галиматью».  

А источники (возможно, первоисточники) Знаній сохранились, и они не могли 
быть утеряны. Только чьи они и въ какомъ видѣ дошли до нашего времени? 

Исторію происхожденія Ариѳметики и Математики всѣ дружно вѣдутъ отъ 
необходимости что-то считать – но это практическое приложеніе, или обычная 
бухгалтерія. Уже Теорію сихъ «точныхъ наукъ» отдаютъ на откупъ грекамъ и ара-
бамъ. И никто не удосужился расшифровать, что означаетъ само понятіе «Мате-
матика».  

Толчкомъ для выхода изъ этой нѣпонятки послужило понятіе «вурфъ», пред-
ложеное Христіаномъ фонъ Штаудтомъ въ 19 вѣкѣ, означающее въ перѣводѣ 
«прыжокъ, бросокъ». Впервые съ нимъ я столкнулся въ работахъ моего соратника 
А.Ф. Черняева и В.С. Петухова. Къ этому времени была разработана Теорія пол-
ныхъ Золотыхъ (Матричныхъ) чиселъ, и формула «Вурфа» была применена въ 
этой теоріи, давъ прѣвосходные результаты. Сама формула гласитъ о трёхъчаст-
номъ дѣленіи отрѣзка и применялась въ проективной геомѣтріи, хотя её возмож-
ности оказались гораздо ширѣ. Запишемъ её для трёхъ величинъ А, Б, В, обозна-
чивъ Вурфъ какъ ВФ: 

ВФ = (А + Б)*(Б + В)/Б*(А + Б + В). 
Золотые (МаТРИчные) Числа тоже имѣютъ Троичный составъ, но въ двухъ 

варіантахъ (Целое-Среднее-Меньшее; Большее-Среднее-Меньшее). И понятіе 
«Матрица» включаетъ въ сѣбя Три Величины (МАТ). Исходя изъ доказаного 
утвѣрждѣнія, что вся Ариѳметика говоритъ и понятна только на Рускомъ Языкѣ, 
всталъ вопросъ – какъ вѣрно назвать такое Тройное Отношеніе (ТО), но уже на 
Рускомъ Языкѣ? Отыскать въ нашемъ богатейшемъ языкѣ и въ издѣліяхъ народ-
ныхъ промысловъ такой символъ полного взаимопропорціонированія въ Объёмѣ 
(взаимовложенности) оказалось не сложно – имъ является наша МАТ-рёшка. По-
этому съ полнымъ на то основаніемъ понятіе «Вурфъ» было заменѣно понятіемъ 
«МАТ». Такъ мы пришли къ настоящей «МАТеМАТикѣ». Въ нѣй величины обо-
значаются какъ М – Меньшѣе, А – Среднѣе, Т – Большѣе, и ТО въ словѣ прописано 
2 раза, но «МАТ» въ нашемъ языкѣ «трёхъэтажный», слѣдовательно, обязано быть 
Третье «ТО». Оно и есть. Посмотримъ на настоящую МАТрицу въ варіантахъ МАТ 
и ТАМ. 
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Какъ видно, у нѣё есть Две совпадающіе по расположенiю (слѣва снизу вверхъ) 
Діагонали, а мы имѣемъ право применять только одну. Поэтому А.С. Пушкинъ и 
пишетъ «ТАМ Рускій ДУХъ», заодно задавая и нашу систему координатъ ДУХъ. 
Расчётъ ТО по строкамъ и столбцамъ совпадаетъ для МАТ и ТАМ, АТМ и МТА, 
ТМА и АМТ. АТМ и МТА, ТМА и АМТ мѣняются мѣстами. Аналогично по столб-
цамъ. Всѣ расчёты для АТМ и ТМА производятся по формулѣ МАТ, и даютъ три 
разныхъ значенія. По аналогіи съ «Книгой перѣменъ» первая Матрица названа 
«Книга Началъ». 

Слѣдующій «математическій шагъ» - МАТЬ. У насъ появляется Четырѣ Вели-
чины. Какъ перѣвести ихъ въ Три? Правило перѣвода решено Константиномъ За-
дорожниковымъ изъ Крыма, который тоже твёрдо стоитъ на позиціи пріоритета 
Рускаго Языка въ Наукѣ. Расчёты по МАТЬ дали фантастическіе результаты! Поя-
вилась «Канва», имѣющая Постоянное Значеніе для всѣхъ варіантовъ сдвижекъ по 
Двумъ Среднимъ Ярусамъ. По «краямъ» выстоились блоки по Три Значенія, ана-
логичные Верхнѣму и Нижнѣму ярусу. Фактически это «скелетъ» Хромосомы, и 
можно было увѣренно отвѣтить П.П. Гаряеву, почему изъ 4-хъ аминокислотъ об-
разуются группы только по Три. Стало понятно, почѣму Кіевъ – «МАТЬ городовъ 
рускихъ», въ нёмъ цѣнтральный храмъ – Софіи Прѣмудрости Божіей. У Софіи 
Три дочери – Вѣра (вѣрное написаніе черѣзъ Буковы Вѣдѣ, Ять и РА, всѣго три Бу-
ковы), Любовъ только въ славянскихъ нарѣчіяхъ имѣетъ сокращеніе «ЛюБА» изъ 
4-хъ Буковъ, гдѣ БА означаетъ Среднѣе – она и стоитъ посрединѣ, и Надѣжда – 
слово изъ 7 Буковъ. Система счёта Квантовыхъ Уровней (КУ) – 3, 4, 7. Такая МАТЬ 
названа «Книга Закона».  

А что у насъ въ Математикѣ соотвѣтствуетъ Числу 7? И здѣсь мы сталкиваемся 
съ одной изъ величайшихъ фальсификацій въ наукѣ – третій кодъ Математики – 
МАТЕРİЯ, которой подмѣнено понятіе «Вещество». Да, МАТЕРİЯ – это Формула, и 
она преспокойно перѣводится въ МАТ по открытому алгоритму, идѣю которого 
подсказалъ К. Задорожниковъ. Заодно было открыты Квантовые Свойства Рускаго 
Языка, безукоризнѣнно подтвѣрждённые правилами простановки Буковы «Ъ - 
Еръ» въ церковнославянском словарѣ и словарѣ И.И. Срезневского. Коду 
МАТЕРİЯ и присвоено имя «Книга перѣменъ». 

Единственнымъ исключеніемъ изъ общего правила Квантованія 3, 4, 7 является 
Кодъ Софія – въ словѣ 5 Буковъ, и 5 КУ просто такъ не квантуются. Впервые коды 
расшифровки были случайно обнаружены въ повѣсти К. Паустовского «Стальное 
колечко», когда въ «литературномъ поѣздѣ» московского метро прямо у мѣня 
перѣдъ носомъ оказался фрагментъ изъ этой повѣсти. Другіе коды находятся тоже 
буквально подъ руками – у насъ на рукахъ по 5 пальцевъ, и изъ нихъ лѣгко 



«сплѣсти коды» расшифровки КУ – КУлакъ и КУкишъ! Коду Софія присвоено ав-
торомъ по аналогии съ тремя предыдущими книгами имя «Книга Причинъ». 

Какъ видитѣ, никакой «высшей математики» здѣсь нетъ, всё просто и понятно. 
На эту «Божественую простоту» намекалъ «математикамъ» своего времени 
блѣстящій аналитикъ, епископъ Джонъ Беркли – «Ребята, выньте брѣвно изъ гла-
за!». А суть его обоснованыхъ претензій была въ томъ, что они одну ошибку стара-
лись компенсировать другой, чѣмъ собственно эта «математика» и занимается до 
сѣго времени.  

А Руская Математика уже имѣетъ свой, особенный путь исторіи и развитія. Въ 
нѣй всё начинается съ Языка самой Математики, и Языкъ этотъ имѣетъ самое 
древнѣйшѣе и Божественое происхождѣніе! На нашихъ Математическихъ кодахъ 
преспокойно читается Святое Писаніе, Вѣдическая литература, наши народные 
Сказки, Пословицы и Поговорки, блѣстящіе научные «Сказки» А.С. Пушкина и 
многое другое. Другіе авторы тоже «читаются», но только въ Рускомъ Перѣводѣ. 
Всѣ древнѣйшіе Знанія и сохранѣны въ нашемъ Языкѣ и понятны только намъ – въ 
этомъ наше коренное отличіе отъ несуществующей «общемировой науки».  

Прослѣдимъ истоки Руской Математики и её развитіе. Математика получила 
своё опредѣленіе какъ отрасль Науки, изучающая «Происхождѣніе, устройство и 
свойства Вещества, образованого по Формулѣ МАТЕРİЯ и представляющая собой 
Тройные Отношенія въ Тройныхъ Отношеніяхъ». Это первичная база Математи-
ки, которой у неё отродясь въ современной «наукѣ» не было. Въ истоки 
Ариѳметики и Математики изначально заложены Божественые начала и Законъ 
Божественой экономіи – «Не болѣе трёхъ». Изъ наиболѣе общего опредѣленія 
Числа какъ Отношенія (Отъ) Числа (Червь) къ Единицѣ калибровки возникаетъ 
формулировка «ОТЧЕ», а законъ Абсолютной Гармоніи какъ Отношеніе Величи-
ны «Н – Нашъ» къ её Инвѣрсіи 1/Н и даётъ сочетаніе «НАШъ» съ многослойной 
кодировкой, а представленіе всѣго Числового Поля въ опредѣлённой системѣ и 
показываетъ происхождѣніе названія Буковы Нашъ и её всѣобщѣе значеніе. 
Вмѣстѣ – «ОТЧЕ НАШЪ»! Отсюда смѣло можно вводить въ жизнь возникшѣе въ 
началѣ 21 вѣка направлѣніе теоретической Науки – «Божественый Матеріализмъ». 
Обратимъ вниманіе – всё въ теоріи Науки строится на отношеніяхъ величинъ, вотъ 
вамъ и «Теорія всѣобщей относительности»! И всё это стало возможнымъ только 
послѣ перѣвода Науки съ греческого и латиницы на настоящій языкъ Науки, и съ 
чтеніемъ ихъ самихъ «по руски».  

Изъ Теоріи Функціи ПИ появилось значеніе Числа ПИ какъ нижнѣго Предѣла 
Функціи, гдѣ само Число 3,14159265 = ∞*0. Расчётъ радіусовъ Сечѣнія симмѣтріи 
Сферы (Круга) далъ возможность корректной сборки Вѣдическихъ Біоматрицъ. Въ 
Біоматрицахъ возникла Теорія Чистыхъ Чиселъ, въ которой Основанія Чиселъ 
расположены на Орбитальной Окружности въ полномъ соотвѣтствіи съ команд-
нымъ смысломъ слова «ЧИСЛО» какъ «Части Иже СЛожить въ Коло», а сами 
Числа расположились на нѣкоторой Кривой, огибающей Полѣ Чиселъ. 
Перевѣсти Числа въ расположеніе по Колу (Окружности) стало возможнымъ 



только после ихъ «квантового представлѣнія». Такъ родилась Квантовая Теорія 
Чиселъ. Она получила дальнѣйшѣе развитіе въ Теоріи Золотыхъ (матричныхъ) 
Чиселъ, въ которой появились Квантовые Уровни (КУ). Стало понятно и то, что 
Одинаковые Числа обладаютъ разнымъ устройствомъ и разными свойствами. 
Акадѣмикомъ В.П. Хреновымъ была написана формула Множества простыхъ чи-
селъ, развитіе этой теоріи привело къ изменѣнію названія множества – «Право-
славные Числа» и дало систему Природныхъ Связей. И всё это стало извѣстно 
только въ 21 вѣкѣ, и только въ Руской Наукѣ – остальная такой информаціей не 
располагаетъ! Но всё это прекрасно извѣстно сказочной Курочке Рябѣ, которая 
обещаетъ Дѣду (Большѣе) и Бабѣ (Среднѣе во второй степени Ба*Ба) снести не Зо-
лотое, а Простое Яичко! Число одно, а формулы двѣ – 5 = 1*(22 + 1) это Золотое 
Число, а 5 = 1*6-1; это Простое Число. Само названіе Сказки впечатляетъ – «Ку-
рочка» какъ «Квантовый Уровень Числа въ 1/2 Степени», а РЯБА – формула 
Среднѣго БА изъ Чиселъ по Вертикали (РА) и по Горизонтали (Ять). Сама теорія 
чистыхъ чиселъ представлѣна Сказкой «Про Репку». А дремучая древность Ска-
зокъ описана въ сотняхъ трудовъ, болѣе того, всѣ изслѣдователи приходятъ къ 
единому мненію, что всѣ Сказки разныхъ народовъ имѣютъ общій источникъ 
происхождѣнія. Согласитесь, это блѣстящій примѣръ сохранѣнія важнѣйшей на-
учной информаціи въ «сказочномъ» видѣ!  

Съ появлѣніемъ Руской Математики стало возможнымъ объединить Кванто-
вую Теорію и Математику. Формулы МАТ для Золотыхъ Чиселъ показали, что 
они зависятъ только отъ паРАмѣтра РА – Числа по Вертикали. А количество 
Квантовыхъ Уровнѣй (КУ) опредѣляется тоже по РА: КУ = РА + 1. Предѣльное ко-
личество КУ – 15. Такъ были составлѣны Таблицы Тройныхъ Отношеній (ТО) по 
РА, это названіе ещё въ древности было украдѣно, и появилась «Тора». Проведен-
ный расчётъ исконного нашего выраженія «МАТЬ СыРА Земля» показалъ полное 
совпадѣніе съ соотвѣтствующимъ Числомъ въ Таблицѣ.  

Сейчасъ перѣдъ Руской Математикой стоитъ рядъ задачъ, срѣди которыхъ 
доведѣніе «до ума» искажённыхъ или недоработанныхъ системъ исчисленія, и 
созданіе «теоріи синтеза», которая начата въ «ФИЗМАТѣ». Полѣ нашихъ возмож-
ностей расширяется буквально съ каждымъ днёмъ, и на всёмъ пути развитія Рус-
кой Математики не возникло ни одного противорѣчія – всё стыкуется въ единую 
систему Знанія.  

Теперь посмотримъ на то, что решительно выброшено изъ Руской 
Ариѳметики и Математики. Преждѣ всѣго латиница. Всѣ «отрицательные, мни-
мые и производные отъ нихъ числа и формулы». И мы преспокойно обходимся 
бѣзъ этого «математического хлама». Мы не «выплёскиваемъ съ водой ребёнка» - 
базовые теоремы Пауля Гильберта для телъ вращенія обрѣли вѣрную формули-
ровку, ранѣе въ нихъ былъ прописанъ «цѣнтръ тяжести» (и это въ Геомѣтріи?!), 
теперь всталъ на мѣсто Цѣнтръ Симмѣтріи. Нѣкоторые формулы, какъ Сумма 
Вторыхъ Степенѣй, перевѣдѣны въ нормальный видъ, заодно появилось новое 
прочтеніе Теоремы Пифагора – «Пифагоровы Штаны на всѣ стороны равны», а это 



Руская её обработка въ тригономѣтрическихъ функціяхъ. Всё прежнѣе наслѣдіе 
самымъ тщательнымъ образомъ анализируется и должное сохраняется. 

Въ рядѣ свежихъ публикацій АТ вновь поднимаются вопросы о «стратегиче-
скихъ ошибкахъ» въ наукѣ. Одну «важнѣйшую» отмечаетъ выпускникъ ХАИ А.П. 
Стаховъ, опираясь не только на свои выводы, но и выводы рускихъ предшествени-
ковъ – Николая Лобачевского и А.Н. Колмогорова, что учёные, перѣйдя 
опредѣлённую черту, считаютъ грязнымъ и унизительнымъ «рыться въ началахъ». 
Я просто всю эту «унизительную работу» продѣлалъ съ самого начала, и продол-
жаю до сѣго времени, постоянно «свѣряя и стыкуя» новые знанія съ ихъ началами.  

Что «объективно и субъективно – пишетъ Денисъ Клещевъ, «Математика 
гармоніи» или «Гармонія математики»? Интересный споръ – никто не 
опредѣлилъ, что такое Гармонія, чѣмъ и какъ она выражается, насчётъ «математи-
ки» написано выше. Саму же «Гармонію» какъ самостоятельное и, возможно, са-
модостаточное понятіе оставили «за бортомъ». Выясняютъ «отношенія» отъ са-
мыхъ древнихъ грековъ! Поставимъ вопросъ иначѣ – «Математика въ Гармоніи» 
или «Гармонія въ Математикѣ», всё правомочно и имѣетъ мѣсто быть! А ещё есть 
Гармонія въ Геомѣтріи и Геомѣтрія въ Гармоніи, аналогично и съ Физикой. Теорія 
Гармоніи подтвѣрждаетъ всѣобщность её Законовъ въ природѣ и тесную взаимо-
связъ съ разными сравнимыми внутри сѣбя процесами.   

С.Л. Василенко сдѣлалъ въ области Гармоніи важное открытіе – онъ «случай-
но» разсчиталъ Первородное Гармоническое Среднѣе (ГС), равное Единицѣ, для 
Разныхъ Величинъ, и эти величины оказались Ѳ2 = 2,61803 и Ѳ-1= 0,61803: 

ГС = 2*(2,61803*0,61803)/(2,61803 + 0,61803) = 3,23607/3,23607 =  1. 
Ранѣе Первородные Средние Величины, равные Единицѣ, получались только 

при условіи двухъ Величинъ, равныхъ Единицѣ, и для всѣхъ первыхъ Среднихъ – 
Среднѣе Арифметическое (СА), Среднѣе Геомѣтрическое (СГ), и Гармоническое 
Среднѣе (ГС): 

СА = (1 + 1)/2 = 1; СГ = (1*1)1/2 = 1; ГС = 2*(1*1)/(1 + 1) = 1. 
Почѣму «случайно»? Потому, что онъ не обратилъ на своё открытіе никакого 

вниманія, какъ, впрочѣмъ, и всѣ «гармонисты». Это свидѣтельствуетъ о низкомъ 
«професіональномъ» уровнѣ какъ разъ въ вопросахъ техъ самыхъ «началъ». А для 
теоріи Гармоніи полученіе Первородного Гармонического Среднѣго изъ Числа 
Философской Истины и Софіи Прѣмудрости Божіей – важный и 
неопровѣржимый фактъ Гармонического происхождѣнія Единицы ещё одного 
рода и роли Божественой Пропорціи въ зачалахъ самой Гармоніи!  

Въ тригономѣтрическом представлѣніи это Синусы Угла 900, равные Единицѣ, 
есть ещё названіе этого Угла – Верхняя Мёртвая Точка (ВМТ), появлѣніе двухъ 
разныхъ величинъ даётъ намъ варіантъ выхода изъ ВМТ! И въ этомъ вопросѣ у Ге-
геля принципіальнѣйшая ошибка – если «тезисъ равенъ антитезису», то всѣгда эта 
ВМТ и получается съ соотвѣтствующимъ тупиковымъ результатомъ, а если «те-
зисъ НЕ равенъ антитезису», теперь понятно, чѣму они должны равняться. Доба-
вимъ это въ теорію Гармоніи. 



А теорія Гармоніи пишется поэтапно и довольно близка къ некоторому 
завѣршенію, одинъ изъ такихъ этаповъ – «Гармоническое представленіе спек-
трального анализа». Вершиной теоріи Гармонии на сегодня я считаю раскрытіе 
понятія ещё одного «чуда свѣта» - Семирамиды! Про Пирамиды написано много – 
но никто не указалъ важного Гармонического принципа самой Пирамиды. А въ 
Гармонической теоріи Уголъ Пирамиды – одинъ изъ промѣжуточныхъ этаповъ 
Гармоническихъ Угловъ, ихъ Семь, и величина первого соотвѣтствуетъ Числу 
Семь! Состыковавъ Семирамиду съ конструкціей, описаной въ Евангеліи отъ 
İоанна «Искони Бѣ Слово, и Слово Бѣ Богъ, и Богъ Бѣ Слово», мы получаемъ нѣкій 
агрегатъ, который уже можно изслѣдовать въ макетѣ. 

Споры, даже съ самымъ «умнымъ видомъ», науку вперёдъ не двигаютъ. А вотъ 
зомбирование науки непререкаемыми догмами тормозитъ её на месте. 

На каждомъ шагу натыкаешься на «дѣленіе отрезка въ крайнѣмъ и среднѣмъ 
отношеніи» какъ величайшую цѣнность и достиженіе науки! Со «среднимъ 
отношеніемъ» всё понятно, это «Среднѣе Арифметическое», въ конкретномъ слу-
чае СА = (51/2 + 1)/2 = 1,61803; боевая задача – «Напишите формулу самогО 
Крайнѣго Отношенія Отрезка», только имѣнно Отношенія, а не Суммы, Разности, 
или «это придумали древніе». Когда вы поймёте, что «Крайнѣго Отношенія» для 
Отрѣзка НЕ СУЩЕСТВУЕТЪ, перестанѣтѣ писать глупости, не оправдываясь «не-
точностью перѣвода». Есть «Крайніе Представлѣнія» двухъ Отрѣзковъ (Діагонали 
двухъсмѣжного Квадрата 51/2 и Стороны Квадрата 1), которые Дѣлятся въ 
Среднѣмъ Отношеніи, или СА = (51/2 ± 1)/2. Получаемъ Ѳ1 = 1,61803; Ѳ-1 = 0,61803. 
Что можетъ быть проще и точнѣе? Только не надо утвѣрждать, что 
«представлѣніе» и «отношеніе» одно и то же, это касается и систематической без-
грамотной попытки утвѣрждать, что Божественая и Золотая пропорціи – одно и 
то же. 

Вызываетъ тревогу перѣкосъ въ сторону «наукосбивчивости» съ 
использованіемъ «латиницы» - подающій надѣжды Дѣнисъ Клещевъ назвалъ свой 
журналъ «по латыни», вмѣсто простого и научно точного названія «Философскій 
Камень». Ну-ка, Дѣнисъ, вытащи изъ латыни формулу и величину самого «фило-
софского камня»! На рускомъ я это продѣлаю въ два счёта! Вообще пора уже по-
нять, что на латыни и производныхъ отъ неё нарѣчіяхъ ничѣго дѣльного въ наукѣ 
не состряпаешь, и прямымъ доказательствомъ такого утверждѣнія является вся 
современная наука – она тысячи лѣтъ пытается решить то, что для Руской Науки 
уже является «открытой книгой» всѣго за нѣсколько летъ её практической 
дѣятельности. Здѣсь мы можемъ указать главную «стратегическую ошибку» той 
«науки» – она говоритъ не на томъ Языкѣ, всё остальное вторично по отношенію 
къ самому понятійному смыслу Знанія, выраженному черѣзъ Руское Слово!  

Первые шаги подхода черѣзъ Слово сдѣланы въ статье Ю.Н. Забродоцкого 
«Слепым в назидание зрячим». Одинъ точный адресатъ есть – «слепымъ», есть 
цѣлеуказаніе – «въ назиданіе», откуда здѣсь взялись «зрячіе»? Конструкція типа 
«Стой тамъ! Иди сюда!» Въ цѣломъ статья и представляетъ смѣшеніе всѣго и вся и 



вызываетъ сомнѣніе преждѣ всѣго въ томъ, что авторъ въ достаточной для научно-
го анализа степени владѣетъ Рускимъ Языкомъ. Двигаться въ нужномъ 
направлѣніи похвально, но желательно ещё не дѣлать на каждомъ шагу ошибокъ 
– «Единый – он, единица - она», далѣе «он – единица, она – 51/2». А приводимое 
имъ «тождѣство», въ которомъ установлѣна связь Ѳ = 16/п2? Это не просто вымы-
селъ, а грубѣйшая ошибка! Такие факты сводятъ «на нетъ» всѣ устремлѣнія автора.  

Радуетъ, что наконѣцъ-то А.П. Стаховъ созрѣлъ для важного заявленія – 
нѣобходимости «научной цѣнзуры»! Это должна быть не набившая оскомину 
«комиссия по лже-науке» уже печально знамѣнитой РАН, а коллѣгіальный ор-
ганъ, открывающій дорогу настоящимъ талантамъ и отсѣкающій завѣдомо 
недостовѣрную информацію. Чтобы не ломать копья вокругъ нѣобходимости та-
кой Цѣнзуры и кто способенъ быть Цѣнзорами, прочтитѣ басню А.С. Шишкова 
«Цѣнзура», и всѣ вопросы у васъ сразу отпадутъ. Пора серъёзно оздоровлять нашу 
Науку отъ тлетворного влиянія Запада во всѣхъ сферахъ – отъ домашнѣго 
воспитанія до всѣхъ формъ и уровнѣй Просвѣщенія. 

Меня всё время спрашиваютъ – «Какъ васъ представить»? Возможно, такие же 
вопросы возникаютъ у читателей АТ, такъ какъ я не афиширую родъ моей 
дѣятельности. По рекомендаціи космонавтовъ СССР, знакомыхъ съ моими 
работами, моё имя было включено въ юбилейное изданіе «Авиационная 
энциклопедия в лицах», 2012, Москва. Вырезка со страницы этого изданія по 
настойчивой рекомендаціи выпускника ХАИ Ю.И. Цымбалиста публикуется въ этой 
статье. Забавно, что номеръ страницы совпадаетъ съ номеромъ моей группы на 1 курсе. 
 

 

Прошло 5 лѣтъ, и списокъ работъ существенно разширился, наша теоретиче-
ская наука не стоитъ на мѣстѣ, но и не стремится публиковать свои результаты, 
особенно въ прикладныхъ областяхъ, это доступно только ряду рускихъ учёныхъ и 
разработчиковъ новыхъ технологій.  



Теперь угадайтѣ съ трёхъ разъ, почѣму насъ такъ усилѣнно «отвращаютъ» отъ 
Рускаго МАТа, и почѣму въ МГУ была закрыта кафедра «Нѣчисловой Математи-
ки»? 

В. Говоровъ, Божественый Матеріалистъ 


