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Игра природы и Божественная пропорция 
Часть I 

Ковалев А.Н. 

Золотое сечение порой обнаруживается в совершенно неожиданных областях. Зная это, 

«золотоискатели» не дремлют и перепахивают различные области науки и жизни, в надежде 

напасть на новую жилу. Большим любителем такого поиска является Теодор Ландшейдт, 

директор Института исследования солнечной активности в Канаде. Хотя многие из его 

находок спорны, что заставляет делать утомительную проверку его утверждений. Так он 

обнаружил, что в суточном цикле ярко выраженное ослабление реакции организма человека 

на анестезию, приходящееся примерно на 14:50, делит сутки (отсчитываемые от полуночи) в 

золотом сечении /1/. В это же время резко обостряется чувствительность к зубной боли, и он, 

вторя биоритмологам, не советует посещать зубного врача днем. Но в действительности 

резкий пик отрицательной реакции на анестезию приходится на промежуток времени с 14 до 

15 часов, а на 14:50 попадает рассчитанное «золотое сечение дня». Подобные часовые «окна 

реактивности» существуют почти для всех лекарств. Не удивительно, что одна группа из них 

имеет окно в 14 – 15 часов. Так что этот пример канадского ученого, скорее всего, является 

случаем принятия желаемого за действительное. 

Но есть находки, которые затруднительно сразу отнести к шлаку, а есть, которые 

подобны шутке природы. Рассмотрим некоторые из них. 

Триада биоритмов  

Во второй половине 80-ых годов прошлого века, после Чернобыльской аварии, 

интеллигенцию европейской части СССР накрыло повальное увлечение биоритмами: Мол, 

живет человек по трем ритмам – физическому, эмоциональному и интеллектуальному, и 

соотношение их определяет его возможности на день текущий и завтрашний. Успешно 

продавались диски с тремя вращающимися плоскими кольцами для быстрого узнавания: на 

что, согласно ритмам природы, можно сегодня рассчитывать или отчего у вас вдруг такое 

дурное настроение. В этих игрушках ритмы имели периоды в 23, 28 и 33 дня. И хотя, если, 

допустим, один из периодов не равен точно 28 дням, при расчете ото дня рождения очень 

быстро накапливается ошибка, и чувство действенности расчетов – чистой воды 

самовнушение, это рассуждение ни на йоту не сдвигало с выбранного пути адепта 

биоритмов. Поскольку дело здесь было, скорее всего, в удовлетворении не 

интеллектуальной, а какой-то другой глубинной потребности, возможно, связанной с 

чувством внутреннего разлада. Положение усугублялось сначала замалчиванием, а потом и 

вытеснением из сознания факта этого почти всеобщего разлада. Директора некоторых 

крупных предприятий уже в 90-ых заказывали научные разработки об использовании теории 

этих трех биоритмов для эффективного управления рабочими коллективами и уменьшения 

риска аварий.  

Но было три действительно интересных вопроса: 

1. Источник и время происхождения этого представления; 

2. Возможность экспериментальной проверки существования этих ритмов; 

3. Если эти ритмы существуют, то какие наиболее реальные значения их периодов. 
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В конце XIX века немецкий врач Вильгельм Флисс отметил любопытную 

закономерность: одни и те же пациенты обращались к нему чаще всего через определенные 

промежутки времени – 23 и 28 дней или через интервалы кратные этим числам. Его 

современник венский психолог Герман Свобода выявил те же периоды в повторяемости 

сердечных приступов и простудных заболеваний. Следом Альфред Телчер, австрийский 

инженер и преподаватель, в 20-ых годах заметил в способности студентов к усваиваемости 

лекционного материала и к качественному ответу периодичность в 33 дня. Поскольку 28-

дневный период прихода к берлинскому врачу отмечался в основном у женщин, то он был 

назван им эмоциональным, а 23-дневный, как прерогатива мужчин,  физическим. С 

некоторой очевидностью, 33-дневный период был назван интеллектуальным. 

Предполагаемые ритмы подверглись попытке более тщательного, математически 

обоснованного, экспериментального обнаружения. Российский физиолог Н. Я. Пэрна (1878 – 

1923), обработав большой статистический материал наблюдений над самим собой, которые 

он вел с перерывами в течение 18 лет, подтвердил существование 28-дневного периода 

повторяемости душевного состояния /2/. Следом, в 30-ых годах прошлого столетия, стали 

обнаруживать в статистике несчастных случаев проявление всех трех периодов, но как 

показали более точные статистические исследования, всегда положительный результат был 

следствием намерения (часто неосознаваемого) выдать желаемое за действительное. В этих 

исследованиях, поскольку обнаружить периоды в 23 и 33 дня экспериментально достаточно 

трудно, ставка делалась на предполагаемую особенность положения организма человека в 

так называемые «критические дни», когда меняется фаза конкретного ритма. В такой день 

состояние человека считалось неустойчивым. Если в один день меняется одновременно два 

или тем более три ритма, то риск спровоцировать несчастный случай, по предположению, 

резко увеличивается. Если в истории несчастных случаев конкретного человека 

прослеживаются периоды, кратные, к примеру, периоду повторения тройных критических 

дней, то это частично поддерживает представление о биоритмах и их длительности. 

Со временем эти биоритмы, никак не желающие ловиться в сети статистических 

исследований, подверглись критическому анализу, и, конечно, в первую очередь, были 

многими отвергнуты, а некоторые поставили под сомнение длительность периодов, их 

равенство целому числу дней. Академические ученые отрицают «теорию» трех биоритмов. 

Теоретическая критика в популярной форме излагается, например, в книге признанного 

специалиста в хронобиологии Артура Уинфри /3/. В конце 70-ых – начале 80-ых годов XX 

века представление о трех биоритмах экспериментально подвергалось проверке, и не было 

подтверждено. Между тем эти ритмы успели достаточно прочно войти не только в обиход, 

но и в науку, например, современной Украины. Так в 2012 году Харьковским национальным 

университетом им. Каразина было выпущено учебно-методическое пособие для студентов 

«Основы биоритмологии», в котором описываются ритмы с периодичностью 23, 28 и 33 дня, 

и приводится подробная методика их расчета /4/. Хотя уже в 60-ых годах некоторые 

приверженцы биоритмов старались спасти теорию трех биоритмов и предположили, что 

периоды повторений физического (f), эмоционального (e) и интеллектуального (i) не 

целочисленные, но относятся как: 

 7:6:5:: ief TTT  (1) 

и начинаются с момента рождения. При этом период эмоционального ритма должен быть 

близок к лунному ( 28 дней). И хотя подтверждения формуле (1) никакого не приводилось, 
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но переход от конкретных целых чисел (23, 28 и 33) к отношению небольших чисел 

представлялся разумным, можно было более детально исследовать эту систему ритмов. К 

этому можно добавить, что 5/6 и 6/7 являются подходящими дробями
1
 для дробей 23/28 и 

28/33. Отношение 5:6:7 - наилучшее приближение, составленное из однозначных чисел, для 

отношения 23:28:33. 

Формулу (1) астрологи, не отстающие от духа времени, использовали еще в 60-ых 

годах прошлого века
2
. При этом для эмоционального ритма брали, на первый взгляд, 

очевидно неверный период: 

 Te = (Tm, sid + Tm, sin)/2 = 28.42612, (2) 

где Tm, sid - сидерический лунный месяц; Tm, sin - синодический лунный месяц. 

Сидерический лунный месяц – период повторения положения Луны относительно 

неподвижных звезд; синодический месяц – относительно Солнца, (или период повторения ее 

фазы). Но в природе не может возникнуть ритм с периодом равным среднему 

арифметическому двух периодов колебательных физических явлений! Поскольку в физике 

усредняются частоты колебаний, а не их периоды.
3
 Интересно отметить, что и автор 

учебного пособия /4/ для расчета ритмов, порожденных лунным месяцем, пользуется 

периодом, определенным по формуле (2). Если и усреднять, то частоты синодического и 

аномалистического (промежуток времени между двумя последовательными прохождениями 

Луны через перигей – Та = 27.55 дня) периодов. Аномалистический период проявляется в 

колебаниях силы притяжения Луны (в первую очередь, в месячных колебаниях амплитуды 

приливных сил, где проявляется и синодический период). С другой стороны, именно 

аномалистический период ближе всего к пресловутым 28 дням, и поэтому является 

претендентом на место реального «эмоционального» биоритма, если таковой все же 

существует. Среднее гармоническое для них: 

 𝑇𝑒 =
2𝑇𝑎𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑

𝑇𝑎+𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑
= 28.50837.   (3 а) 

Среднее гармоническое для сидерического и синодического месяцев: 

 𝑇𝑒 =
2𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑛𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑

𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑛+𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑
= 28.38317.  (3 б) 

На первый взгляд, разница между (2) и (3) небольшая и при анализе высших гармоник 

(полумесячных и недельных) она не проявится. Но если мы рассчитываем соотношение трех 

ритмов ото дня рождение на годы вперед, то она быстро накапливается и для определения 

критических дней становится принципиально важным точное определение задающего 

ритма
4
. 

                                                           
1
 Последовательность наилучших приближений в виде дроби к заданному числу. Находится по алгоритму 

Эвклида. 

2
 Среди них был и личный астролог Л.И. Брежнева Сергей Вронский, с 1967 года – руководитель секретной 

группы «консультантов по оккультизму» при КГБ СССР. 
3
 Используя теорию биоритмов и приведенный выше, на первый взгляд, неверный период, С. Вронский 

предсказал Юрию Гагарину «критический день» на 27 марта 1968 года, который и стал днем гибели 

космонавта, несмотря на то, что расчет мог в принципе быть неверным (и является таковым, на мой взгляд). 

После этого случая многие военные, в том числе и из высшего эшелона СССР, уверовали в астрологию. А, 

может, наоборот – именно «смотря на этот расчет и …»?  
4
 Так при использовании формул (3) для Гагарина самый критический за большой период день отстоит более 

чем на 20 дней  от даты его смерти. 
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Но анализ структуры биоритмов можно провести, даже не имея экспериментального 

подтверждения их существования, и посмотреть, к чему это приведет. У тройки ритмов, 

заданных формулой (1), существует период повторения ( rT ) их соотношений. Если в момент 

t0 все фазы были равны нулю, а значения ритмов «возрастают», то это совпадение нулевых 

фаз и «возрастания» повторится через: 

Tr = 42Tf = 35Te = 30Ti = 567T , (4) 

где 
765

ief TTT
T  .  

Поставим вопрос: Чему равен максимальный интервал времени t
’
, определенный так, 

что если откладывать его последовательно от t0, то момент изменения знака любого из трех 

ритмов может оказаться только на границе nt
’
. Т.е. таким образом, чтобы внутри любого t

’
 

ни один из ритмов не менял бы знак. В результате получим: 

 
122

' eTT
t  

,
 (5) 

 .420 'tTr   (6) 

Таким образом «большой период» Tr состоит из 420 «элементарных ячеек», внутри 

которых состояние всех трех ритмов можно характеризовать 6 величинами: тремя +/- 

знаками значений и тремя +/- характеристиками производных (возрастает или убывает). 

Отметим, что здесь спонтанно возникает деление лунного (эмоционального) периода на 12 

частей. Деление лунного периода на 12 частей не значит, что существует ритм в 1/12 лунного 

месяца, но отметим, что в биоритмологии известен ритм в 1/24 его часть. При долгой 

изоляции человека от окружающей среды, его суточный ритм заменяется на 28 часовой, 

который равен 1/24 части 28 дней /4/. 

В поиске, что принять за Te, рассмотрим Tr, как некий исходный ритм. Если за Te взять 

сидерический (относительно звезд) лунный месяц, и отнести получающийся Tr к 

сидерическому периоду обращения Земли, то: 

 ...  618046.2
T

35

T sid 

sid ,

sid 





mr

TT
Z  (7) 

При этом использованы следующие значения для периодов: 

 
c.c.c.  25636.365T

c.c.c.  32166.27

sid 

sid ,



mT
,  

c.c.c. – среднесолнечные сутки. 

Взять в качестве периода эмоционального ритма лунный месяц представляется вполне 

разумным. Тогда его поддержание в течение всей жизни не является уже столь 

проблематичным, как в случае ровно 28 дней. Тем более что лунный цикл, наравне с 

годовым, как хорошо известно, действительно проявляется во многих физиологических 

процессах. Но если влияние синодического и аномалистического месяцев объяснить легко, 

как модулирующие гравитационное притяжение Солнца, то определить, как эволюционно 

могло закрепиться влияние сидерического лунного периода, конечно, сложнее.  

В биоритмологии эмпирически обнаружен, по исследованиям динамики результатов 

спортсменов на соревнованиях, ритм примерно в два с половиной года. Это немного 
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увеличивает доверие к нашему результату – ритм в 2.6 года может оказаться реально 

существующим
5
. Но мы пока не можем утверждать, что Te равен именно сидерическому (или 

аномалистическому) лунному периоду.  

Обратим внимание, что величина Z очень близка к квадрату числа Фидия (2.618034…) 

Если бы Z было точно равно Ф
2
, то сидерические периоды Луны и Земли могли бы быть 

связаны простым алгебраическим выражением: 

 03
22
 rsidrsid TTTT  (8) 

Решением (8) будет Z = Ф
2
. Реальное положение может говорить только о 

приближении к этому состоянию (период Луны всего на 10.8 секунды больше числа, 

дающего в (7) точное значение Ф
2
). Но это совпадение может оказаться случайным. Как 

проверить это? Но прежде чем ответить на этот вопрос, выдвинем гипотезу: 

А. Возможно, близость значения Z к Ф
2
 является не случайной и отражает 

некоторую закономерность, которая для Луны выражается в виде: 

 2

sid 

sid ,

sid T

35

T
Ф

TT mr 


 . (9) 

Это приближение, если эмоциональный период в действительности равен 

сидерическому месяцу, позволяет легко выделить случаи, когда очередное начало большого 

периода Tr будет близко к празднованию дня рождения. Как известно, физиологи выделяют 

ежегодные дни рождения, как моменты, когда человек получает дополнительный 

позитивный толчок. Этот «толчок» в некоторые года, суммируясь с толчком от начала 

биоритмов, может усиливаться. Поскольку Fn Ф
2
  Fn+2, где Fn – n-ное число Фибоначчи, то 

очередное начало биоритмов попадает в окрестность дат рождений в 13, 21, 34, 55 и т.д. лет. 

Например, 5 Z = 13.090..., 8 Z =20.944… 

Аналогично, существует статистический всплеск смертности, приходящийся на 

последний месяц перед днем рождения. Можно найти года, когда в этот месяц попадает 

середина периода Tr, где находится самый отрицательный «критический день» - тройной 

переход
6
. Для этого найдем, когда середина большого периода попадает рядом с днем 

рождения: (n+0.5)Tr  kTsid, где пренебрегли различием сидерического и календарного года. 

Перепишем это уравнение, учтя (9), в виде (2n+1)Ф
2 2k. Получим, что 2n + 1  и 2k – 

нечетное  и четное числа Фибоначчи, соответственно. Но мы ищем случаи, когда (2n+1)Ф
2 

< 

2k. Например, вариант 13 Z = 34.034… не подходит, хотя попадание «критического дня» на 

седьмые сутки после 17-летия – интересный факт. Подходит только два числа, 8 и 144: 3 Z = 

7.854 и 55 Z =  143.99253, тогда 1.5 Z = 3.927 и  27.5 Z = 71.996265
7
, т. е. примерно за 27 

дней до 4-летия и за сутки до 72-летия. Интересно посмотреть подробную статистику 

смертности в 71 – 73 года. Если обнаружится соответствующий всплеск, то это будет 

косвенным доводом, поддерживающим не только рассматриваемые здесь представления о 

                                                           
5
 При существующих базах данных у тренеров, конечно, хорошо бы исследовать хронологию результатов 

выдающихся спортсменов, включая и рекорды, показанные на региональных соревнованиях, на вопрос 

обнаружения соотнесения с биологическими циклами. 
6
 Почему самый отрицательный «критический день» находится в середине большого периода см. /8/, глава 

«Структура биоритмов и «Книга Перемен». 

7
 Если бы мы считали число календарных лет (365.25) вместо сидерических, то получили бы 71.9975. 
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биоритмах, но и, несколько неожиданное, равенство эмоционального периода сидерическому 

месяцу
8
. Это было бы доводом в пользу предположения, что влияние Луны, кроме 

приливных сил, может определяться пока еще не открытым фактором. Об этом пишет 

Тимченко: «Поскольку предположения о влиянии известных физических параметров 

последовательно отпадают, возникают гипотезы о некотором еще не 

открытом факторе влияния Луны», /4/. Интересно отметить, что в результате многолетних 

наблюдений у человека был выявлен период изменения биофизических показателей в 22.7  

0.1 день /6/. Если считать, что он соответствует «физическому» ритму, то период Те лежит в 

интервале (22.7  0.1)6/5 = 27.12  27.36, в который попадают только сидерический и 

драконический
9
 месяцы. 

Между тем, в приливных явлениях, кроме стандартного периода в 29.53 дня, 

обнаруживается ритм в 13.66 дня, что ровно в два раза меньше сидерического месяца, и в 

27.555 суток, т.е. – аномалистический месяц /7/. Между тем, период в 27.5 дня характерен и 

для колебаний геофизической активности, связанной с периодом вращения Солнца в низких 

широтах. 

В случае применения аномалистического периода для Te отношение Tr к 

календарному году (365.25) будет равно Za = 2.64041. Разложив его в цепную дробь, получим 

в качестве первой интересной подходящей дроби – 29/11 = 2.(63) – отношение двух чисел 

Люка. При этом положительный толчок ожидается на 17 день после наступления 29-летия. 

Для отрицательных критических дней в окрестности дня рождения уравнение (2n+1) Za  2k 

выделяет два случая: за 14-15 дней до 4-летия (n = 1, подходящая дробь для Za - 8/3) и на 3 

день после наступления 33-летия (n = 12, подходящая дробь для Za - 66/25 = 2.64). Как видно, 

критический день в месяц, предшествующий 4-летию, будет в обоих случаях. Т.е. 

существование статистического всплеска смертности в этот месяц было бы доводом в 

поддержку этой теории биоритмов, независимо от определения Те.  

Вернемся к уравнению (9). Чтобы отличать предполагаемое здесь приближение 

отношения периодов (частот) обращения небесных тел к выражению, содержащему степени 

числа Фидия (что подразумевает нелинейную связь между частотами), от классического 

резонанса (с линейной зависимостью частот), будем называть его нелинейным Ф-резонансом 

или просто Ф-резонансом. Но гипотеза А уже выходит за рамки биоритмологии, а точнее – 

почти полностью лежит во владениях астрономии. И поэтому именно в ней и надо искать 

факты, поддерживающие или опровергающие наше предположение. 

В настоящее время нет теории, которая дает стремление планет к состоянию, 

выраженному нелинейной связью между их частотами обращения, тем более – между 

частотами планет и их спутников. Современная резонансная теория, будучи приближенной, 

дает линейную зависимость резонансных частот от реальных частот обращения планет (см., 

например, /5/). Что делать в этом случае? Есть ли смысл пробовать найти факты, 

поддерживающие эту гипотезу? Если мы предполагаем, что приближение (8) к квадрату 

числа Фидия неслучайно, то как проверить или хотя бы увеличить достоверность этой 

гипотезы? Сразу напрашивается решение: проверить ее на спутниках Марса. Если мы решим 

это сделать, то как обобщить наше предположение о не случайности приближения 

                                                           
8
 Поскольку сидерический месяц меньше аномалистического, то в случае применения последнего 27.5 больших 

периодов Tr даст дату, большую дня 72-летнего рождения (72.61 года).  

9
 Период между двумя последовательными прохождениями восходящего узла, равен 27.21 суток. 
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отношения периодов к степеням числа Фидия?.. А если возникнет несколько возможных 

вариантов обобщения, то чем руководствоваться при выборе из них? Пусть мы получили, 

что и для них наблюдается приближение к аналогичной (обобщенной) зависимости. Тогда 

как оценить вероятность случайности этих «находок», и при какой вероятности можно 

считать, что находка стоит  продолжения ее исследования?..  

P.S. Я решил остановить изложение темы на этих вопросах, чтобы дать возможность 

читателям, склонным к самостоятельному поиску, пройти часть пути самостоятельно. 

Ответы на поставленные в конце статьи вопросы и дальнейшее развитие темы приведены 

в /8/, в приложении “О возможности резонанса спутников с планетами». 

Статья является компиляцией из книги автора «В поисках пятого порядка». 
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