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ЗАМЕТКИ О ЛОГИКЕ И МЫШЛЕНИИ 

(Важное для понимания   катализатора развития  

с заданным результатом) 
 Когда народ много знает, им трудно управлять. 

Лао-цзы 

Гармония – мостик между наукой и религией с дорогой в обе стороны,  

но без слепой веры и слепого неверия. 

Автор 

 Управление развитием имеет четыре основных уровня: 
А. Концептуальный (высший). 

Б.  Финансовый. 

В.  Властный  

Г. Личный (нижний). 

Эти уровни держат вертикаль социальных конструкций так, что большинство людей 

вынуждено выбирать наименьшее из зол, но не высшее добро Предустановленной, по 

выражению Готфрида Лейбница, гармонии. Этот факт, не прописанный и не прочитанный 

как фи-акт, во многом предопределяет наличие невежества и его последствий с глобальным 

удельным весом. Это и другие суждения автора статьи излагают не научные каноны, а 

личную логику видения (видеология - так по-русски) с применением приёмов  популярного 

изложения, однако на првильной математической основе и доказательствах.  

 На нижнем уровне, как правило, довольствуются умом, обслуживающим диапазон 

комфорта физического тела и инстинкт самосохранения. Здесь господствует логика на два, 

на мере больше-меньше, вера и неверие, рассуждения о том, что такое хорошо и что такое 

плохо. Наиболее распространённая логика укладывается в русло как примитивной, так и 

научной диалектики с ошибочными, в частности, заявлениями о переходе количества в 

качество или наоборот. На самом деле качество количественно всегда единица, а переходят 

друг в друга лишь свойства, которыми проявляется качество. Поэтому мало кто понимает, 

что Всё тождественно Единице, а равно Единому от микро- до макро мира.  Есть подсказка 

в понятии Господь, если слово расшифровать как Голова (∞ - два полушария), ОСь (по-

звон-очник) и ПОД (подоснова, площадка, квадрат: 1х1). Удачен и символ в виде озвуки 

Ф (как бы от Фибоначчи, хотя божественная пропорция известна раньше его). 

На властном уровне права и обязанности находятся в поле дополнительной 

правоспособностью относительно тех, кто её не имеет. Для приобщившихся к этому 

уровню на разных ступеньках иерархической лестницы и ведания РАЗа (разведка) 

открывается больше «замочков», но уже в логике, которая берёт в расчёт третье как 

последствия тех или иных действий или бездействий в поле новых возможностей. Здесь 

уже логика расширяется до «на три», что ведёт к мудрости (лучше ‒ думрости) и можно 

обобщить как трилектику. 

Финансовый уровень накладывается на два предыдущих и усиливает рычаги 

управления экономической политикой и влияния на неё. Но не у всех, кто принадлежит к 

так называемой вЭлите, есть возможность геополитического влияния, для которого 

необходима авторитетная военная сила и знания мотивации поведения не только отдельных 

людей, но и многих стран, где не понимают природный операционализм и гармонию как их 

основу, хотя бы в СФЕРЕ собственной жизни.  

О гармонии много говорят, но не ведают её нечисловую нООсферную суть и 

заданный процесс расширенного самовоспроизводства. Иначе говоря, не понимают 

предустановленного разума, значение общего функционального выбора, образа и подобия 

и пути развития природы в человеке с Природой вне человека в единой физической сути.  

Другими словами, в резонансе – физическом синониме гармонии, создающей сферные 

тождества (своего рода камертонные) лишь для сфер градационного развития. 
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Здесь уже начинается переход к концептуальному уровню управления 

непреодолимой силы в логике на четыре или в квадрилектике, объемлющей все известные 

логики как частный случай.  

Однако, есть две разных по век-тору силы. Одна ‒ эгоистичная, искусственная, 

кастрированная до «на два», под-раж-ательная с вектором деградации на мере и 

измерениях, другая – с вектором градации на соразмерностях производящей функции 

гармонии, которая (функция) сознательно и давно спрятана в ложных математических 

формализациях и специальных понятиях (терминах и речёвках) с целью сокрытия сути 

истинной предустановленности и справедливости.  Спрятано настолько гениально и 

правдоподобно, что люди многими веками это даже не замечают. Это нашло отражение не 

только в математике, но и в физике, философии, экономике и в ином отраслевом знании как 

изъятие из науки процессной континуальности, а из религий физической дискретности. 

Отражается это и в атаках на русский язык. 

Смысловые махинации и фокусы языковой ловкости лишили людей 

междисциплинарной основы знаний в лике гармонии, которая знакома лишь в форме 

красоты платоновых тел, но не скрытого сОдержания, не сОвместимого с системой 

жизнедеятельности и управления развитием на основе меры денег за  пределами некоторой 

временной форы, отведённой  человечеству на познание истинной силы расширенного 

воспроизводства не капитала, а ресурсов жизнедеятельности сОразмерно росту населения 

Земли. Вот примеры. 

Пример 1.  Во всём мире много говорят о так называемых глобальных проблемах 

современности, т. е. во множественном числе, что сразу свидетельствует о логических 

нсувязках. Во-первых, следствия даже с глобальным удельным весом не исчезнут, если не 

искоренена их общая и единственная первопричина. Это можно сравнить с лечением 

проявлений болезни, но не её истоков. Во-вторых, глобальная проблема только одна: 

паразитический способ жизнедеятельности по принципу раковой клетки («взять больше, 

чем отдать»). Природе, вопреки народной мудрости, отдаётся не дань, а отрава. 

В целом по главным фак(т)торам ситуация сводится в табличку. 

   Внутриэтнические, межэтнические и межгосударственные отношения 

              в зависимости от плотности населения и эффективности 

                             сельскохозяйственного производства 
 

Эффективность c/х 

 

Плотность  населения              

 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая 

 

Высокая 

 

Враждебные 

 

Враждебные 

 

Враждебные 

 

Средняя 

 

Нейтральные 

 

Враждебные 

 

Враждебные 

 

Низкая 

 

Дружественные 

 

Нейтральные 

 

Враждебные 
 

Видно: с увеличением плотности населения отношения меняются от дружественных 

к враждебным. И, наоборот, с ростом эффективности сельскохозяйственного производства 

отношения изменяются от враждебных к дружественным. Совместное воздействие высокой 

плотности населения (борьба за территорию) и низкой эффективности 

сельскохозяйственного производства (борьба за продукты питания, а шире – за ресурсы 

жизнедеятельности) неотвратимо формируют враждебные отношения.   Только в одном 

варианте из девяти формируются дружественные отношения, в двух ‒ нейтральные,  в 

шести ‒ враждебные.    
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Вот по ходу представления первый фи-акт.  Расширенное воспроизводство 

населения как минимальный коэффициент закодировано таким показателем гармонии как  

√5, что составляет примерно 2,23…. Значит воспроизводство ресурсов жизнедеятельности 

должно быть в сравнении с данными реальной рождаемости выше. А 0√5 , 1√5, 2√5  и т. д. 

‒ это  женский ряд чисел в отличие от мужского в лике привычного натурального ряда. 

Пример 2. Перейдём здесь к азам междисциплинарной основы. 

Почему авс ≠ вса ≠ сав ≠ вас ≠ сва ≠ асв.  По крайней мере, три причины: 

               а) Разный порядок (структура). 

     б) Каждое следующее на другом месте. 

                в) Каждое следующее записано позднее.  

Можно записать и со знаком равенства, но тогда надо над выражениями поставить 

горизонтальную чёрточку, показывая, что речь идёт лишь об абсолютной величине.  В иных 

случаях необходим знак тождества или даже неравенства.  Так, в общем РАЗии (РАЗ витие 

как одно на всех) пи не равно пи, но пи тождественно и самоподобно любому другому пи. 

Всё имеет значение, особенно структура, в т. ч. логики и мышления в циклах или вне их. 

Хорошо известен годовой цикл в своих четырёх сезонных проявлениях. Но наше 

мышление — тоже цикл в четырёх основных проявлениях в виде реакций возбуждения-

торможения в каждом из полушарий головного мозга (неокортекс), по которым различают 

четыре темперамента у людей: сангвиники, меланхолики, флегматики и холерики. Обычно 

у человека что-то преобладает, хотя у каждого есть все типы реакций, но не каждый может 

быстро принимать нерефлекторные решения и разумные действия не только для себя, но и 

для других людей, например, в опасных ситуациях. Лишь с-О-весть, как весть о целом, если 

она существует в установке человека на управление собственным мышлением, делает нас 

людьми, а не просто говорящими животными.  

   Пример 3.   Принято считать, что цивилизация развивается по законам, которые 

можно прописать и принять в Конституциях и законодательствах, которым, наряду с 

различными предписаниями и должностными инструкциями, должны следовать люди, в 

части их касающейся.  Если же говорить проще, то в этом случае речь идёт не о законах, а 

о правилах кнута и пряника.  Подлинные Законы имеют непреодолимую силу не от людей, 

а от Природы, независимо как прописаны или вовсе нет. Они не зависят ни от кнута, ни от 

пряника. Действуют они неотвратимо, знаете вы об этом, соблюдаете или нет.   

 Законы Природы объемлют законы любого общества. 

 Законы Природы предустановлены в её сОразмерностях-тождествах, а не в 

равенствах как частных случаях.  

 Равенства – это установленные контекстуальные равновесия выбранного параметра 

на эталоне меры. От понятия равенство – уравнения и уравниловка.  Тождества – это не 

равенства, а с-О-размерности типа:  

                                                                          

              Здесь все пи в цифровом выражении выглядят одинаково, но между ними 

нельзя поставить знак равенства, а вот знак тождества абсолютно уместен, хотя 

тождества объемлют и равенства  

 Констатируем: формально, в цифровом выражении   π = π, но это арифметически 

верно только в частном случае равновеликих окружностей и их радиусов, потому что пи 

является не величиной кратности единой меры, а сОразмерностью взаимозависимой связи 

внешнего и внутреннего выделенного целОго.  Одинаковое оказываемся разным. 

Геометрия не подтверждает здесь арифметическое понятие «число». Однако, хочется 

верить глазам своим, а они сравнивают образы, а не цифры. Цифры же обретают образы, 

когда они имеют величину и становятся числами. Величина же всегда относится к счёту, 

когда есть, что считать.  
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Деньги и блага считать приятно. В иных случаях — это просто порядок следования, 

а в соразмерностях гармонии – коэффициент объёмно-пространственной кратности  

динамических сОрезонансных сОразмерностей. Само же пи, например,  не счётно. Значит 

числом оно не может быть. Для образов же у человека есть одно полушарие, для счёта и 

цифр — другое. Заметим, что здесь можно говорить о равенстве без уравниловки, но это 

равенство в тождествах, которые отражают с О РАЗ мерность и самоподобие.   

 Пример 4. Можно заметить, что между радиусами любой окружности можно 

выделить разные углы, в т. ч. целочисленные, например, угол в 90º и никакой 

иррациональности у нас не будет. Здесь уместно говорить о числах и их важности для 

записи различных сведений и информации, в т. ч. научной вне понятия иррациональность, 

не называя числом то, что не имеет величины в своей неограниченной бесконечности. Не 

случайно Платон отмечал, что геометрия есть приближение к истине. 

Ра-ди-ус мы можем рассматривать математически безупречно точно как основание 

единицы, записывая её основание как  𝟏−𝟐,  или ½  любой сферы, включая само Мироздание 

независимо от меры и масштаба системы. При этом атом и Мироздание будут как единицы 

понятий не равны, но тождественны друг другу, в т. ч. в своих внутренних функциональных, 

не арифметических половинах.  

Половина –  не только число, но и тождественная асимметричная часть природной 

функциональности, тождественных в цифровом представлении частей за пятой 

(,6180339…) двух символов целого (1, 0 и 0, 1), которые образуют для науки, но не для 

Природы простейшую  матрицу сОчетаний, кодирующую все обменные явления в циклах.  

В Природе иначе: Ф/1≡1/ф. Есть простой пример из понятий родной речи. Так 

супруги часто говорят друг о друге как «моя половина». Такими функционально 

зеркальными половинами в народном хозяйстве являются частная и государственная 

формы собственности, которые не противопоЛОЖНЫЕ, а противоПОЛОЖЕННЫЕ.  

Идеологические постулаты о приоритете любой формы собственности – ложные. 

Они убивают собственное мышление как предустановленное в Разуме. Это делается 

счётными установками на концептуальном уровне управления (идеологии с ложными 

приоритетами) вместо логики видения (видеология квадрилектики).  Приоритетна лишь 

функция развития по природным критериям развития. Наука идёт по веточкам знаний, а их 

истоки лежат в начале Всего. К этому началу последствий можно пройти по следам даже в 

родной речи. Это и сделаем ниже. Возможно, здесь надо говорить не о некоем законе 

розыска, а о принципе без исключений в цепочке прошлое-настоящее-будущее. Оставим 

пока это суждение в разряде предположений и рассмотрим ещё несколько давних 

смысловых искажений, мешающие понимать гармонию.   

Возьмём математическое выражение Ф/1=1/ф и его преобразование к виду Фф=1. 

Именно так всегда записывают, хотя в общем случае правильно так: Ф/1≡1/ф, а Фф≡𝟏𝟐. 

В чём разница?  - Единица во второй степени содержит в себе как плюс единицу, так 

и минус единицу, т. е. противоПОЛОЖЕННУЮ самой себе. Предустановленную. Надо 

просто найти правду-матку под корнем, т. е. ±1. Между ними можно представить и 

безразмерную точку-дыру (уже цикл) в виде   НИЧТО, т. е.  в виде математического нуля, 

хотя это одновременно и условный  символ противоПОЛОЖЕННОГО радиуса  до 

ПОЛноты с каждой с-тор-оны диАметра, объемлющего окружность своим вращением. А 

если вООбражение позволяет, то есть и образ целОго в двух ипостасях: ноль – Окружность 

и единица – диАметр с основанием в виде ½, или ра-ди-ус, а сам минус можно принять за 

сложное слово с выделенными частями от минус условно. 

 Получается так: 0 (-½ +½, или Х, Y) + 1 (½ + ½, или YY  есть ВСЁ, где ноль НИЧТО 

пока не оплодотворится внешней ½ с кодом пола Х или Y. Поэтому единица НЕЧТО 

мужское не только по ПОЛам, но и пополам. Вот из такой стартовой Троицы (НИЧТО, 

НЕЧТО, ВСЁ) и получается начало рекурсивного ряда Фибоначчи: 0-1-1, где каждое 

следующее (даже первое Всё) из двух предыдущих, т. е. 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 3+2=5, 5+3=8, 

8+5=13, 13+8=21 и т. д.  
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 Стоит ли удивляться, что даже орбиты планет Солнечной системы подчиняются 

тождествам именно «божественной пропорции».  А вот как может выглядеть тождество для 

всего дважды октавного Мироздания вне зависимости от меры и масштаба системы: 

Ф≡  
(𝟖+𝟖)

𝝅𝟐 ,    откуда   π ≡±4 √
1

Ф
 ,что указывает на цикличность в четырёх  

основных проявлениях не на инструменте меры, а на  сОразмерностях – творческом 

инструменте самого Творца вне зависимости от меры и масштаба системы в любой 

выделенной сфере, даже бесконечно малой в  виде некой точки, которую  допускал  Д. 

К. Максвелл для электрического заряда, распределённого на такой точке.  

Образ Мироздания отражает озвука «Окрест» из Всеясветной Славянской Грамоты 

в виде четырёх колец (справа). Их можно было бы поместить в образ температурного поля 

(слева). При совмещении левого и правого образов в общем центре оказалась бы 

своеобразная точка-дыра воспроизводства живых пента систем в символе звезды. 

                 Это выделенные сферы, где: 

 1. Вещество.   2. Поле. 

                                                             3. И вещество, и поле (плазма). 

Темп-е-Ра-турное  поле.   4. Ни вещество, ни поле (физ. вакуум, эфир). 

Примечание. Стоит заметить, что математические преобразования показывают наличие 

асимметричного –π, которое обычно не принимается во внимание, но, как представляется, может на равных 

со своим положительным значением участвовать в физических преобразованиях, в т. ч. с пока не 

объяснимыми шаровыми и другими молниями, а также дождями и потоковыми льдообразованиями даже в 

пустынях при ясном небе.  А с пОмещенной озукой Окрест в тепмературное поле от центра и будут  ± ½. 

Можно было бы представить эфир как асимметричные «О», т.е. с окружностями, 

ставшие невидимыми струнами, а диаметры – безразмерными кольцами в поперечных 

разрезах своеобразного тора пи (в обратном прочтении – протий, первоэлемент) не чуждый 

так называемому золотому сечению. Да и история, похоже, из тора. К чему ещё вернёмся. 

Если есть ПОЛное (  ), то есть и ПОЛое (  ) как наличие выделенного свойства, так и 

его отсутствие. Таким образом существует только то, что может отсутствовать, а 

отсутствует только то, что может существовать. Слово можно увидеть с ловлей целОго. 

Его символом и является О. Есть прОзрачное и прИзрачное. О – целостность, И (i) – 

множественность (РАЗвёртка: точка – линия – плоскость – объём – пространство – 

бесконечность - вечность). Разница в одной озвуке (озвука≡азбука). Вот и получается, что 

в начале действительно  было словО,  и оно было делО, т. к. было действием.  А действие 

с-О-творяется! Как? – По закону симметрии пар, который до формализации в приведённом 

ниже виде назывался (Ю. З.) Законом Креста как Знак Печати Дара Святага Духа.  Смотрим. 

Закон симметрии пар 

структурных единиц ДНК 

(А – адениновое, Т – тиминовое,  

Г – геаниновое, 

Ц – цитозиновое) 

 

Закон симметрии пар 

структурных единиц Ф 

       

       Против А       находится Т                            

      против  Т       находится А            

     против   Г      находится  Ц 

      против Ц       находится  Г 

 

 

 Против  А +  5  находится  5  + В 

 против  5  + В  находится  А +  5  

 против  А -  5   находится  5  -  В 

против 5  -  В   находится  А -   5  

Источники:  

1. И. Ш. Шевелёв. Метаязык живой Природы. М.: Воскресение, 2000. 

              2. Ю. Н. Забродоцкий. Закон Креста. Статья-доклад.  Энергоинформационный обмен – суть 
функциональности бытия (Закон Креста в практическом применении). Материалы международного конгресса 
“Научные основы и прикладные проблемы энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе”. – 
Москва, 1999, с. 15-19. 
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Цикл можно определить как Закон динамического сохранения Единицы 

Качества в четырёх основных фи-азовых проявлениях.  

Если в качестве примера привести яйцеклетку и сперматозоид, то тоже не будет 

искажения в смысле образа и подобия. При этом кривое помнит прямое, а прямое ‒  кривое 

в своих встречных побуждениях и движениях (колебаниях).  

Что подсказывает русский язык, если «пополам» прочитать не только как разделение 

количественного предметного целого на две половины по ½, но и по единицам носителей 

физиологических свойств как ПОЛных и ПОЛых, т.е. по ПОЛам.  Тогда легко заметить, что 

мы получаем исчерпывающие условия образования из двух третьего как программы 

развития новой ДНК из супружеских половин, т. е. 1+1, но кривое, О-круглое из одной 

единицы тела и прямое (хотя хвостоватое и витиеватое) из другой единицы, т. е. и по 

ПОЛам и поПОЛам.  При этом зигота поначалу будет лишь точным маленьким шариком-

сферой нового целОго, которое развивается в тождествах, а не равенствах, хотя всегда 

остаётся равным самому себе и никому больше в своём цикле развития.  

Пример 5. Вернёмся к особенностям Единицы Качества.  Зададим сами себе 

вопрос, почему она не зависит от меры и масштаба системы. Ответ прост: потому что эта 

единица является триединой единицей Гармонии, в которой Троица Троиц (1, 

Ф, √5) такова, что каждый её показатель определяется двумя другими и не зависит от меры 

и масштаба системы.  То же самоё в трёх основополагающих свойствах энергии, времени и 

движения, где каждое понятие выражается на основе двух других. Сравним. 

Без энергии нет времени и движения. (Два и жжение: обжигает и горячее, и холодное). 

Без движения нет энергии и времени. (Вереница перемен, времена, время). 

Без времени нет движения и энергии. (В обратном прочтении – гренее) 

Каждый показатель определяется через два других. Но это закодировано в 

природных тождествах, в каждом из которых есть одинаковое, но и разное в своей 

триединой структуре.  В ней каждое свойство из двух других как бы порождает свою змею, 
кусающую свой хвост. Так и в Троице троиц: 1, Ф, , где каждое представление имеет 

собственное лицо, но содержит «гены» двух других:  

                  

              Всё просто: в вырожденной сфере              (безразмерная точка-дыра ) 

𝟏º  Фº, где они находятся в потенциале тождественных 

ортогональных связей, свёрнутых  в безразмерную с-О-РАЗ-мерность 

скрытого потенциала эфира,  где   -π ≡ - 4 √
1

Ф
 , пробуждаемого сферой света

 

с формулой В. С. Крикорова Е ≡ 𝒎𝛑² и определением: «Энергия не возникает и не 
исчезает вновь, но, трансформируемая светом, переходит из одного вида в другой». 
            Пример 6.  Оставим здесь вопросы физики самим физикам, особенно тем, кто не 
отрицает существование эфира. Однако заметим, что здесь есть две основные полуверные,  
на авторский взгляд, концепции: более всего обоснованы  струнная и кольцевая. Первая мне 
знакома с мыслями Г. И. Шипова, вторая – М. И. Клепцова. Много и других достойных 
авторов. Но объединить верные половинки может, по исповедуемой логике квадрилектики, 
лишь исследования феномена минус пи как противоПОЛОЖЕННОЙ обычной 
сОразмерности, которая не зависит от меры и масштаба системы.   
 Если же опуститься с небес на землю, то можно выделить четыре группы основных 
суждений в сравнение прошлого и настоящего: раньше было лучше (+), сегодня стало хуже 
(-), сегодня стало лучше (+), раньше было хуже (-). Разбираться, кто прав или нет, значит 
лить воду на мельницу наших недругов, т. е. вести дело к новым гражданским смутам 
вместо того, чтобы понять, что во всех случаях можно получить плюс в природных 
операциях разделить умножить в равенстве без уравниловки независимо от формы 
собственности и статуса хозяйствования как физических, так и юридических лиц.   
         Остановимся на этом подробнее.   
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Программно-целевые механизмы без фондовых 
мезанизмов хозяйствования (ФМХ) 

Проблемно-целевые механизмы 

на основе ФМХ 

     Логика меры с балансами дебетов-

кредетов с профицитом или дефицитом (±, 

или больше-меньше). Логика на два на 

основе капитала собственности. 

                 Общий вид (образ) 

                                = 

 

Рис. 1. Баланс меры как равенство. 

   Баланс равенств без уравниловки выглядит 

как сОразмерности сумм самоподобных 

вкладов в (%) и сумм результатов (%) в 

самоподобных окружностях:             

        100%     Программа        100 % 

           Вклады                              Результат 

    Рис.3. Подобие природным тождествам.            
Проценты здесь перестают быть ростовщическими. 

Объёмы вкладов и результатов – разные, но 

наполнение процента и во вкладе, и в результате у 

всех для себя одинаковое как в 100 % долевых 

вкладов, так и в тождественных долях прибыли уже в 

других 100 %.. 

 Логика на четыре на основе капитала 

функции развития для себя и дисфункции 

для конкурентов. 

          

              Общий вид (образ) 

 

                      +       ≡         +     

                                                                 

 

 

      Рис. 2. Баланс соразмерностей как 

тождество, где: в числителях - капитал, 

генерирующий развитие, в знаменателях –

омертвлённый капитал.     Такое тождество 

может отражать равенство форм 

собственности в функции развития при 

разном удельном весе в экономике, что 

есть в данном случае лишь равновесие 

сОразмерностей без уравниловки.  А это – 

тождественность. 

         Если описать полуволной левый числитель и правый знаменатель (Рис. 2) мы 

получим символику доллара в горизонтальном положении и отражение геополитической 

практики США в мировой экономике, направленной на увеличение собственного 

числителя, в т. ч. за счёт увеличения чужих знаменателей, например, всякого рода 

санкциями или, образно говоря, углекислыми выдохами американской демократии с 

рецептами лечения дистрофиков процедурами для ожиревших организмов. Если в 

махинациях на базаре подставляют магнитную «гирьку» под чашу с товаром, то в 

геополитике США и их последователей в мировой экономике эту функцию выполняют 

различные санкции и ложные ценности, увеличивающие знаменатели чужих валют.. 

        Природную модель функциональности, соответствующую в свёрнутом виде 

тождеству гармонии, как Ф/1≡1/ф, которое не зависит от меры и масштаба системы 

циклической функциональности, можно проиллюстрировать работой здорового сердца 

человека с четырьмя клапанами и циклом кровообращения в асимметричности 

артериальной и венозной составляющих: где активно первое, пассивно второе, где 

активно второе, пассивно первое. Если соотнести активность и пассивность со знаками + 

и ‒, то мы получим два плюса и два минуса, но не как противоположные, а как 

противоПОЛОЖЕННЫЕ в любой ДНК. 

       Если политики в своих субъективных подходах частную и государственную форму 

собственности рассматривают как противоположные, то они приходят к ложным 

выводам о приоритете той или иной формы собственности вне понимания приоритета 

развития в природоподобии и обменах асимметричными свойствами, необходимости 

красного светофора знаменателям и зелёного ‒ числителям, т. е. диктатуры без произвола 

и демократии без распущенности, что тоже является тождеством. 
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       Уклон в сторону приоритета общественных интересов является своего рода 

политической голубизной. Уклон в сторону личных интересов является своего рода 

политической розовизной. Оба уклона деформируют функцию развития вне понимания 

наличия личных интересов в общественных, а общественных в личных (тождество!).  

        Чтобы экономика была здоровой, она должна структурно быть подобной самому 

человеку в его двух ипостасях самовоспроизводства. Тогда сразу возникает вопрос, что 

для этого не хватает.  А не хватает срединного (позвоночного) проблемно-целевого 

сектора с Центром компетенций – своего рода лимбическая система, ведающая всеми 

органами чувств. Она находится между неокортексом и самим позвоночником. 

       Выше обращено внимание на понятие по-звон-очник самим написанием в разбиении 

на два понятия. С позвоночником у нас сОразмерно всё. Причём все соразмерности 

оказываются в подчинении божественной пропорцим. С позвоночником сОпряжено 

развитие человека, а сам он пребывает в диапазоне роста в любимом наукой понятии 

min/max (можно и наоборот). Это: 140/230 см, или 0, 62. В этом же диапазоне лежит 

первый крик новорожденного ребёнка и нота настройки (длина волны), или «ля» первой 

октавы. Любопытно словообразование: ля →  все ля → вселять → Вселённая.  Но в 

современном понятии нет двух точек над «е», а вместе с этим нет и открывающегося 

содержания великого единства смысла, что всё по образу и подобию, вернее в 

сОразмерности образа и объёмно-пространственной кратности самоподобия. 

        Даже гармонию объясняют как палку с двумя выделенными частями – большей и 

меньшей. Далее трактовка: целое (палка, отрезок?) так относится к большей части, как 

большая к меньшей. Обратное тоже верно. Однако на самом деле такая палка или отрезок 

– это лишь вырожденный векторный золотой треугольник, вершина которого «упала» на 

большую сторону. Но и не треугольник это, а фигура вращения – тор.     Можно вспомнить 

и о известной теореме Пифагора, полная запись, которой впервые приведена в 

упомянутой выше книге И. Ш. Шевелёва.  Ну, а на посошок – козырная карта. 

        Экономика тоже  ‒ цикл в четырёх основных проявлениях, но не природный на 

соразмерностях, которые не зависят от меры и масштаба системы, т. е. обладают 

непреодолимой силой, а на мере дебетов-кредетов, что является частным случаем 

целочисленной кратности на эталонах меры. Как известно, часть не объемлет выделенное 

целое, включающее в себя и процесс вне и внутри себя, например, сфера 

жизнедеятельности, сфера влияния или целое другое.  

       Россия остаётся первой державой мира, потому что она первая в объёме ресурсов 

жизнедеятельности (спасибо пращурам!). Деньги как возникли в виде ресурсов 

жизнедеятельности (шкуры, соль,..), так ими и остались, хотя их заменили бумажными 

символами. Их достаточно удобно использовать, не забывая о всех функциях денег и не 

отдавая предпочтения лишь двум – платежа и накопления. Есть ещё две важные функции 

– меры стоимости и всеобщего эквивалента стоимости, которой остаются ресурсы 

жизнедеятельности, в т. ч. энергетические, но почему-то существует нефтедоллар, 

который печатают и под чужие ресурсы, однако нет нефтяного или природного рубля. 

       Чтобы мыслить, необходим образ в счёте-счите и счёт-счит в образе. А образ 

гармоничного будущего невозможен без самой гармонии. Сама история из тора. В торе 

есть и волна, и спираль. Но существуют лишь отдельно взятые волновые и спиральные 

концепции истории. Это дань плоскостному мышлению, а не объёмно-

пространственному, в котором волны и спирали не разделены в торах. 

       Волна сильнее тенденции, тренд сильнее волны, цикл сильнее тренда. Самые 

серьёзные события происходят тогда, когда вектора тенденции, волны, тренда и цикла 

совпадают. Вспомните о событиях из истории Отечества с примерно 12-летним циклом. 

Вспоминаем: 1905-1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2013-2025 ???…гг. Здесь 

тенденции – сезонные, волны – годовые, тренды – четырехлетние. Однако, есть и циклы 

в циклах.  Это – «матрёшка» сОрезонансных тождеств. Пример 7 многое объясняет. 
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Пример 7. Числовой ряд золотого сечения  

и его развитие от единицы как больше и меньше единицы  

> 1 (1, 1хФ, (1хФ)Ф…) < 1 (1, 1/Ф, (1/Ф)/Ф…)  

и т. д. 1,00000000000000… Рис. 3. 
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Общий вид восходящего ряда по 

номерам выбранных значений >1 

                         Рис. 4. 
1,0 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,4 

 

0,2 

 

0,0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

Общий вид нисходящего ряда по 

номерам выбранных значений < 1 

3571,00028003341… 0,61803398874989…    1 

2206,99954689604… 0,38196601125010…    2 

1364,00073313738… 0,23606797749979…    3 

842,998813758678… 0,14589803375031…    4 

521,001919378707… 0,09016994374947…    5 

321,996894379974… 0,05572809000084…    6 

199,005024998734…    1 0,03444185374863…    7 

122,991869381241…    2 0,02128623625220…    8 

76,0131556174946…    3 0,01315561749642…    9 

46,9787137637468…    4 0,00813061875578…  10 

29,0344418537481…    5 0,00502499874064…  11 

17,9442719099989…    6 0,00310562001514… 

11,0901699437493…    7 0,00191937872549… 

6,85410196624963…    8 0,00118624128964... 

4,23606797749976…    9 0,00073313744358… 

2,61803398874989…   10 0,00045310388341… 

1,61803398874989…   11 0,00028003360039… 

1,00000000000000… и т. д. 

Числовая последовательность золотого сечения 

очень чувствительна к любым округлениям.  Если, 

например, округлить «число»  0,38196601125010… как  

0,3820, то на 13-м шаге от единицы возникают 

«биения», показанные ниже на Рис. 3. 

Не от этого ли бытует поверье о 13-ом роковом 

числе? 

                                                  20,00 

1. 17,944     13. 0.034      25. –0,087 

2. 11,090     14. 0,021      26. 0,142        15,00 

3.  4,236      15. 0,012      27. –0,229 

4.  2,618      16. 0.009      28.  0,372       10,00 

5.  1,618      17. 0.003      29. –0,601 

6.   1,000     18. 0.006      30. 0,974          5,00 

7.   0,618     19. –0,0029  31. –1,575  

8.   0,382     20. 0,009      32. 2,550        0,00       |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      

|9.   0,236      21. –0,012     33. –4,125     1   3   5   7   9   8  11    13   15    17   19   21    23    25   27      

10. 0,145     22. 0,021      34. 6,676        -                                               

11. 0,090     23. –0,033    35. –10,801 

12. 0,055     24. 0.054                                       Рис.5. Функция, убитая о-круг-лени-ем. 

     В сопромате это – разрушение материала, в Природе – катаклизм, в обществе – потрясения. 

Вывод один: мера имеет разрушительный порог непреодолимой силы только вне гармонии. Мера 

не должна лежать в основе жизнедеятельности. Она может быть полезна только для 

сопоставления результатов жизнедеятельности. Вне соразмерностей гармонии мера имеет 

порог входа в область разрушения непреодолимой силы. Внутри гармонии никаких порогов 

и пороков нет. Более того, она имеет очевидный на графике запас в сохранении своей 

фазовой функции до нарушения мерой асимтоматического фазового свойства относительно 

осей координат.  Вывод один: хватит кроить Россию по лекалам забугорных «измов». У нас 

есть всё и даже много лишнего типа Комитета по лженауке, который стоит на страже догм 

и фальсификаций основ знания, разделённого на половинки науки и религии с правдой и 

ложью в каждой, тоже в половинках от давнего концептуального уровня управления.  

 
Если инвертировать не оси, а кривые  

и наложить их друг на друга мы получим 
график, отражающий закон  обратно 

пропорциональной зависимости,  в т. ч. 
спроса и предложения в экономике и  

даже соотношения волков и зайцкв: 

Фи-Аза 
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