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Ни одно человеческое исследование не может 
называться истинной наукой, если оно не прошло 
через математические доказательства. И если ты 
скажешь, что науки, начинающиеся и 
заканчивающиеся в мысли, обладают истиной, то в 
этом нельзя с тобой согласиться, …потому, что в 
таких чисто мысленных рассуждениях не участвует 
опыт, без которого нет никакой достоверности. 

Леонардо да Винчи 

Религиозность ученого состоит в восторженном 
преклонении перед законами гармонии. 
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Предисловие 

Уже на раннем этапе создания науки как важнейшего «социального 
института» (Древний Египет, Вавилон) была создана первая философская система 
– Герметическая Философия, основанная на 7 Герметических Принципах. Эта 
философская система и стала «наукой всех наук и религий». 

В настоящей статье предпринята попытка объединить «Герметическую 
Философию», возникшую в Древнем Египте, с «Золотым Сечением», которое было 
главным эстетическим каноном греческой культуры и эпохи Возрождения, и 
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«Математикой Гармонии» – новым междисциплинарным направлением 
современной науки. Из этого исследования вытекают следующие важные выводы, 
которые могут повлиять на развитие современной науки.  

В течение столетий и даже тысячелетий вера в «рациональное устройство 
мироздания», то есть вера в «Космический Разум», была основой «космического 
религиозного чувства», которое было источником вдохновения величайших гениев 
и мыслителей человечества (Пифагора, Платона, Аристотеля, Евклида, Леонардо да 
Винчи, Луки Пачоли, Иоганна Кеплера, Ньютона, Лейбница) и выдающихся 
ученых и исследователей 20-го века (Альберта Эйнштейна, Макса Планка, 
Владимира Вернадского, Пьера де Шардена, Натальи Бехтеревой, Геннадия 
Шипова, Юрия Владимирова). Впервые эта идея была сформулирована Гермесом 
Трисмегистом (Древний Египет) и воплощена им в Первом Великом 
Герметическом Принципе – Принципе Ментализма: " Все есть Мысль. 
Вселенная представляет собой мысленный образ". Это означает, что Принцип 
Ментализма должен стать исходным принципом современной науки. Такой подход 
должен стать основой современного научного мировоззрения, что приведет к 
создании новой научной картины мира и позволит решить все «тайны современной 
науки». 

Впервые попытка объединения Герметической Философии с Золотым 
Сечением сделана в греческой науке (Пифагор, Платон, Евклид). Это 
подтверждается следующим высказыванием Алексея Лосева: "С точки зрения 
Платона, да и вообще с точки зрения всей античной космологии мир 
представляет собой некое пропорциональное целое, подчиняющееся закону 
гармонического деления - Золотого Сечения». Объединение «Принципа 
Золотого Сечения» и вытекающей из него «Математика Гармонии» с 
«Герметической Философией»  приводят к ее математизации и естественному 
введению в нее «Идеи Гармонии», выдвинутой древними греками и оказавшей 
огромное влияние на развитие всей науки. В этом и состоит суть «Золотой» 
Герметической Философии, изложенной в настоящей статье. 

Настоящая статья написана представителями различных направлений 
современной науки. Дарио Салас Соммэр (Чили) в течение многих десятилетий 
развивает Герметическую Философию – великое творение древнеегипетской науки. 
При этом его главные усилия направлены на создание так называемой «Физики 
Морали» [1] и  развитие внутреннего мира человека [2]. Дарио Салас Соммэр более 
40 лет назад основал в Чили Институт Герметической Философии, юридический 
статус некоммерческой организации которого был представлен президентом 
Сальвадором Альенде. Впоследствии были открыты филиалы в Аргентине, 
Венесуэле, Колумбии, Испании. Он является также основателем Института 
Герметической Науки Дарио Саласа в США. Он же основал фонд Симона 
Боливара в г. Каракасе (Венесуэла), целью которого является культурное и 
духовное объединение Латинской Америки. 

Алексей Стахов в течение более 40 лет развивает теорию Золотого Сечения 
и ее приложения в современной науке. Он выдвинул концепцию “Математики 
Гармонии» как нового междисциплинарного направления современной науки [3-
12]. С 2003 г. он является Президентом Международного Клуба Золотого 
Сечения (Украина-Канада), а с 2005 г. – Директором Института Золотого 
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Сечения Академии Тринитаризма (Россия). Алексей Стахов благодарит Ивана 
Райляна, представителя РАЕН,  который сыграл важную роль в знакомстве с   
Дарио Саласом Соммэром и его работами. 
 
1. Чего не знает современная наука? 
 
    Ответ на этот вопрос содержится в статье Алексея Чуличкова «Чего не знает 
современная наука», выставленной на Интернете [13]. Воспроизведем здесь эти 
весьма  интересные рассуждения c некоторыми сокращениями и добавлениями.   
  Как известно, каждая из областей науки дает только частное знание о той 
грани мира, которой она занимается. Физика дает знание только о физической 
реальности, биология — о биологической и т. п. Но помимо физических явлений в 
мире, где мы живем, существуют эмоции, чувства, мысли, есть еще и 
составляющая, связанная с глубоким внутренним индивидуальным опытом. 
Научная картина мира возникает не только из научных знаний — есть еще знания, 
которые накоплены в опыте поколений, закреплены в культуре, в моральных 
положениях религий, в сказках и мифах. По мере проникновения науки в глубины 
реальности, перед наукой  все чаще возникает вопрос о границах применения 
научных законов. Так, квантовая физика, например, четко указывает, что на 
расстояниях меньших планковской длины (порядка 10–33 см) и на промежутках 
меньших планковского времени (порядка 10–44 с) ее законы неприменимы из-за 
слишком больших случайных изменений (так называемых квантовых флуктуаций) 
пространства. Эти масштабы чрезвычайно малы, но все-таки конечны. Точно так 
же есть пределы применимости и других наук. Что же находится за пределами этих 
границ, то есть, за пределами познанного?  
  
1.1. Тайна рождения мира - одна из загадок, всегда волновавших пытливые умы. 
Вплоть до начала XX века считалось, что вопрос этот не относится к 
естествознанию. Среди ученых бытовало мнение о неизменности Вселенной, 
которое опиралось на представления античных натурфилософов, считавших, что 
мир существовал вечно, или на библейские легенды о сотворении мира таким, 
каким мы его видим сейчас. Это мнение было столь устойчиво, что первые 
результаты Пулковского астронома А. Фридмана, решившего уравнения 
Эйнштейна и обнаружившего теоретическую возможность сжатия или расширения 
Вселенной, некоторое время рассматривались как интересный математический 
курьез, не имевший физического смысла. Однако экспериментально обнаруженное 
Э. Хабблом в 20-х годах XX века разбегание галактик окончательно убедило 
ученых в том, что мы живем именно в расширяющейся Вселенной. А значит, 
когда-то давно Вселенная была не столь велика и имела столь малый размер, что 
для ее описания требовались законы микромира, то есть квантовые законы. А одно 
из положений квантовой физики гласит, что система не обладает определенными 
физическими характеристиками до тех пор, пока она не подвергнется процессу 
измерения, или, иными словами, взаимодействия с чем-то внешним по отношению 
к квантовому объекту. Возникает вопрос: с чем же взаимодействовала наша 
Вселенная «до начала времен»? Простая экстраполяция законов микромира 
позволяет говорить о «внешних» по отношению к ней силах, имя которым во всех 
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религиозных системах — Бог. Оставляя в стороне правомочность такого подхода, 
обратим внимание на необходимость привлечения «ненаучных» рассуждений для 
создания целостной картины мира. 
 
1.2. Тайна рождения и смерти — одна из самых манящих.  Как первый раз 
родилось живое существо — тайна, отстоящая от нас на миллиарды лет. Но 
таинство рождения происходит постоянно — загадка возникновения живого 
организма из единой клетки-семени не разрешена до сих пор, несмотря на 
открытие структуры ДНК, расшифровку генетического кода и успехи в изучении 
механизмов наследственности. Один из вопросов касается развития эмбриона: по 
современным представлениям, клетка-зародыш делится на две одинаковые клетки, 
ничем не отличающиеся одна от другой, каждая из них вновь делится на две 
идентичные (кстати, представление о симметричном делении клетки опровергается 
современными исследованиями в биологии). Но в какой-то момент деления 
начинается дифференциация функций: одни клетки превращаются в нервную 
ткань, другие — в соединительную, третьи — в мышечную и т. п. Кто командует 
выбором дальнейшего пути, если начальные клетки одинаковы? Этот процесс 
настолько непонятен, что для объяснения его используют множество непривычных 
для нас гипотез, в частности — о существовании специальных 
«морфогенетических полей», внешних по отношению к клетке, дающих 
«невидимый каркас» будущего организма (опять идея Бога?). 
 
1.3. Тайна генетического кода. Установление наукой ныне широко известного 
факта поразительной простоты основных принципов кодирования наследственной 
информации в живых организмах относится к числу важнейших открытий 
человечества. Эта простота заключается в том, что наследственная информация 
кодируется текстами из трехбуквенных слов - триплетов или кодонов, 
составленных на базе алфавита из четырех букв - азотистых оснований А (аденин), 
С (цитозин), G (гуанин), T (тимин). Данная система записи по существу едина для 
всего необозримого множества разнообразных живых организмов и называется 
генетическим кодом. Возникает вопрос: кто создал генетический код, который 
определяет программу развития живого организма? На этот вопрос современная 
наука не в состоянии ответить, то есть мы снова приходим к идее Бога или 
Всемирного Разума, который и причастен к созданию  генетического кода.  
 
1.4. Возникновение разума — следующий важный этап в развитии Вселенной и 
столь же сложный для объяснения современной наукой. Как же возникло это 
свойство материи — мыслить отвлеченными понятиями? Естествознание связывает 
это с развитием мозга, но об уровне понимания его устройства свидетельствует 
следующее высказывание академика РАН, научного руководителя Института мозга 
человека Н. П. Бехтеревой: «Всю свою жизнь я посвятила изучению самого 
совершенного органа — человеческого мозга. И пришла к выводу, что 
возникновение такого чуда невозможно без Творца». 
 
1.5. «Теория физического вакуума» Геннадия Шипова. Исследования 
российского физика-теоретика  доктора физико-математических наук Г.И. Шипова 
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посвящены одному из самых сложных вопросов современной физики – теории 
физического вакуума. Уравнения теории физического вакуума позволяют 
выделить три мира, составляющих нашу реальность: грубоматериальный,   
тонкоматериальный и мир высшей реальности. В свою очередь, мир высшей 
реальности разделяется на три уровня: Абсолютное «Ничто», Первичный Вакуум и 
Вакуум. При этом центральную роль играет Абсолютное «Ничто». Шипов пишет 
[14]: “Единственным возможным объяснением обратного преобразования 
могут служить такие качества Абсолютного «Ничто», как Сверхсознание, 
обладающее Бесконечными Творческими Способностями. Абсолютное 
«Ничто»  создает план первичного вакуума и план вакуума».  Таким образом, 
впервые в современной физической науке в теорию введена идея «Творца», роль 
которого играет Абсолютное «Ничто», создающее план первичного вакуума и 
вакуума.   
 
1.6. «Космическое религиозное чувство» Альберта Эйнштейна, Макса Планка 
и Владимира Вернадского. К сожалению, представителям современной 
«материалистической» науки никак не удается сдержать проникновение идеи 
«Творца» в современную науку.  Известный российский физик-теоретик проф. Ю. 
С. Владимиров, руководитель семинара «Физика и духовная культура» на 
физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, является приверженцем 
сближения научного и религиозного мировоззрений. По его представлениям, наука 
— созидатель познанного, но есть еще и непознанное. Роль религии — в 
дополнении познанного до целостного. А целостная картина мира позволяет нам 
жить и действовать в нашем сложном мире, где возникает масса проблем, для 
разрешения которых научного знания подчас недостаточно.  

Говоря о сближении религиозного и научного мировоззрений, необходимо 
отметить особенность отношения к религии многих известных ученых, включая 
Альберта Эйнштейна, Макса Планка и Владимира Вернадского. Главное в 
религиозности этих ученых - это переживание единства человека с природой, 
Космосом вообще, единства с живой природой в особенности, чувство 
космичности жизни и разума, гармонии мира и т. п., то, что А. Эйнштейн однажды 
назвал "космическим религиозным чувством", свойственным, по его мнению, 
многим "серьезным ученым". Хорошо известны высказывания Эйнштейна по 
этому поводу: 

" В наш материалистический век серьезными учеными могут быть 
только глубоко религиозные люди. Я не могу найти слова лучше, чем религия, 
для обозначения веры в рациональную природу реальности".  

Что же имеет в виду Эйнштейн в этом высказывании? Хорошо известно, что 
на телеграмму «Верите ли Вы в Бога?» Эйнштейн ответил: 

"Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в упорядоченной 
гармонии сущего, но не в Бога, который интересуется судьбами и поступками 
человеческих существ". 
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То есть, в этом высказывании речь идет о вере в Гармонию Мира и 
Космический Разум, что соответствовало «космическому религиозному чувству» 
Эйнштейна. Этим же «космическим религиозным чувством» были наделены 
Владимир Вернадский и французский теолог и философ Пьер Тейяр де Шарден, 
что и привело их к «Учению о ноосфере».  

В этой связи уместно также упомянуть о лекции «Религия и естествознание» 
[15], прочитанной Максом Планком в мае 1937 года в Дерптском (Тартуском) 
университете. Анализируя взаимосвязь Религии и Естествознания, Планк 
заключает:   

 «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между 
религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие как 
раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг 
друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают 
друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости 
религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, 
вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью 
были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен — 
Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия 
естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. 
Старейшей прикладной естественной наукой — медициной — занимались 
жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были 
главным образом монашеские кельи. Позже, по мере детализации и 
разветвления культуры, пути науки и религии стали постепенно все более 
расходиться в соответствии с различием задач, которым они служат. Ибо 
насколько знания и умения нельзя заменить мировоззренческими 
убеждениями, настолько же нельзя выработать правильное отношение к 
нравственным проблемам на основе чисто рационального познания. Однако 
оба эти пути не расходятся, а идут параллельно, встречаясь в бесконечности у 
одной и той же цели».  

Джеральд Шройдер,  физик-ядерщик и биолог, один из современных 
учёных - сторонников творения,  пишет в своей книге “Скрытое Лицо Бога” [16]: 

«Единое сознание, универсальная мудрость, пронизывает всю 
вселенную. Открытия науки, изучающие квантовый характер податомной 
материи, приблизили нас к краю потрясающей реализации: все сущее – 
выражение этой мудрости. В лабораториях мы испытываем это как 
информацию, которая поначалу физически сформулировалась как энергия и 
затем уплотнилась в форму материи. Каждая частица, каждое существо, от 
атома до человека, представляется уровнем информации, мудрости. Научное 
исследование функционирования клетки и податомной частицы материи 
бесспорно доказывает факт: жизнь и вселенная были созданы из ничего в 
соответствии с желанием реальности, обладающей непревзойдённым разумом 
и мудростью». 
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Возвращаясь назад к истокам науки, начиная  с Эйнштейна и Планка, мы 
приходим к заключению, что «космическим религиозным чувством» были 
наделены великие ученые Ньютон, Лейбниц и Иоганн Кеплер, а в античную эпоху 
- Пифагор, Аристотель и Платон. Идея рационального устройства мироздания 
лежит в основе Пифагорейского учения о числовой гармонии мироздания и 
Космологии Платона.  

Возникает вопрос, из какого источника древние греки позаимствовали эту 
идею? Ответ однозначный: эти идеи восходят к герметической философии, 
которая была создана в Древнем Египте и которая стала «матерью всех наук и 
религий».   
 
2. Изумрудная Скрижаль Гермеса. 

Из Древнего Египта пришли к нам основные тайные и оккультные учения, 
которые оказали сильное влияние на философию всех рас, наций и народов в 
течение многих тысяч лет. Египет - земля пирамид и сфинксов - был местом 
рождения скрытой мудрости и мистических учений. Из его тайного учения 
заимствовали свои знания все нации - Индия, Персия, Халдея и Мидия, Китай, 
Япония, Ассирия, Древняя Греция, Рим и другие древние страны. Уже на раннем 
этапе создания науки как важнейшего «социального института» (Древний Египет, 
Вавилон) была создана первая философская теория, направленная на «выработку 
объективных, системно организованных и обоснованных знаний об окружающем 
мире». В рамках этой теории были сформулированы важнейших «научные 
принципы», особенно актуальные для современной науки. Речь идет о так 
называемой «герметической философии», которая по праву считается «матерью 
всех наук». 

В этой связи уместно привести выдержку из книги Дарио Саласа Соммэра  
«Мораль XXI века» [1]: 

«Герметическая философия покоится на признании того факта, что 
Человек и Космос неразделимы и что каждый из них приобретает свое 
значение благодаря чему-то, что соединяет их вместе. Это " что-то" есть 
Великий эволюционный план творения, выражением которого является 
Вселенная и все, что ее составляет». 

Существует реальное историческое лицо, стоявшее у истоков «науки всех 
наук». Создателем «герметической философии» считается  легендарный Гермес 
Трисмегист, что означает «трижды великий». Имеется много письменных 
сведений, подтверждающих, что Гермес Трисмегист был реальной исторической 
личностью. Древнейшее упоминание о Гермесе Трисмегисте  содержится в 
трактате Цицерона «О природе богов», где сообщается, что Египтяне называли его 
Тотом, и так же они называли первый месяц в Египетском календаре. Адепты 
христианства Лактанций и Августин указывают, что  Гермес Трисмегист был 
известен как весьма древний автор ряда «герметических» произведений, в 
подлинности которых отцы церкви не сомневались. Лактанций в своем трактате «О 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
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гневе божьем» указывает, что Трисмегист гораздо древнее Пифагора и Платона. Он 
считает Трисмегиста одним из важнейших языческих провидцев, предсказавших 
приход христианства. Лактанций доказывает, что языческая мудрость согласуется с 
христианским учением, в подтверждение этой мысли он обильно цитирует по-
гречески трактат Гермеса «Совершенное слово», известный сейчас в латинском 
переводе как «Асклепий».  

Считается, что Гермесом были написаны 42 рукописи, наиболее известные 
из которых - "Пастух людей" и "Изумрудный стол". От имени Гермеса происходит 
слово "герметический" ("заполненный"), так как его сочинения были полны 
мудрости. 42 рукописи Гермеса тысячелетиями хранились в Александрийской 
библиотеке и исчезли во время пожара. Египетские жрецы, хранители 
герметической мудрости, вынесли рукописи из огня и спрятали в одном из тайных 
святилищ в далёких египетских пустынях. Частичные отрывки из этих книг 
сохранились лишь в греческих переводах...  

Одним из наиболее известных произведений Гермеса Трисмегиста 
является «Изумрудная Скрижаль»  — короткая работа, которая является 
первоисточником известной оккультной аксиомы: «То, что находится внизу, 
аналогично тому, что находится наверху». Изумрудная скрижаль так же намекает 
на тройственный закон и тройственную достоверность, за владение знанием о 
которых Гермес и получил своё имя Трисмегист. История сообщает, что 
Изумрудная скрижаль была найдена Александром Великим в Хевроне, по 
общему мнению, в гробнице Гермеса. 

 

Гермес Трисмегист 

Гермесу приписывают ряд важнейших открытий, в частности, создание 
Египетского солнечного календаря, который является прообразом современного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Григорианского календаря. Считается также, что Гермес стоял у истоков 
древнеегипетской науки и что он дал египтянам знания по медицине, химии, 
астрологии, геометрии и ораторскому искусству.  

Несмотря на критическое отношение «материалистической науки» к 
«герметической философии», ее идеи оказались чрезвычайно живучими.  На 
протяжении многих веков ее последователями были: в период Древней Греции – 
Пифагор и Платон, в эпоху Возрождения - Пико делла Мирандола, Джордано 
Бруно, Томмазо Кампанелла, Парацельс, Лука Пачоли.  Определённую дань 
герметизму отдали многие мыслители XVI-XVII веков: Коперник, Кеплер, 
Фрэнсис Бэкон и Исаак Ньютон.  

Дарио Салас Соммэр пишет [1]: 

  «Я знаю, что говоря о " божественном" законе, я рискую быть 
отвергнутым материалистами, не верящими в высшее существо. Я прошу их 
не представлять высшее существо так, как его обычно изображают. Жизнь 
Вселенной поддерживается высшей разумной упорядочивающей силой, и не 
важно, как мы ее назовем, главное то, что она существует. Одни ее 
представляют в образе человека, другие — в виде чистой энергии, 
материалисты считают ее разновидностью материи, но несомненно 
существует порядок, поддерживающий структуру Космоса и управляющий 
циркуляцией энергии в Природе. Пифагор говорил о “музыке сфер”, стоики 
— о “Логосе”, который понимали как силу, действующую сквозь время и 
пространство. Задолго до них Гермес говорил о " вселенском разуме" или 
" едином начале Вселенной».  
  

Мы привыкли считать себя существами, отделенными от Вселенной, 
этакими обитателями космического острова. Но как гласит голографическая 
концепция доктора Карла Прибрама: " Часть существует в целом, а целое — в 
каждой из частей". Исследования Прибрама в области работы мозга и памяти 
привели его к заключению, что мозг во многом похож на голограмму. 
Голограмма — это особый вид оптического хранения информации, который 
можно объяснить на следующем примере: если взять голограмму человека и 
отрезать от нее, например, голову, а затем увеличить ее до первоначального 
размера голограммы, то получится изображение не одной большой головы, а 
всего человека. Каждая отдельная часть голограммы содержит в сжатой 
форме изображение всего объекта. Таким образом, часть связана с целым. Это 
совпадает с утверждениями древних философов о том, что микрокосм подобен 
макрокосму (человек подобен Вселенной и потенциально содержит в себе 
Все)». 

3. Основные принципы герметической философии.  

    Герметическая философия покоится на признании того факта, что Человек и 
Космос неразделимы и что каждый из них приобретает свое значение благодаря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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чему-то, что соединяет их вместе. Это "что-то" есть Великий эволюционный план 
творения, выражением которого является Вселенная и все, что ее составляет. В 
ранние дни существовала подборка определенных основных Герметических 
принципов, которая была известна как «КИБАЛИОН». В «Кибалионе» изложены 
следующие 7 принципов «герметической философии»:  

   
3.1. Принцип Ментализма: "Все есть Мысль. Вселенная представляет собой 
мысленный образ".  

Принцип Ментализма объясняет, что все, что является вещественной 
реальностью, подразумевающей все внешние проявления и явления, которые мы 
знаем под определениями "материальной Вселенной", "явлений Жизни", 
"Материи", "Энергии", что очевидно нашим органам чувств, есть Дух, который сам 
по себе непознаваем и неопределяем, но который можно считать или понимать как 
Всемирный, бесконечный, живущий Разум. Понимание этого великого 
герметического принципа ментализма является основой для постижения законов 
Мысленной Вселенной и дает возможность их применения для своего продвижения 
вперед (развития).  

Этот принцип вызывает наибольшее неприятие со стороны современной 
«материалистической науки». Заметим, что Принцип Ментализма получил 
наиболее яркое воплощение в Идеализме, философской теории, согласно которой 
Вселенная представляет собой выражение или воплощение Духа (разума). 
Идеализм – это философская концепция, противоположная материализму. 
Идеализм утверждает первичность духовного по отношению к материальному. 
Вся история философии – это борьба между Идеализмом и Материализмом. 
Основы Идеализма заложены в трудах Платона. Наиболее полно метафизический 
идеализм изложен Гегелем. Среди других мыслителей Нового времени, 
придерживавшихся сходных взглядов, – Фихте и Шеллинг, Т.Грин, Ф.Брэдли и 
Б.Бозанкет, а также Дж.Ройс. Для нашего исследования важно, что именно 
«Герметическая Философия» по существу дала начало всей философии, сущность 
которой состоит в противопоставлении Идеализма Материализму.  

Как упоминалось выше, в попытке найти выход из тупиковой ситуации, в 
которой оказалась современная «материалистическая наука» при объяснении 
некоторых «загадок» или «тайн» науки (см. выше), многие серьезные 
исследователи вынуждены были обратиться к идее «Творца» (Бехтерева, Шипов) и 
к «космическому религиозному чувству» (Эйнштейн, Планк, Вернадский, Шарден,  
Владимиров).     

3.2. Принцип Соответствия (Аналогии): "Как вверху, так и внизу; как внизу, так 
и вверху".  

Принцип Соответствия (Аналогии) заключает в себе ту истину, что всегда 
существует соответствие между законами и явлениями в различных плоскостях 
физического, ментального и духовного планов бытия и жизни. Всемирно 
применимый в различных плоскостях материи Вселенной (от грубой физической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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(низкочастотной), до тонко организованной духовной (высокочастотной)), он 
является универсальным законом. Так же, как и знание законов геометрии, 
позволяет человеку измерить далекие звезды и их движение, сидя в обсерватории, 
так и знание принципа соответствия позволяет ему разумно переходить от 
известного к неизвестному, не только на физическом, но и на более высоких 
планах вибраций (ментальном и духовном). Этот принцип лежит в основе 
герметической психологии. 

Аналогия очень широко используется в различных науках, прежде всего, в 
математике. Венгерский математик Дьердь Пойя сказал: «Возможно не 
существует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни даже, 
пожалуй, в любой другой области, которые могли бы быть сделаны… без 
аналогии». Известный польский математик Стефан Банах по этому поводу сказал 
так: «Математик — это тот, кто умеет находить аналогии между 
утверждениями, лучший математик — тот, кто устанавливает аналогии 
доказательств, более сильный математик — тот, кто замечает аналогии 
теорий; но можно представить себе и такого, кто между аналогиями видит 
аналогии». Из этих высказываний выдающихся математиков, которых вряд ли 
можно упрекнуть в привязанности к герметизму и изотерическим наукам, 
вытекает, что Принцип Соответствия (Аналогии) является едва ли не самым 
главным принципом математики.  

В науке широко используется умозаключение по аналогии, когда знание, 
полученное из рассмотрения какого либо объекта, переносится на менее 
изученный, сходный по существенным свойствам объект; такие умозаключения 
являются одним из источников научных гипотез.  

Заметим, что Принцип Соответствия (Аналогии): «Как вверху, так и внизу; 
как внизу, так и вверху» нашел свое отражение в рекурсивном методе, широко 
используемом в математике и других науках. Заметим, что рекурсия — это метод 
определения класса объектов или методов предварительным заданием одного или 
нескольких (обычно простых) его базовых случаев или методов, а затем заданием 
на их основе правила построения определяемого класса, ссылающегося прямо или 
косвенно на эти базовые случаи.  

Рассмотрим некоторые примеры. В математике широко используется такое 
понятие как факториал. Факториал целого неотрицательного числа n обозначается 
n! и определяется рекурсивно как ( )! 1 !n n n= × −  при n>0 и n!=1 при n=0. 

Классическим примером рекурсии являются фракталы. Фрактал  означает 
геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть 
составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре 
целиком. Пименом геометрические фрактала, заданного в форме бесконечной 
рекурсии, является  треугольник Серпинского (Рис.1).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Рисунок 1. Треугольник Серпинского 

Классическим примером бесконечной рекурсии в физике являются два 
поставленные друг напротив друга зеркала: в них образуются два коридора из 
затухающих отражений зеркал. Другим примером бесконечной рекурсии является 
эффект самовозбуждения (положительной обратной связи) у электронных схем 
усиления, когда сигнал с выхода попадает на вход, усиливается, снова попадает на 
вход схемы и снова усиливается. Усилители, для которых такой режим работы 
является штатным, называются автогенераторы. 

 Голография является блестящим подтверждением Герметического 
Принципа Соответствия (Аналогии). В этой связи уместно привести 
высказывание Дарио Саласа Соммэра [1]: 

   «Мы живем в сознательной и разумной Вселенной, имеющей 
голографическую структуру. Существует только одна энергия, пронизывающая 
Космос во всех измерениях и создающая полное единство жизни. То, что 
происходит с мельчайшей частицей, одновременно затрагивает структуру в целом, 
поскольку между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь. 
Согласно принципу голографии, "каждая часть содержит целое". Это 
подтверждается открытиями в области клеточной биологии: каждая клетка 
содержит копию ДНК оригинала, достаточную для клонирования всего 
тела.  Поэтому целое — это "Создатель", всемогущая и всезнающая первичная 
энергия, из которой происходят все формы бытия. Это духовная сущность или 
жизненная субстанция, лежащая в основе всех форм энергии и материи». 

 
3.3. Принцип Вибрации: "Ничто не покоится - все движется, все вибрирует".  

Этот Третий Великий Герметический Принцип включает в себя ту истину, 
что все находится в движении – «все вибрирует» - и ничего не находится в покое; 
эти факты подтверждает современная наука. Принцип также объясняет, что 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/SierpinskiTriangle.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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различие между разнообразными проявлениями материи, энергии, разума и даже 
духа зависит, главным образом, от изменения скорости вибраций. Для 
иллюстрации этого принципа обычно приводят пример некоторого объекта 
(колеса, волчка или цилиндра), вращающегося с некоторой скоростью. Вначале 
скорость вращения невелика и вращение является бесшумным. По мере увеличения 
скорости мы начинаем слышать низкие звуки. Затем появляются все звуки 
музыкального диапазона, поднимаясь все выше и выше. Наконец, по достижении 
определенной скорости движения последняя нота, воспринимаемая человеческим 
ухом, пронзительный звук неожиданно затихает и наступает тишина. В этот 
момент скорость вращения становится настолько большой, что человеческое ухо не 
может различить колебания. Далее неожиданно возникает ощущение повышения 
тепла. Спустя некоторое время глаз ощущает, что объект приобретает тускло-
красноватый цвет. С возрастанием скорости красный цвет становится ярче. С 
дальнейшим ускорением красный переходит в оранжевый. Затем оранжевый 
переходит в желтый. Далее следуют один за другим переходы зеленого, голубого, 
синего и, наконец, фиолетового, скорость все увеличивается. Затем фиолетовый 
оттенок исчезает, исчезают все цвета, человеческий глаз уже не в состоянии 
воспринимать их. Но от вращающегося объекта исходят невидимые лучи, которые 
используются в фотографии, и другие неуловимые лучи света. Затем начинают 
появляться определенные лучи, известные под названием "Х-лучи" и т. д. по мере 
изменения скорости вращения. При достижении достаточного темпа вращения 
объект начинает испускать электромагнитные волны (электричество и магнетизм - 
досл.). Когда объект достигает определенного темпа вибрации, то его молекулы 
разрушаются и распадаются на исходные элементы или атомы. Далее атомы, 
следуя принципу вибрации, разделяются на бесчисленные частицы, из которых они 
состоят. И в конце концов даже и частицы исчезают, и тогда можно назвать объект 
состоящим из эфирного вещества. Наука не решается продолжать иллюстрацию 
дальше, но Герметисты учат, что если вибрацию постоянно увеличивать, то объект 
поднялся бы до высших состояний проявления и по очереди проявил бы различные 
душевные разумные состояния, и так все выше в сторону Духа до тех пор, пока он, 
наконец, не возвратился во Все, которое и есть Абсолютный Дух.  

Заметим, что понятие «вибрации» широко используется в технике. В науке 
это понятие ассоциируется с понятием «колебание». Колебания — повторяющийся 
в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы. 
Например, при колебаниях маятника повторяются отклонения его в ту и другую 
сторону от вертикального положения; при колебаниях в электрическом 
колебательном контуре повторяются величина и направление тока, текущего через 
катушку. Колебания почти всегда связаны с попеременным превращением энергии 
одной формы проявления в другую форму. Колебания различной физической 
природы имеют много общих закономерностей и тесно взаимосвязаны c волнами. 
Для исследованиями этих закономерностей создана специальная математическая 
теория - теория колебаний. 

Психологической значимости вибрации и движению мышц в живых 
организмах уделял особое внимание выдающийся русский физиолог 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD&action=edit&redlink=1
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И. М. Сеченов. Он утверждал, что «все внешние проявления мозговой 
деятельности могут быть сведены к мышечному движению». Наблюдая за 
поведением различных животных выдающийся австрийский учёный, 
основоположник этологии Конрад Лоренц установил зависимость между уровнем 
агрессивности животного и интенсивностью его движений или вибраций. Идея 
вибрации (в широком смысле этого слова) лежит в основе огромного количества 
фундаментальных физических теорий, таких, как электромагнитная теория 
Максвелла, волновая теория света, квантовая механика и др.  

Выше мы упоминали о «Теории физического вакуума», созданной 
Геннадием Шиповым [14]. В ее основе лежит  понятие «торсионного поля», 
которое представляет собой ни что иное, как особый вид «вибрации», 
возникающей на тонкоматериальном уровне.  

Приведенных примеров достаточно, чтобы сделать вывод о том, что 
герметический «Принцип Вибрации» отображает одно из важнейших свойств 
материи, доказанных современной наукой.  

 
3.4. Принцип полярности: "Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой 
антипод (свою противоположность), противоположности идентичны по природе, 
но различны по степени. Крайности сходятся. Все истины ничто иное, как 
полуистины. Все парадоксы можно примирить". 

Великий Четвертый Герметический Принцип - Принцип Полярности - 
охватывает ту истину, что все проявляющиеся явления обладают «двумя 
сторонами», «двумя аспектами», «двумя полюсами», «парой 
противоположностей», с многочисленными уровнями между этими двумя 
крайностями. Где начинается темнота и начинается свет? Какая разница между 
малым и большим? Между жарой и холодом? Между плюс и минус? Принцип 
полярности объясняет эти парадоксы, и ни один другой принцип не может 
заменить его. 

Тот же самый принцип действует и в плане разума. Например, любовь и 
ненависть, два противоположных душевных состояния, которые переходят друг в 
друга так постепенно, что иногда мы в растерянности и не знаем, любим мы или 
вообще равнодушны. А все это является градациями одного и того же. При 
определенных усилиях можно изменить вибрации ненависти и вибрации любви в 
нашем собственном уме, а также и у других. Хорошее и ужасное являются ничем 
иным, как двумя полюсами одного и того же.  

Можно привести огромное количество примеров использования Принципа 
Полярности в современной науке. Сразу же заметим, что этот принцип воплощен 
в одном из важнейших философских законов – законе единства и борьбы 
противоположностей, который восходит к греческим философам Фалесу 
Милетскому и Гераклиту и является главным принципом «гегелевской 
диалектики».  Под диалектическим противоречием понимается наличие в 
объекте противоположных, взаимоисключающих сторон, свойств, моментов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
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тенденций, которые, в то же время, предполагают друг друга и в составе данного 
объекта существуют лишь во взаимной связи, в единстве. 

Противоположности могут приходить в столкновение лишь постольку, 
поскольку они находятся в связи, образуя целое, в котором один момент так же 
необходим, как и другой. Развитие предметов есть раздвоение единого на 
противоположности, «борьба» между ними и разрешение противоречий. При этом 
единство противоположностей, выражая устойчивость объекта, оказывается 
относительным, преходящим. В соответствии с представлениями диалектики, 
всякое развитие есть возникновение различий, противоположностей, их 
разрешение и, в то же время, возникновение новых противоположностей и 
противоречий. Противоречия в конце концов ведут к появлению нового 
качества — или путём разрушения к более низкой форме бытия, или путем 
развития — к более высокой форме. 

 
3.5. Принцип ритма: "Все течет, втекает и вытекает, все имеет свои приливы, все 
поднимается и падает - маятникообразное колебание проявляется во всем. Мера 
колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы компенсируются". 

Великий Пятый Герметический Принцип - Принцип Ритма - содержит ту 
истину, что во всем проявляется ритмическое движение: приток и исток, качание 
вперед и назад, маятникообразное движение: приливы и отливы, подобные 
морским: полная вода и малая вода, между двумя полюсами, проявленными в 
физическом (ментальном) плане, психическом и душевном планах. Принцип Ритма 
тесно связан с Принципом Полярности, описанным выше. Ритм проявляется между 
двумя полюсами, установленными Принципом Полярности. Все это - в действии 
Вселенной, звезд, миров, людей и животных, разума, энергии и материи. Этот 
закон проявляется в создании и разрушении (уничтожении) миров, в подъеме и 
упадке наций, в жизни всего и, наконец, в душевных состояниях человека. Всегда 
есть действие и противодействие, продвижение вперед и возврат, подъем и 
падение, проявленные во всевозможных видах и явлениях Вселенной. Солнца, 
миры, люди, животные, растения, минералы, силы, энергия, разум и материя и 
даже Дух подчинены этому Принципу. Принцип проявляется в сотворении и даже 
разрушении миров, в подъеме и падении наций, в истории жизни всех вещей и, 
наконец, в душевных состояниях Человека. 

Понятие ритма широко используется в музыке. В теории музыки ритм 
понимается как соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. 
Ноты могут иметь различную длительность, вследствие чего между ними 
создаются определенные временные соотношения. Объединяясь в различных 
вариациях, длительности звуков (нот) образуют различные ритмические фигуры, 
из которых складывается общий ритмический рисунок музыкального 
произведения. Этот ритмический рисунок и есть ритм. 

Однако понятие ритма выходит далеко за рамки музыки. Оно широко 
распространено в природе. Ритмическими называются такие явления природы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
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которые периодически повторяются. Это – движение небесных тел, смена времен 
года, дня и ночи, периодичность приливов и отливов, чередование максимумов и 
минимумов солнечной активности. Известно, что ритмическая смена дня и ночи 
оказывает непосредственное влияние на человека и большинство организмов на 
Земле. Недавно установлены циркадные ритмы – циклические колебания 
интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и 
ночи. Циркадные ритмы представляют собой «внутренние часы» организма. 
Циркадные ритмы присутствуют у таких организмов как водоросли, грибы, 
растения, животные. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. 

 Из всех ритмических воздействий, поступающих на Землю из Космоса, 
наиболее сильным является воздействие ритмически изменяющегося излучения 
Солнца.  Многочисленные наблюдения показали, что изменения солнечной 
активности имеет 11-летний период. Еще в 1801 г. английский астроном Гершель 
подметил, что урожаи пшеницы на протяжении целого столетия периодически 
изменялись в соответствии с циклами солнечной активности. В 30-е годы 20-го 
столетия выдающийся российский ученый А.Л. Чижевский установил, что 
максимумы солнечной активности оказывают влияние на самые различные явления 
органического мира. Он доказал, что солнечная активность обуславливает 
периодичность большинства биологических процессов на Земле.  

 Свойство ритмичности присуще не только биологической природе, но и 
экономике. В этой связи представляют интерес большие циклы Кондратьева – 
теория развития капиталистической экономики, впервые сформулированная в 30-х 
гг. 20 века выдающимся русским экономистом Н. Д. Кондратьевым. Сущность 
данной теории заключается в утверждении о существовании помимо обычных 
циклов (10-11 лет), связанных с солнечной активностью, "больших циклов" в 
развитии экономики, продолжающихся 50-60 лет и характеризующиеся сменой 
повышения и понижения экономической активности. Этот вывод был сделан 
Кондратьевым на основе проделанной им гигантской работы по анализу движения 
индексов товарных цен, курсов ценных бумаг, депозитов, динамики заработной 
платы, внешней торговли, объемов производства в отдельных отраслях 
промышленности. В работу были вовлечены статистические показатели по Англии, 
Франции, Германии и США.  

 
3.6. Принцип причины и следствия: "Каждая причина имеет свое следствие, 
каждое следствие имеет свою причину. Все совершается в соответствии с законом. 
Случай есть ничто иное, как имя закона, который не распознан. Существует много 
планов причинности, но ничто не ускользает от закона". 

Великий Шестой Герметический Принцип - Принцип Причины и 
Следствия - заключает ту истину, что Закон распространяется на всю Вселенную, 
что ничто не происходит случайно, что случай - лишь обозначение существующей 
причины, но непознанной или неосознанной. Согласно этому принципу, все 
совершается в соответствии с законом, т.е. ничто и никогда просто не случается, 
что нет такой вещи, как случай, что, хотя существуют плоскости причины и 
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следствия, причем высшие плоскости доминируют над низшими, однако ничто и 
никогда ни в чем не избегало закона.  

В природе и обществе существует бесчисленное многообразие форм 
взаимодействия, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и соответственно 
— многообразие причинно-следственных зависимостей. В современной науке 
классификация причинно-следственных связей проводится по различным 
признакам. Так, по признаку природы отношений причинно-следственные связи 
подразделяются на материальные и идеальные, информационные и энергетические, 
физические, химические, биологические, социальные; по характеру связей — на 
динамические и статистические; по числу и связности воздействий - на простые, 
составные, однофакторные, многофакторные, системные, внесистемные. 
Причинно-следственные связи подразделяются также на внешние и внутренние, 
главные и неглавные, объективные и субъективные, всеобщие, особенные, 
единичные и др.  

В гносеологии понятие причинно-следственной связи выполняет важную 
методологическую функцию, ориентируя исследователя на прогрессивное 
движение познания по причинно-следственной цепи — от случайности к 
необходимости, от единичного к особенному и общему, от формы к содержанию, 
от явления к сущности.  

Так что не вызывает никаких сомнений, что Принцип Причины и Следствия 
является одним из фундаментальных принципов, используемых в современной 
науке.  

3.7. Принцип Пола (Зарождения): "Пол во всем - все имеет свой мужской и 
женский принцип. Пол проявляется во всех плоскостях". 

В этом Великом Седьмом Герметическом Принципе заключается истина, 
что во всем проявляется пол - Мужской и Женский. Никакое творчество - 
физическое, душевное и духовное - невозможно без этого принципа. Принцип пола 
всегда действует в направлении воссоздания и творчества. Все вещи и все люди 
содержат оба начала или этот великий принцип внутри себя (его или ее). Любой 
мужской предмет обладает женским началом; также и наоборот.  

Функция пола - исключительно творить, производить, порождать и т.д. 
Проявления его видны на каждом плане явлений, хотя наука еще не признала, что 
этот принцип имеет всеобщее приложение. Но все же некоторые доказательства 
исходят из научных источников. Мы находим отчетливое проявление принципа 
пола среди частиц ионов или электронов, образующих основу материи, как ее 
понимает наука, и которые, образуя различные сочетания, формируют атом, 
который до последнего времени считался конечным и неделимым. Сейчас 
доказано, что он состоит из множества частиц, электронов или ионов, 
вращающихся относительно друг друга и колеблющихся с большой 
интенсивностью и частотой. Однако при этом утверждается, что своим 
существованием атом обязан концентрации отрицательных частиц вокруг 
положительных, т.е. положительные частицы как бы оказывают определенное 
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влияние на отрицательные, заставляя последние складываться в определенные 
комбинации и так "творить" или ''порождать" атом. Это находится в соответствии с 
древнейшими законами герметиков, которые всегда отождествляли мужской 
принцип пола с отрицательным, а женский - с положительным полюсом 
электричества. Вот почему положительный полюс батареи там, где избыток 
электронов (отрицательно заряженных частиц). 

Таким образом, анализ Великих Герметических Принципов с точки зрения 
современной науки показывает, что герметизм не отрицает и не презирает науку. 
Более того, эти принципы дали начало многим философским направлениям, таким 
как Идеализм, закон единства и борьбы противоположностей, принцип аналогии в 
математике. Такие герметические принципы как Принцип Вибрации, Принцип 
Ритма, Принцип Полярности, Принцип Причины и Следствия по существу лежат в 
основе современной науки и широко в ней используются.  Герметисты считают 
свое знание лишь дополнением к тому образованию, которое они получили на 
школьной скамье. Пренебрежение представителей современной точной науки к 
герметизму есть лишь непонимание тех источников, которые дали миру химию, 
астрономию, медицину и целый ряд открытий и изобретений. Конечная цель 
герметистов заключается в синтезе человеческого знания, неразрывно связанного с 
достижением человеком божественного сверхсознания. Идея сближения научного 
и религиозного мировоззрения для созданий научной картины мира начинает 
завоевывать умы научной общественности (Макс Планк, Владимиров, Бехтерева, 
Шипов и др.) и может привести к построению новой научной картины мира.  

4. Принцип Золотого Сечения.   

Из античной науки к нам пришел еще один важный научный принцип – Принцип 
Золотого Сечения. Этот принцип пронизывает всю греческую культуру. И в этом 
мы можем убедиться, обратившись к мнению гениального российского философа, 
исследователя эстетики античности и Возрождения Алексея Лосева (цитируется 
по [17]):  

"С точки зрения Платона, да и вообще с точки зрения всей античной 
космологии мир представляет собой некое пропорциональное целое, 
подчиняющееся закону гармонического деления - Золотого Сечения... Их 
(древних греков) систему космических пропорций нередко в литературе 
изображают как курьезный результат безудержной и дикой фантазии. В 
такого рода объяснениях сквозит антинаучная беспомощность тех, кто это 
заявляет. Однако понять данный историко-эстетический феномен можно 
только в связи с целостным пониманием истории, то есть, используя 
диалектико-материалистическое представление о культуре и ища ответа в 
особенностях античного общественного бытия».  

  «Закон золотого деления должен быть диалектической  
необходимостью. Это – та мысль, которую, насколько мне известно, я провожу 
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впервые», - убежденно высказывался Лосев более полувека назад в связи с 
анализом культурного наследия древних греков.  

 А вот еще одно высказывание, касающееся Золотого Сечения. Оно было 
сделано в 17 веке и принадлежит гениальному астроному Иоганну Кеплеру, 
автору трех знаменитых «Законов Кеплера». Свое восхищение Золотым Сечением 
Кеплер выразил в следующих словах: 

 «В геометрии существует два сокровища – теорема Пифагора и деление 
отрезка в крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью 
золота, второе можно назвать драгоценным камнем». 

 Напомним, что старинная задача о делении отрезка в крайнем и среднем 
отношении, которая упоминается в этом высказывании, – это и есть Золотое 
Сечение! 

4.1. Задача о делении отрезка в крайнем и среднем отношении. Самым 
известным математическим сочинением античной науки являются Начала 
Евклида. Это научное произведение написано Евклидом в 3 веке до новой эры и 
содержит основы античной математики: элементарную геометрию, теорию чисел, 
алгебру, теорию пропорций и отношений, геометрическую теорию правильных 
многогранников («Платоновых тел») и др. Евклид подвел в этом сочинении итог 
трехсотлетнему развитию греческой математики и создал прочный фундамент для 
дальнейшего развития математики. Начала Евклида превзошли сочинения его 
предшественников в области геометрии и на протяжении более двух тысячелетий 
оставались основным трудом по элементарной математике. В 13 частях, или 
книгах, Начал содержится большая часть знаний по геометрии и арифметике эпохи 
Евклида. 

В Книге II своих «Начал» Евклид сформулировал Теорему II.11, которое 
задает «деление отрезка в среднем и крайнем отношении».  

Теорема II.11. Данную прямую АВ разделить точкой С на две неравные 
части – больший отрезок  CВ и меньший отрезок АС - в такой пропорции, чтобы 
площадь прямоугольника со сторонами АВ и АС была равна площади квадрата со 
стороной СВ. 

Теорема II.11 может быть записана в следующем компактном виде: 

АВ×АС = (СВ)2    (1) 

А теперь разделим обе части равенства (1) вначале на АС, а затем на СВ. В 
результате получим следующую пропорцию: 

AB CB

CB AC
=      (2) 
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А это – ни что иное, как современная «задача о золотом сечении»,  которая  
формулируется следующим образом (Рис.2): разделить отрезок АВ точкой С в 
такой пропорции, чтобы отношение исходного отрезка АС к большей части СВ 
равнялось бы отношению большей части СВ к меньшей части АС .  
 
 
 
 
 
Рисунок 2.  Деление отрезка в крайнем и среднем отношении («золотое сечение») 

  Обозначим теперь пропорцию (2) через x. Тогда, учитывая, что АВ = АС + 
СВ, пропорцию (2) можно записать в следующем виде: 

x
AC

CBCB

AC

CB

CBAC
x

1
1

1
11 +=+=+=+= , 

откуда вытекает следующее алгебраическое уравнение для вычисления искомой 
пропорции x: 

x2 = x + 1     (3) 
             Из «геометрического смысла» пропорции (2) вытекает, что искомое 
решение уравнения (3) должно быть положительным числом, откуда следует, что 
решением задачи о делении отрезка в крайнем и среднем отношении является 
положительный корень уравнения (3), который мы обозначим через Φ  (в честь 
великого греческого скульптора Фидия), то есть,   

1 5

2

+Φ =  .     (4) 

Это и есть знаменитое иррациональное число, которое имеет много замечательных 
названий: золотое число, золотая пропорция, божественная пропорция. 
 Заметим, что на отрезке АВ существует еще одна точка D, которая делит 
отрезок  АВ в «золотом сечении».  
 
4.2. Зачем Евклид ввел задачу о «Золотом Сечении»? Исследователи, изучавшие 
Начала Евклида, отмечают исключительную стройность и логичность структуры 
этого великого математического произведения. В Началах нет ничего лишнего. 
Вводя свои постулаты, аксиомы и теоремы, Евклид располагает их в строгом  
порядке. Каждая теорема логично вытекает из предыдущих и является основой для 
доказательства последующих теорем. В этой связи возникает вопрос, с какой целью 
Евклид ввел Теорему II.11? Где в дальнейшем используется Теорема II.11? Анализ 
Начал показывает, что Теорема II.11 используется для конструирования 
«золотого» равнобедренного треугольника и затем для конструирования двух 
сакральных фигур - «пентагона» (Рис. 3-а) и «додекаэдра» (Рис. 3-б). 

Заметим, что диагонали пентагона (Рис.3-а) образуют 5 «золотых» 
равнобедренных треугольников. Точки пересечения диагоналей F, G, H, K, L делят 
каждую диагональ в «золотом сечении». Важно подчеркнуть, что с помощью 

A B 
C D 
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Теоремы II. 11 Евклид конструирует две «сакральные» фигуры, которые играли 
важную роль в учениях Пифагора и Платона. Как известно, «пентаграмма» 
(пятиугольная звезда), которая лежит в основе «пентагона», являлась главным 
«сакральным» символом Пифагорейского союза, а «додекаэдр» в космологии 
Платона считался главным из пяти «Платоновых тел» и символизировал Гармонию 
Мироздания. Как подчеркивает Эдуард Сороко в своей замечательной книге [17], у 
древних греков «представление о «сквозной» гармонии бытия неизменно 
связывалось с ее воплощением в этих пяти симметричных геометрических телах, 
выражающих идею повсеместного совершенства мира вследствие совершенства 
каждой из составляющих его «стихий», «начал». 

         

(а)       (б) 

Рисунок 3. Пентагон (а) и Додекаэдр (б) 

 Важно также подчеркнуть, что Теорема II. 11 играет важнейшую, ключевую 
роль при построении «пентагона» и «додекаэдра», без которого эти две фигуры не 
могут быть построены! И в «Началах» Евклида Теорема II. 11 проходит красной 
нитью через все Начала из Книги II до заключительной Книги XIII, в которой 
Евклид излагает геометрическую теорию «Платоновых тел», в частности, 
«додекаэдра». 

4.3. Уникальные математические свойства «Золотой Пропорции». В течение 
нескольких тысячелетий золотое сечение была предметом восторженного 
внимания со стороны выдающихся ученых и математиков, включая Пифагора, 
Платона, Евклида, Леонардо да Винчи, Луку Пачоли, Иоганна Кеплера и др. В 
20-м веке в математике возрождается интерес к золотому сечению и 
обнаруживаются некоторые уникальные математические свойства золотой 
пропорции (4). Эти свойства выделяют её среди других иррациональных чисел. 
Например, в работах российских математиков А.Я. Хинчина [18] и Н.Н. 
Воробьева [19] доказано, что главная особенность золотой пропорции (4) состоит в 
том, что среди всех иррациональных чисел она хуже всего аппроксимируется 
рациональными дробями.   

F G 

H L 

K 

C D 

E B 

A 
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Это вытекает из того, что представление золотой пропорции (4) в виде так 
называемой непрерывной  дроби имеет следующий вид:   

1
1

1
1

1
1

1 ...

Φ = +
+

+
+

     (5) 

Поскольку все коэффициенты непрерывной дроби (5) являются единицами, то 
отсюда непосредственно вытекает, что непрерывная дробь (5) является наиболее 
медленно сходящейся. Это означает, что «золотая пропорция» является «самым 
иррациональным среди других иррациональных чисел»!  
               Если теперь мы будем аппроксимировать золотую пропорцию Φ , 
представленную в виде   (5),  подходящими дробями  /m n ,   то мы придём к 
числовой последовательности, состоящей из отношений соседних чисел 
Фибоначчи nF : 

1

1 2 3 5 8 13 21 1 5
, , , , , , ,... lim

1 1 2 3 5 8 13 2
n

n
n

F

F→∞ −

+→ Φ = =   .  (6) 

              Эта последовательность чисел выражает ни что иное, как знаменитый 
закон филлотаксиса [20], в соответствии с которым Природа конструирует 
сосновые шишки, ананасы, кактусы, головки подсолнечников и другие 
ботанические объекты. Другими словами, Природа использует уникальное 
математическое свойство золотой пропорции, задаваемое (5), (6), в своих 
замечательных конструкциях! 
 Явление филлотаксиса известно в науке со времен Кеплера. Считается, что 
именно Иоганн Кеплер установил соотношение (6), задающее связь  чисел 
Фибоначчи с золотой пропорцией. С тех пор формула (6) называется формулой 
Кеплера.   
 Среди других математических свойств золотой пропорции известны такие: 

1. Представление золотой пропорции в радикалах 

1 1 1 1 ...Φ = + + + +     (8) 

2. Свойство мультипликативности и аддитивности золотой пропорции: 
1 2 1; 0, 1, 2, 3,...n n n n n− − −Φ = Φ + Φ = Φ × Φ = ± ± ±   (9) 

Основываясь на (9), мы можем построить «золотую» геометрическую 
прогрессию: 

{ }, 0, 1, 2, 3,...n nΦ = ± ± ± ,    (10) 

в которой каждый член связан с предыдущими членами свойством аддитивности 
( 1 2n n n− −Φ = Φ + Φ ) и свойством мультипликативности ( 1n n−Φ = Φ ×Φ ). Поскольку 
каждой геометрической прогрессии типа (10) в геометрии соответствует некоторая 
логарифмическая спираль, то, по мнению многих исследователей, свойство (9) 
выделяет золотую прогрессию (10) среди других геометрических прогрессий и 
является причиной широкого распространения именно «золотой» 
логарифмической спирали в формах и структурах живой природы.  
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4.4. «Божественная пропорция» Луки Пачоли. Культура Древней Греции и 
культура Рима и Византии – вот два мощных потока духовных ценностей, слияние 
которых дало ростки нового, титанов Ренессанса.  Титан – это самое точное слово 
по отношению к таким людям, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Николай 
Коперник, Альберт Дюрер, Христофор Колумб, Америго Веспуччи.  В эту 
замечательную плеяду по праву входит и великий итальянский математик Лука 
Пачоли. В 1472 г. Лука Пачоли осуществляет пострижение в монахи 
францисканского ордена, что дает ему возможность заниматься наукой. События 
показали, что он сделал правильный выбор. В 1477 г. он получает профессорское 
кресло в университете Перуджи. Когда в 1496 году в Милане – крупнейшем городе 
и государстве Италии - в университете открыли кафедру математики, занять ее был 
приглашен Лука Пачоли.  
 В это время Милан был центром науки и искусства, в нем жили и творили 
выдающиеся ученые и художники – и одним из них был Леонардо да Винчи. Под 
непосредственным влиянием Леонардо да Винчи Пачоли начинает писать свою 
великую книгу ”Divine Proportione” («Божественная пропорция»). 
 

 
 

Лука Пачоли (1445 - 1514) 
Новая книга Пачоли, изданная в 1509 г., оказала заметное влияние на 

современников. Изданный ин-кварто, фолиант Пачоли был одним из первых 
прекрасных образцов книгопечатного искусства Италии. Историческое значение 
книги состояло в том, что это было первое математическое сочинение, целиком 
посвященное Золотому Сечению. Есть все основания полагать, что именно 
Леонардо да Винчи стоял у истоков этой книги! Более того. По существу Леонардо 
принадлежит не только идея книги, но его, в некотором смысле, можно считать 
соавтором этой книги, поскольку именно он был художником, иллюстрировавшим 
эту выдающуюся книгу. Он нарисовал 60 (!) великолепных рисунков к книге 
Пачоли, которые сохраняют свою художественную ценность до настоящего 
времени.  

Книга «Божественная пропорция» является одним из первых 
математических сочинений, в котором христианская доктрина о Боге как творце 
Вселенной получает научное обоснование. Пачоли называет Золотое Сечение 
«божественным» и выделяет ряд свойств золотой пропорции, которые, по его 
мнению, присущи самому Богу: 
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 «Первое заключается в том, что существует только она одна, и 
невозможно привести примеры пропорций другого рода или хоть сколько-
нибудь отличающихся от нее. Эта единственность, согласно с политическим и 
философским учениями. Есть высочайшее свойство самого Бога. Второе 
свойство есть свойство святой триединости, а именно, как в божестве одна и 
та же сущность   заключается в трех лицах – отце, сыне и святом духе, так же 
и одна и та же пропорция этого рода может иметь место только для трех 
выражений, а для большего и меньшего выражений не существует. Третье 
свойство заключается в том, что, подробно тому, как Бог не может быть ни 
определен, ни словом разъяснен, наша пропорция не может быть выражена ни 
доступным нам числом, ни какой бы то ни было рациональной величиной и 
остается скрытой и тайной и поэтому математиками названа 
иррациональной. Четвертое свойство заключается в том, что, подобно тому, 
как Бог никогда не изменяется и представляет все во всем и все в каждой 
своей части, и наша пропорция для всякой непрерывной и определенной 
величины одна и та же, велики или малы эти части, никаким образом не 
может быть ни изменена, ни по иному воспринята рассудком. К названным 
свойствам вполне справедливо можно присоединить пятое свойство, 
заключающееся в том, что, подобно тому, как Бог вызвал к бытию небесную 
добродетель, иначе называемую пятой субстанцией, а с ее помощью – четыре 
других простых тела, именно, четыре элемента – землю, воду, воздух и огонь, а 
с их помощью вызвал к бытию всякую вещь в природе, так и наша священная 
пропорция, согласно Платону  в его «Тимее», дает формальное бытие самому 
небу, ибо ему приписывается вид тела, называемый додекаэдром, которое 
невозможно построить без нашей пропорции». 
 Таким образом, Лука Пачоли задолго до Макса Планка, Юрия Владимирова, 
Натальи Бехтеровой и Геннадия Шипова высказал мысль о сближении научного и 
религиозного мировоззрений и введении идеи «Творца» в новую научную картину 
мира. Он сравнил свойства «Божественной Пропорции» со свойствами Самого 
Бога!  
  
4.5. Числа Фибоначчи и Люка. Упомянутые выше числа Фибоначчи Fn были 
открыты в 13 в. известным итальянским математиком и поклонником арабской 
культуры Леонардо из Пизы (по прозвищу Фибоначчи). Числа Фибоначчи  
задаются  следующим рекуррентным соотношением, которое, кстати, является 
первым в истории математики рекуррентным соотношением: 

1 2 1 2; 1n n nF F F F F− −= + = = ,    (11) 

то есть, каждое число Фибоначчи nF  получается из двух начальных («базовых») 

чисел 1 2 1F F= =  рекуррентно, как сумма двух предыдущих чисел Фибоначчи 1nF − и 

2nF − . В результате получается следующая широко известная последовательность 

Фибоначчи: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...    (12) 
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Не менее известными в современной математике являются числа Люка, введенные 
в 19-м веке французским математиком Люка. Числа Люка Ln задаются следующим 
рекуррентным соотношением:   

1 2 1 2; 1, 3n n nL L L L L− −= + = = ,    (13) 

Рекуррентная формула (13) порождает еще одеу широко известную 
последовательность, известную под названием числа Люка: 

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, ... .    (14) 

Доказано, что числа Фибоначчи (12) и числа Люка (14) могут быть 
расширены в сторону отрицательных значений индексов n, то есть, когда индексы 
n принимают значения из множества: n = 0, -1, -2, -3, … .  

Расширенные таким образом числа Фибоначчи и Люка представлены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1. Расширенные числа Фибоначчи и Люка 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123

2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123

n

n

n

n

n

F

F

L

L

−

−

− − − − −

− − − − −

 

  
Как вытекает из Табл. 1, члены последовательностей Fn и Ln обладают рядом 

удивительных математических свойств. Например, для нечетных n=2k+1 члены 
последовательностей Fn and F-n совпадают, то есть  F2k+1 = F-2k-1 , а для четных  n = 
2k они противоположны по знаку, то есть: F2k = -F-2k. Что касается чисел Люка Ln, 
то здесь все наоборот, то есть L2k = L-2k; L2k+1 = -L-2k-1. 
 
4.6. Формула Кассини. Кассини – это знаменитая династия французских 
астрономов. Наиболее известным из них считается основатель этой династии 
Джовани Доменико Кассини (1625-1712). Именем Джовани Кассини названы 
многие астрономические объекты: «Кратер Кассини» на Луне, «Кратер Кассини» 
на Марсе, «Щель Кассини» - промежуток в кольцах Сатурна, «Законы Кассини» - 
три открытые Кассини законы движения Луны. Но оказывается имя Кассини 
широко известно не только в астрономии, но и в математике.  

Кассини обнаружил удивительную закономерность, которая связывает 
любые три соседние числа в последовательности Фибоначчи:  

Квадрат некоторого числа Фибоначчи Fn всегда отличается от 
произведения двух соседних чисел Фибоначчи  Fn-1 и Fn+1, которые его 
окружают, на 1, причем знак этой единицы зависит от индекса n числа 
Фибоначчи Fn; если индекс n является четным числом, то число 1 берется с 
минусом, а если нечетным, то с плюсом.  
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Указанное свойство чисел Фибоначчи Кассини выразил в виде следующей 
общей математической формулы: 

1
11

2 )1( +
+− −=− n

nnn FFF .    (15) 

 Эта удивительная формула вызывает благоговейный трепет, если 
представить себе, что она справедлива для любого целого значения n 
( 0, 1, 2, 3,...n = ± ± ± ), и истинное эстетическое наслаждение, потому что чередование 
+1 и –1 в указанном выше математическом выражении при последовательном 
прохождении n от -∞ до +∞ вызывает неосознанное чувство ритма и гармонии.   

 
4.6. Формулы Бине. В 19-м столетии французский математик Жак  Бине (1786-
1856) вывел две замечательные формулы, связывающие числа Фибоначчи и Люка с 
золотой пропорцией:  

( 1)

5

n n n

nF
−Φ − − Φ= ;     ( 1)n n n

nL −= Φ + − Φ    (16) 

Заметим, что эти формулы были открыты Абрахамом де Муавром  (1667-
1754) и Николаем Бернулли (1687-1759) на одно столетие раньше Жака Бине. 
Однако в современной математической литературе эти формулы называются 
формулами Бине. 

В чем необычность формул (16)? Для этого напомним, что числа Фибоначчи 
и Люка и n nF L  всегда являются целыми числами (см. Табл. 1), в то время как 

«золотая пропорция» ( )1 5 / 2Φ = +  и число 5  являются иррациональными 

числами. Формулы (16) задают абсолютно точное представление целых чисел 

и n nF L  через «золотую пропорцию» Φ  и число 5 . Таким образом, формулы Бине 

(16) являются как бы связующим звеном между целыми и иррациональными 
числами. Именно поэтому мы имеем полное право отнести формулы Бине (16) к 
разряду выдающихся математических формул, а саму «золотую пропорцию» 

( )1 5 / 2Φ = +  к разряду важнейших математических констант.  

   
5. Математика Гармонии и новые открытия в математике  
 
В июле 1996 г. Алексей Стахов в докладе “The Golden Section and Modern 
Harmony Mathematics» [3], сделанном на 7-й Международной конференции 
«Числа Фибоначчи и их приложения» (Австрия, Грац, июль 1996 г.), провозгласил 
о рождении «Математики Гармонии» как нового междисциплинарного 
направления современной науки. Эти идеи были развиты в последующих 
публикациях Алексея Стахова [5-12]. На основе этих идей Алексей Стахов 
подготовил фундаментальную книгу «The Mathematics of Harmony. From Euclid 
to Contemporary Mathematics and Computer Science” (700 страниц, 11 глав). 
Книга принята к публикации Международным издательством «World Scientific” и 
планируется к печати в первой половине 2009 г. [4] 
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5.1. Новый взгляд на Начала Евклида. Как упоминалось, Начала Евклида 
являются главным трудом греческой науки, посвященным аксиоматическому 
построению геометрии и математики. Такой взгляд на Начала наиболее 
распространен в современной математике.  

Однако, кроме «аксиоматической» точки зрения существует и другая точка 
зрения на «Начала», высказанная Проклом Диадохом (412-485), одним из 
наиболее блестящих комментаторов Начал. Как известно, 13-я, то есть, 
заключительная книга Начал посвящена изложению теории пяти правильных 
многогранников, которые играли главенствующую роль в «Космологии Платона» и 
в современной науке известны под названием «Платоновых тел». Именно на это 
обстоятельство и обращает внимание Прокл. Как подчеркивает Эдуард Сороко 
[17], по мнению Прокла, Евклид «создавал «Начала» якобы не с целью изложения 
геометрии как таковой, а чтобы дать полную систематизированную теорию 
построения пяти «Платоновых тел», попутно осветив некоторые новейшие 
достижения математики». Таким образом, «гипотеза Прокла» позволяет высказать 
предположение, что хорошо известные в античной науке  "Пифагорейская 
доктрина о числовой гармонии Мироздания» и «Космология Платона», 
основанная на правильных многогранниках, были воплощены в величайшем 
математическом сочинении греческой математики, Началах Евклида. С этой точки 
зрения мы можем рассматривать Начала Евклида как первую попытку 
создать “Математическую теорию Гармонии», что было главной идеей 
греческой науки.  
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И эта гипотеза подтверждается геометрическими теоремами, изложенными 
в Началах, в частности Теоремой II.11, в которой описана «задача о делении в 
крайнем и среднем отношении».  

К сожалению, оригинальная гипотеза Прокла, касающаяся истинных 
целей, которые преследовал Евклид при написании Начал, проигнорирована  
историками математики, что привело к искаженному взгляду на структуру 
математики и математического образования.  

5.2. Истоки «Математики Гармонии»: новый взгляд на историю 
возникновения математики с точки зрения «проблемы гармонии». Как 
известно, традиционный взгляд на происхождение математики [21] состоит в 
следующем. Как утверждает А.Н. Колмогоров (1903-1987) [21], две практические 
проблемы стимулировали развитие математики на этапе ее зарождения: проблема 
счета и проблема измерения. Проблема счета привела к созданию первых способов 
представления чисел и выполнения над ними арифметических операций 
(Вавилонская 60-ричная система счисления и Египетская арифметика). Главным 
итогом этого длительного периода в развитии математики было формирование 
понятия натурального числа – фундаментального понятия математики, без 
которого немыслимо ее существование. Проблема измерения лежит у истоков 
возникновения геометрии. Эта проблема впервые начала развиваться в Древнем 
Египте и привела к созданию геометрии, что в переводе с греческого означает 
измерение земли. Эта проблема получила дальнейшее развитие в греческой науке. 
Именно открытие несоизмеримых отрезков, сделанное в научной школе Пифагора, 
считается важнейшим математическим открытием в этой области. Это открытие 
привело к введению понятия иррационального числа -  второго  (после натуральных 
чисел) фундаментального понятия математики.  

В работах [11, 12] Алексей Стахов  развил новый взгляд на историю 
возникновения математики. Суть подхода основана на гипотезе Прокла и состоит 
в новом взгляде на Начала Евклида как первую в истории математики 
«Математическую Теорию Гармонии». Исходя из гипотезы Прокла, к 
упоминавшимся выше двум «ключевым» проблемам математики на этапе ее 
зарождения – проблеме счета и проблеме измерения, которые стимулировали 
развитие «классической математики» [21], добавить еще одну «ключевую» 
проблему – проблему гармонии, связанную с золотым сечением - одним из 
важнейших математических открытий античной математики (Теорема II.11 
«Начал» Евклида). Согласно подходу Алексея Стахова, на раннем этапе в 
математике было сделано ряд важнейших математических открытий, которые 
фундаментально повлияли на развитие математики и всей науки в целом. 
Важнейшими из них являются: 
(1) Позиционный принцип представления чисел, открытый вавилонскими 
математиками во 2-м тысячелетии до н.э. и воплощенный ими в Вавилонской 60-
ричной системе  счисления. Это открытие, в конечном итоге, привело к 
формированию понятия натурального числа – важнейшего понятия, лежащего в 
основе математики. Но самое важное, что именно это открытие лежит в основе 
двоичной системы счисления – основы современной информационной технологии, 
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то есть современная информационная технология в своих истоках восходит к 
Вавилонской математике.  
(2) Несоизмеримые отрезки. Это открытие, сделанное в научной школе Пифагора, 
привело к переосмысливанию ранней пифагорейской математики, в основе которой 
лежал «принцип соизмеримости величин», и к открытию иррациональных чисел – 
второго (после натуральных чисел) важнейшего понятия математики. Эти два 
понятия (натуральные и иррациональные числа) и лежат в основе «Классической 
Математики». 
(3) Золотое Сечение. Впервые описание этого открытия дано в Началах Евклида в 
Теореме II.11 о делении геометрического отрезка в крайнем и среднем отношении.  
Эта теорема была введена Евклидом с целью создания строгой геометрической 
теории «Платоновых тел» (в частности, додекаэдра), изложению которых 
посвящена заключительная (13-я) книга «Начал» Евклида.  

Развитие такого подхода, в конечном итоге, привело к возникновению 
«Математики Гармонии» [4] - нового междисциплинарного направления 
современной науки, которое имеет отношение к современной математике, 
теоретической физике и компьютерной науке.  

 

Три "ключевые" проблемы античной математики

Проблема Проблема
счета

Позиционный Несоизмеримые
принцип отрезки
представления
чисел

Натуральные

измерения

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

Проблема
гармонии

Деление 
в крайнем
и среднем
отношении

Иррациональные 
числа числа
и теория и теория
чисел измерения

Классическая математика
Теоретическая физика
Информатика

↓ ↓ ↓

Теория Золотого 
Сечения 
и чисел Фибоначчи 

Математика  Гармонии
"Золотая" теоретическая физика
"Золотая" информационная технология  

 
Такой подход приводит к выводу, который может оказаться неожиданным 

для многих математиков. Оказывается, что параллельно с «Классической 
Математикой» в науке, начиная с древних греков, развивалась еще одно 
математическое направление – «Математика Гармонии», которая, как и 
классическая математика, восходит к Началам Евклида, но акцентирует свое 
внимание не на «аксиоматическом подходе», а на геометрической «задаче о 
делении в крайнем  и среднем отношении» (Теорема II.11) и на теории 
правильных многогранников, изложенной в 13-й книге Начал Евклида.   
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Такой подход к истокам математики, изложенный в работах Алексея 
Стахова [11, 12], является ярким примером плодотворности применения 
«Принципа Золотого Сечения» к истории математики.  

Математика Гармонии является истинной «Математикой Природы», которая 
проявляет себя во многих созданиях Природы (сосновых шишках, ананасах, 
кактусах, головках подсолнечников и др.). Она может привести к сближению 
математики с теоретическим естествознанием и развитию новых научных 
направлений, имеющих фундаментальное значение для развития современной 
науки, в частности, «Золотой» Теоретической Физики и «Золотой» 
Информационной Технологии. 
       
5.3. Алгоритмическая теория измерения [22] - это новая, конструктивная 
математическая теория измерения, которая в своих истоках восходит к первой 
«оптимизационной» задаче в теории измерения – задаче о выборе наилучшей 
системы гирь, введенной все тем же неутомимым Фибоначчи еще в 13-м веке и 
называемой «задачей Баше-Менделеева» в российской математической 
литературе [23]. Одно из «оптимальных» решений в рамках классической «задачи 
Баще-Менделеева» состоит в доказательство оптимальности «двоичной системы 
гирь» 1, 2, 4, 8, ..., 2n-1, которая лежит в основе “двоичного алгоритма измерения», 
порождающей двоичную систему счисления.  

В чем суть основного математического результата алгоритмической теории 
измерения? Доказано [22], что существует бесконечное количество новых, 
неизвестных ранее «оптимальных» алгоритмов измерения, каждый из 
которых «порождает» новую, неизвестную ранее позиционную систему 
счисления. Одним из неожиданных результатов «алгоритмической теории 
измерения» явились «фибоначчиевые алгоритмы измерения», которые 
привели к кодам Фибоначчи, арифметике Фибоначчи и, в конечном итоге, к 
компьютерам Фибоначчи [24, 25].  

Из алгоритмической теории измерения вытекает следующий способ 
позиционного представления чисел, который ранее не был известен в математике: 

N = anFp(n) + an-1Fp(n-1) + ... + aiFp(i) + ... + a1Fp(1),  (17) 
где ai∈{0, 1} – двоичная цифра i-го разряда  кода (17); n – разрядность кода (17); 
Fp(i) – вес i-го разряда, вычисляемый в соответствии с рекуррентным 
соотношением: 

Fp(n) = Fp(n-1)+Fp(n-p-1)   для   n>p+1   (18) 
при начальном условии 

Fp(1) = Fp(2) = ... = Fp(p+1) = 1,     (19) 
где р – заданное целое число, принимающее значение из множества {0, 1, 2, 3, …}.  

Числовые ряды, генерируемые рекуррентной формулой (18) при начальных 
условиях (19), были названы p-числами Фибоначчи [22]. Нетрудно усмотреть, что 
при р=0 р-числа Фибоначчи (18), (19) совпадают с двоичными числами 1, 2, 4, 8, 
16, ..., а при р=1 – с числами Фибоначчи (12). Таким образом, рекуррентная 
формула (18) при начальных условиях (19) «генерирует» бесконечное число новых 
числовых последовательностей -  p-чисел Фибоначчи.  
 Заметим, что понятие p-кода Фибоначчи, задаваемое выражением (17),  
включает в себя бесконечное число различных методов позиционного 
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представления, потому что каждое p «порождает» свой собственный p-код 
Фибоначчи (p = 0, 1, 2, 3, ...). При этом для случая p = 0 представление (17) 
принимает форму «двоичного» кода: 

 N = an2
n-1 + an-12

n-2 + ... + ai2
i-1 + ... + a12

0,  (20) 
а при p =1 оно сводится к следующему выражению:  

N = anFn + an-1Fn-1 + ... + aiFi + ... + a1F1,   (21) 
где ( )1,2,3,...,iF i n= - классические числа Фибоначчи.  

Интересно подчеркнуть, что  представление (21) в теории чисел Фибоначчи 
[26] лежит в основе так называемых «сумм Цекендорфа» в честь бельгийского 
исследователя Эдуарда Цекендорфа (1901-1983). Используя (21), Цекендорф еще 
в 1939 г. доказал теорему Цекендорфа. Ее суть состоит в том, что каждое 
натуральное число может быть представлено единственным образом в виде суммы 
(21) таким образом, чтобы сумма не включала два соседних числа Фибоначчи. 
Например, 100 89 8 3= + + . Существуют другие представления числа 100 в виде 
суммы (21), например, 100 89 8 2 1= + + + , 100 55 34 8 3= + + + . Однако, эти 
представления не являются суммами Цекендорфа.   
  Пусть теперь p=∞. В этом случае все p-числа Фибоначчи тождественно 
равны 1, то есть, для любого i имеем: Fp(i) = 1. В этом случае представление (17) 
принимает следующий вид:  

N
N

= + + +1 1 1...
� �� ��

.     (22) 

 Отсюда вытекает, что p-коды Фибоначчи (17) являются весьма широким 
обобщением «двоичного» кода (20), представления Цекендорфа (21) и «унитарного 
кода» (22). Таким образом, алгоритмическая теория измерения [22] приводит нас к 
важному  математическому результату в области теории систем счисления. 
Формула (17), задающая р-код Фибоначчи, является обобщением «двоичной» 
системы счисления (20)! Благодаря этому открытию мы теперь знаем, что 
существует бесконечное число «двоичных» позиционных представлений, которые 
задаются некоторой общей формулой (17)! И классическая «двоичная» система 
счисления (20) является лишь частным случаем р-кода Фибоначчи (17).  
 Но «двоичная» система счисления (20) является основой современных 
компьютеров! Но тогда возникает вопрос: если мы будем использовать 
«фибоначчиевые» представления (17), то, возможно, мы придем к новым 
компьютерам - компьютерам Фибоначчи, как нового направления в развитии 
компьютерной техники!  

Какое же значение «алгоритмическая теория измерения» имеет для развития 
математики? Здесь следует отметить, что в «алгоритмической теории измерения» 
обобщена задача Баше-Менделеева, которая касается позиционных систем 
счисления. Как известно, несмотря на древность проблемы (позиционный принцип 
представления чисел был открыт вавилонянами в 2000 г. до н.э.), позиционные 
системы  счисления никогда не были предметом серьезного математического 
исследования, - и в этой области математика не намного ушла вперед по сравнению 
с периодом своего зарождения. Как известно, позиционный принцип 
представления чисел был открыт вавилонянами задолго до возникновения 
математики как самостоятельной науки. «Алгоритмическая теория 
измерения» - это ни что иное, как новая математическая теория позиционных 
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систем счисления.  Поэтому именно с этой новой математической теории и 
должна начинаться теория чисел.  
  
5.4. Золотые р-пропорции. Одним из новых математических результатов 
«Математики Гармонии» является введение нового класса математических 
констант – золотых р-пропорций, которые выражают некоторые математические 
свойства Треугольника Паскаля. Если взять отношение соседних р-чисел 
Фибоначчи  Fp(n)/Fp(n-1), то при n → ∞ , это отношение стремится к пределу 

( )
( )lim

1

p

n
p

F n
x

F n→∞
=

−
, 

который совпадает с положительным корнем следующего алгебраического 
уравнения: 

xр+1 = xр + 1,     (23) 
Заметим, что при р=1 уравнение (23) сводится к классическому «золотому» 

уравнению (3), порождающему «Золотую Пропорцию». Поэтому положительные 
корни уравнения  (23) были названы в [22] обобщенными золотыми пропорциями  
или золотыми р-пропорциями pΦ . Нетрудно показать, что предельные значения 

золотых р-пропорций, соответствующие  значеним р=0 и p = ∞ , равны 2pΦ =  и 

1∞Φ = , а при р=1 золотая р-пропорция равна классической золотой пропорции  

1 1.618Φ = .  
При этом «золотые р-пропорции» pΦ  обладают свойствами, подобными 

свойствам (9) для классической золотой пропорции: 
1 1 1; 0, 1, 2, 3,...n n n p n

p p p p p n− − − −Φ = Φ + Φ = Φ ×Φ = ± ± ±   (24) 

Эти соображения дают основание утверждать, что золотые р-пропорции 
представляют собой новый класс математических констант, которые выражают 
более сложные «гармонии», чем классическая золотая пропорция  1 1.618Φ = . То 
есть, золотых р-пропорций существует бесконечное количество. И все они 
выражают некоторые математические свойства треугольника Паскаля, ранее 
неизвестные.  

5.5. Металлические пропорции. В конце 20-го и начале 21-го века несколькими 
исследователями (Шпинадель [27], Газале [28], Каппраф [29], Татаренко [30]) 
независимо друг от друга было введено оригинальное обобщение рекуррентного 
соотношения Фибоначчи. Зададимся положительным действительным числом 

0λ >  и рассмотрим следующее рекуррентное соотношение: 

Fλ (n+2) = λFλ (n+1) + Fλ (n);   Fλ (0) = 0, Fλ (1) = 1.   (22) 

где n=0, ±1, ±2, ±3, ... . 

 Числовые последовательности, порождаемые рекуррентным соотношением 
(22), будем называть λ -числами Фибоначчи или λ -последовательностями 
Фибоначчи. Ясно, что количество λ -последовательностей Фибоначчи 
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теоретически бесконечно, так как каждому действительному числу 0λ >  
соответствует своя λ -последовательность Фибоначчи. 

Нетрудно найти характеристическое уравнение для рекуррентного 
соотношения (22):  

x2 – λx – 1 = 0      (23) 

Это квадратное уравнение имеет два корня: 

2

1,2

4

2
x

λ ± + λ=      (24) 

Вера Шпинадель назвала положительные корни уравнения (24) 

24

2
λ

λ + + λ
Φ =       (25) 

металлическими пропорциями [27].  При 1λ =  «металлическая пропорция» (25) 
сводится к классической «золотой пропорции» (4). Металлические пропорции, 
соответствующие случаям  2,3,4λ = , названы Верой Шпинадель соответственно 

«серебряной» ( 2 1 2Φ = + ), «бронзовой» ( ( )3 13 / 23Φ = + ) и «медной» 

( 2 54Φ = + ) пропорциями. 

 Заметим, что металлические пропорции (25) обладают следующими 
замечательными математическими свойствами, подобными свойствам (5), (8), (9) 
классической золотой пропорции: 

1. Свойство «аддитивности» и «мультипликативности»: 
1 2 1n n n n− − −

λ λ λ λ λΦ = λΦ + Φ = Φ × Φ     (26) 

2. Представление в виде «радикалов»: 

1 1 1 1 ...λΦ = + λ + λ + λ +      (27) 

3. Представление в виде цепной дроби: 
1

1

1

...

λΦ = λ +
λ +

λ +
λ +

      (28) 

Таким образом, исследование простейшего алгебраического уравнения (23) 
привело к открытию бесконечного количества новых математических констант. 
Эти константы лежат в основе ряда математических открытий – гиперболическим 
функциям Фибоначчи и Люка [31, 32], формул Газале [28], и  «золотой» 
фибоначчиевой гониометрии [33], которые привели к решению 4-й Проблемы 
Гильберта [34, 35].  
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5.6. Формулы Газале. Мидхат Газале доказал [28], что λ -числа Фибоначчи могут 
быть выражены через металлические пропорции (25) в виде следующей формулы: 

 
2

( 1)
( )

4

n n n

F n
−

λ λ
λ

Φ − − Φ
=

+ λ
,     (29) 

которую в работе [33] названо формулой Газале для λ -чисел Фибоначчи. 
 Алексей Стахов в работе [33] вывел формулу Газале для λ -чисел Люка, 
которая имеет следующий вид:  

( ) ( 1)n n nL n −
λ λ λ= Φ + − Φ     (30) 

В работе [33] также показано, что числовые последовательности ( )L nλ , задаваемые 

формулой (30), могут быть выражены рекурсивно: 
Lλ (n+2) = λLλ (n+1) + Lλ (n);   Lλ (0) = 2, Lλ (1) = λ.  (31) 

 Заметим, что формулы Газале (29) и (30) являются обобщением формул 
Бине (16), к которым они сводятся для случая  1λ = .   
 
5.7. «Золотая» фибоначчиева гониометрия. Основываясь на формулах Газале 
(29) и (30), Алексей Стахов ввел в [33] так называемые гиперболические λ -
функции Фибоначчи и Люка, задаваемые следующими выражениями: 

Гиперболический λ -синус и косинус Фибоначчи  

2
( ) ;

4

x x

sF x
−

λ λ
λ

Φ − Φ
=

+ λ
 

2
( )

4

x x

сF x
−

λ λ
λ

Φ + Φ
=

+ λ
   (32) 

Гиперболический λ -синус и косинус Люка 
( ) ;x xsL x −

λ λ λ= Φ − Φ        ( ) x xcL x −
λ λ λ= Φ + Φ    (33) 

 Заметим, что для случая  1λ =  гиперболические λ -функции Фибоначчи и 
Люка сводятся к симметричным гиперболическим функциям Фибоначчи и Люка 
[31б 32].  

Симметричный гиперболический синус и косинус Фибоначчи 

( )
5

x x

sFs x
Φ Φ−−

= ;      ( )
5

x x

cFs x
Φ Φ−+

=     (34) 

Симметричный гиперболический синус и косинус Люка 

 ( ) x xsLs x Φ Φ−= − ;        ( ) x xcLs x Φ Φ−= +    (35) 

 Заметим, что количество различных гиперболических λ -функций 
Фибоначчи и Люка равно бесконечности, так каждое действительное число  0λ >  
порождает свой класс гиперболических функций типа (32), (33). В частности, для  

случая 
1

2.35040238...e e
e

λ = − ≈  гиперблические λ -функции Люка совпадают с 

классическими гиперболическими функциями с точностью до коэффициента ½, то 
есть,  

( )
( )

2

msL x
sh x =   и  ( )

( )
.

2

mcL x
ch x =    (36) 
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Нетрудно составить следующую сравнительную таблицу, связывающую 
золотую пропорцию с металлическими пропорциями. 

Таблица 2. Связь «золотой пропорции» с «металлическими пропорциями» 

2

1 2 1 1 2 1

1 5 4

2 2

1 1 1 ... 1 1 1 ...
1 1

1
1 1

1
1 1

1
1 ... ...

( 1)( 1)
( )

5

n n n n n n n n

nn n n

nF F n

λ

λ

λ

− − − − − −
λ λ λ λ λ

−
λ

λ

λ λ
+ λ + + λΦ = Φ =

Φ = + + + Φ = + λ + λ + λ

Φ = + Φ = λ +
+ λ +

+ λ +
+ λ +

Φ = Φ + Φ = Φ×Φ Φ = λΦ + Φ = Φ ×Φ
Φ − −Φ − − Φ= =

Золотая пропорция ( = 1) Металлические пропорции ( 0)>

( ) ( )

2

2 2

4
( 1) ( ) ( 1)

( ) ; ( ) ( ) ; ( )
5 5 4 4

; ( ) ; ( )

n n

n n n n n n
n

x x x xx x x x

m

x x x x x x x x

L L n

sFs x cFs x sF x cF x

sLs x cLs x sL x cL x

−
λ

− −
λ λ λ

− −− −
λ λ λ λ

λ

− − − −
λ λ λ λ λ λ

Φ

+ λ
= Φ + − Φ = Φ + − Φ

Φ − Φ Φ + ΦΦ − Φ Φ + Φ= = = =
+ λ + λ

= Φ − Φ = Φ + Φ = Φ − Φ = Φ + Φ

 

Красота этих формул завораживает. Это дает право предположить, что  
новые гиперболические функции (“золотая» фибоначчиева гониометрия) 
открывают необозримые перспективы для развития гиперболической геометрии и 
построения новых гиперболических моделей природы. И это оптимистическое 
заявление подтверждается решением 4-й Проблемы Гильберта, полученным 
Алексеем Стаховым и Самуилом Арансоном в работах [34, 35].   

5.8. Четвертая Проблема Гильберта. В докладе «Математические проблемы», 
сделанном на II Международном Конгрессе математиков, происходившем в 
Париже с 6 по 12 августа 1900 года, Давид Гильберт (1862-1943) сформулировал 
свои знаменитые 23 математические проблемы, которые в значительной степени 
определили развитие математики 20-го века. Этот доклад, охватывающий 
проблемы математики в целом, был  несколько раз опубликован в подлиннике  и в 
переводах и является уникальным  явлением в истории математики и в 
математической литературе.  

Русский перевод доклада Давида Гильберта и комментарии к нему даны в 
работе [36]. 4-я проблема Гильберта названа им «ПРОБЛЕМОЙ О ПРЯМОЙ 
КАК КРАТЧАЙШЕМ СОЕДИНЕНИИ ДВУХ ТОЧЕК». Как подчеркивается в 
Wikipedia [37], "в математике, 4-я проблема Гильберта относится к разряду 
фундаментальных проблем геометрии. В ее формулировке, полученной из 
оригинала, суть проблемы состоит в нахождении геометрий, чьи аксиомы 
наиболее близки к Евклидовой геометрии, если при этом сохраняются аксиомы 
порядка и инцидентности, аксиома конгруэнтности ослаблена, и аксиома о 
параллельных опущена». 

В математической литературе 4-я проблема Гильберта иногда считается  
сформулированной в весьма расплывчатой форме, что затрудняет ее окончательное 
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решение. Как подчеркивается в [37], «оригинальная формулировка 4-й проблемы 
Гильберта является весьма расплывчатой для получения определенного ответа». 
Именно поэтому ее решение, полученное в [34, 35], является полной 
неожиданностью. Суть решения состоит в следующем. Как известно, классическая 
модель плоскости Лобачевского в псевдосферических координатах   (u,v), 0 < u 
<+∞ , -∞ <v<+ ∞ ,  имеющей  гауссову кривизну  1K = −  (интерпретация  Бельтрами 
гиперболической геометрии на псевдосфере), имеет вид:  

( ) ( ) ( )( )2 2 22ds du sh u dv= + ,    (37) 

где ds – элемент длины, ( )sh u  - гиперболический синус. Как вытекает из (37), 

определяющую роль в  плоскости Лобачевского играет гиперболический синус.   

Для решения 4-ой проблемой Гильберта Алексей Стахов и Самуил 
Арансон воспользовались гиперболическими λ -функциями Фибоначчи (32) и 
вывели следующее выражение для метрических λ -форм плоскости Лобачевского:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

22 2 22 4
ln

4
ds du sF u dvλ λ

+ λ
 = Φ +   ,    (38) 

где 
24

2

λ λ
λ

+ +Φ =  - металлическая пропорция и ( )sF uλ  - гиперболический λ -

синус Фибоначчи.  

 Как следует из выражения (38), число метрические λ -форм плоскости 
Лобачевского и, следовательно, число различных λ -геометрий Лобачевского 
бесконечно, а это, в свою очередь, и приводит к решению 4-й Проблемы Гильберта. 
В таблице приведены примеры метрических λ −форм плоскости Лобачевского, 
соответствующих различным значениям λ .  

Таблица 3. Метрические λ −формы плоскости Лобачевского 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2
22 2 22

22 2 22
1

2

Название Аналитическое   выражение

Метрическая форма 4 4
ln

Лобачевского 2 4

1 5 5
"Золотая"  форма 1 1.61803 ln

2 4

"Серебряная"  форма 2 1 2

ds du sF u dv

ds du sFs u dv

λ

λ λ λ

1

λ Φ

λ − λ + + λ + λ
 λ > 0 Φ = = Φ +  

+
 λ = Φ = ≈ = Φ +  

λ = Φ = + ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )

22 2 22
2

22 2 22
3 3

22 2 22
4 4

2.1421 ln 2

3 13 13
"Бронзовая"  форма 3 3.30278 ln

2 4

"Медная"  форма 4 2 5 4.23607 ln 5

Классическая   форма 2.350402 2.7182
ee

ds du sF u dv

ds du sF u dv

ds du sF u dv

e d

2

3

4

λ

 ≈ = Φ +  

+
 λ = Φ = ≈ = Φ +  

 λ = Φ = + ≈ = Φ +  

λ ≈ Φ = ≈ ( ) ( ) ( ) ( )2 2 22s du sh u dv= +
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5.9. Система счисления Бергмана. В 1957  юный американский математик 
Джордж Бергман сделал важное математическое открытие в области систем 
счисления. В статье [38] он предложил необычный позиционный способ 
представления чисел:  

,i
i

i

A a= Φ∑      (39) 

где А – действительное число, ai – двоичная цифра {0,1} i-го разряда, 

i= 0,±1,±2,±3,…, iΦ - вес  i-го разряда, ( )1 5 2Φ = +  (золотая пропорция) - 

основание системы счисления (39). 
 Заметим, что веса разрядов iΦ  связаны между собой тождеством (9). 

На первый взгляд, кажется, что нет никакого различия между формулой 
(39), задающей систему Бергмана, и формулами для канонических позиционных 
систем счисления, в частности, двоичной системы: 

2i
i

i

A a= ∑ ,     (40)  

где ai – двоичная цифра {0,1} i-го разряда, i= 0,±1,±2,±3,…. 

 Однако, это только на первый взгляд. Принципиальное отличие системы 
(39) от двоичной системы (40) состоит в том, что основанием системы счисления 

(39) является иррациональное число  ( )1 5 2Φ = +  (золотая пропорция), то есть, то 

число, которое широко использует Природа в своих конструкциях. Бергман назвал 
систему (39) системой счисления с иррациональным основанием.  

 Формула (39) задает принципиально новую систему счисления, которая 
переворачивает наши представления о позиционных системах счисления, более 
того, исторически сложившееся соотношение между рациональными и 
иррациональными числами. До открытия Бергмана считалось, что основанием 
позиционной системы счисления может быть только целое число (10 – для 
десятичной системы, 2 – для двоичной, 60 – для Вавилонской 60-ричной системы). 
В системе Бергмана (39) основанием системы, то есть, началом исчисления 

является иррациональное число ( )1 5 2Φ = + , с помощью которого можно 

представить все действительные числа, то есть иррациональное число 

( )1 5 2Φ = +  является исходным, первичным числом, с помощью которого можно 

представить все реальные числа,  включая натуральные и рациональные. Наверное, 
этот вывод удивил бы пифагорейцев, если бы они об этом знали! Именно поэтому 
мы имеем полное право утверждать, что система Бергмана (39) является одним из 
наиболее важных математических открытий в области систем счисления после 
открытия позиционного  принципа представления чисел (Вавилон, 2000 г. до н.э.) и 
десятичной системы (Индия, 5-8 столетие нашей эры).   
 
5.10. Коды золотой р-пропорции. Зададимся целым неотрицательным числом 

0p >  и рассмотрим бесконечное множество геометрических отрезков, длины 
которых являются степенями золотой р-пропорции pΦ : 

{ } , 0, 1, 2, 3,..i
p pG i= Φ = ± ± ± .    (41) 
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Заметим, что степени золотой р-пропорции i
pΦ  связаны между собой 

математическим тождеством (24).  
 Используя множество (41), можно «сконструировать»  следующий способ 
двоичного позиционного представления чисел: 

i
i p

i

A a= Φ∑ ,     (42) 

где ai∈{0, 1} – двоичная цифра i-го разряда системы счисления (42),  i = 0, ±1, ±2, 
±3, … , pΦ  - основание системы счисления (42). 

Заметим, что  выражение (42) было введено Алексеем Стаховым в 1980 г. 
[39] и названо кодом золотой р-пропорции. Теория кодов золотой р-пропорции 
изложена в книге [40]. 
 Выражение (42) «генерирует» бесконечное количество новых позиционных 
систем счисления, так как каждому р (р=0, 1, 2, 3, …) соответствует своя система 
счисления типа (42). Заметим, что при р=0 основание 0 2pΦ = Φ =  и система 

счисления (42) сводится к классической двоичной системе (40).  
Для случая р=1 основанием системы счисления (42) является классическая 

золотая пропорция ( )1 5 2Φ = +  и система (42) сводится к системе Бергмана (39). 

Таким образом, мы можем рассматривать позиционный способ представления 
чисел, задаваемый (42), как весьма широкое обобщение двоичной системы (40) и 
системы Бергмана (39).  

Заметим, что при 0p >  все основания pΦ  системы (42) являются 

иррациональными числами. Это означает, что система (42) задает новый, более 
широкий класс систем счисления с иррациональными основаниями. Единственным 
исключением является случай 0p = , при котором система (42) сводится к 
двоичной системе (40), которая лежит в основе современной информационной 
технологии.   

Таким образом, исследования Джорджа Бергмана [38] и Алексея Стахова 
[39, 40] привели к открытию нового класса двоичных позиционных систем 
счисления, которые могут стать основой новой информационной технологии – 
«Золотой» Информационной Технологии.   
 
5.11. Конструктивный подход к теории действительных чисел и новые 
свойства натуральных чисел. Хотя статья Бергмана [38], опубликованная в 1957 
г., имеет фундаментальное значение для теории чисел, она была проигнорирована 
математиками в тот период. Алексей Стахов в статье [41] проанализировал 
выражения (39) и (42) с теоретико-числовой точки зрения и пришел к заключению, 
что выражения (39) и (42) можно рассматривать как новые (конструктивные) 
определения действительных чисел. Ясно, что сумма (42) задает бесконечное число 
таких представлений, так как каждому целому 0p ≥  соответствует свое 
собственное представление типа (42). Для каждого 0p ≥  представление  (42) 
разделяет все действительные числа на две группы, конструктивные числа, 
которые могут быть представлены в виде конечной суммы степеней золотой р-
пропорции в виде (42), и неконструктивные числа, которые не могут быть 
представлены в виде конечной суммы (42). Такой подход к действительным числам 
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коренным образом отличается от традиционного деления действительных чисел на 
рациональные и иррациональные.  
 Действительно, все степени золотой р-пропорции типа ( )0, 1, 2, 3,...i

p iΦ = ± ± ±  

могут быть представлены в виде (42). Например,  
1 2 3 4

1 2 3 4

10; 100; 1000; 10000;

0.1; 0.01; 0.001; 0.0001.

p p p p

p p p p
− − − −

Φ = Φ = Φ = Φ =

Φ = Φ = Φ = Φ =
 

Это означает, что все иррациональные числа типа ( )0, 1, 2, 3,...i
p iΦ = ± ± ±  (степени 

золотой р-пропорции) являются конструктивными числами в рамках определения 
(42). Из определения (42) также вытекает, что все действительные числа, 
являющиеся суммами степеней золотой р-пропорции, также являются 
конструктивными числами в смысле (42).  Например, действительное число 

2 1 3
p p pA − −= Φ + Φ + Φ  в соответствии с (42) может быть представлено в виде 

следующей кодовой комбинации, имеющей конечное число битов:  
 А = 100.101. 

 Заметим, что возможность представления некоторых иррациональных чисел 
(степеней золотой р-пропорции и их сумм) в виде конечной совокупности «битов» 
является первым необычным свойством введенных выше позиционных 
представлений (42), потому что в традиционных системах счисления, в частности, 
двоичной, такое представление является принципиально невозможным. 
 В статье [41] установлены следующие необычные свойства натуральных 
чисел: 
1. Все натуральные числа в любой системе (42) являются конструктивными 
числами. Это означает, что если представить некоторое натуральное число N в 
системе Бергмана  

i
i

i

N a= Φ∑      (43) 

или в коде золотой р-пропорции  
i

i p
i

N a= Φ∑ ,     (44) 

то суммы (43) и (44) всегда состоят из конечного числа членов.  
 Это означает, что все натуральные числа могут быть выражены через 
«золотую пропорцию». Можно высказать предположение, что пифагорейцы сразу 
же заменили бы свой главный принцип: «Все есть число» на другой: «Все есть 
Золотая Пропорция», если бы они знали о возможности представления 
натуральных чисел в виде (43), (44)! 
2. Z-свойство натуральных чисел. В [41] доказано, что если в сумме (43) все веса 

iΦ  заменить числами Фибоначчи ( )0, 1, 2, 3,...iF i = ± ± ±  и в сумме (44) все веса i
pΦ   

заменить р-числами Фибоначчи ( ) ( )0, 1, 2, 3,...pF n n = ± ± ± , то возникающие при 

этом суммы всегда тождественно равны 0, то есть,  
0i i

i

a F =∑      (45) 

0i
i p

i

a F =∑      (46) 
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Это означает, что благодаря подстановке чисел Фибоначчи вместе степеней 
золотой пропорции в суммах (43) и (44), представляющих натуральные числа, все 
натуральные числа как бы проваливаются в «черную дыру», роль которой играет 
число 0.      

Эти необычные свойства натуральных чисел были названы в [41] 
соответственно Z- и Zp-свойствами натуральных чисел.  

Заметим, что эти свойства справедливы только для натуральных чисел, то 
есть они выражают некоторые новые фундаментальные свойства натуральных 
чисел. Таким образом, спустя два с половиной тысячелетия с момента начала 
теоретического изучения натуральных чисел были  обнаружены их новые свойства 
[41]. И этими математическими открытиями мы обязаны  системе Бергмана (39), 
открытой в 1957 г., и кодам золотой р-пропорции (42), открытым в 1980 г.! 
   
6. Компьютеры Фибоначчи и «Золотая» Информационная Технология 
  
6.1. Неймановские Принципы проектирования компьютеров. Рассуждая об 
истоках современных компьютеров,  мы всегда вспоминаем о так называемых 
«Неймановских принципах», которые определили развитие компьютерной техники 
на многие десятилетия вперед.  

Одним из главных в перечне Неймановских принципов считается 
следующий: машины на электронных элементах должны работать не в 
десятичной, а в двоичной системе счисления.  Основными преимуществами 
двоичной системы являются следующие: двухпозиционный характер работы 
электронных элементов,   высокая экономичность двоичной системы и простота 
выполнения арифметических операций с двоичными числами.  

К сожалению, этот важнейший принцип – использование двоичной системы 
как основы современных  компьютеров – таит в себе одну «ловушку», в которую 
попала вся компьютерная техника и основанная на ней информационная 
технология. Дело в том, что двоичная система обладает «нулевой 
избыточностью». Что это означает и к чему это приводит? Это означает, что в 
классической двоичной системе отсутствует механизм обнаружения ошибок в 
процессоре и компьютере, которые неизбежно (с большей или меньшей 
вероятностью) могут возникнуть под влиянием различных внешних и внутренних 
факторов (прежде всего разнообразных внешних воздействий и помех, 
действующих в шинах питания и каналах связи). То есть, никакая ошибка не может 
быть обнаружена в рамках двоичной системы счисления без введения 
дополнительных контрольных средств. Это приводит к тому, что «Неймановские 
машины», основанные на двоичной системе, являются принципиально 
ненадежными. Из этих рассуждений мы приходим к следующему выводу: 

Человечество становится заложником современной компьютерной 
технологии, основанной на «Неймановских принципах». «Неймановские 
компьютеры», использующие двоичную систему, являются принципиально 
ненадежными и не могут эффективно использоваться во многих важных 
приложениях, в частности, для управления сложными технологическими 
объектами, где проблема надежности компьютеров выступает на передний 
план.  
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Какой же выход из создавшейся ситуации? По мнению Алексея Стахова, 
выход состоит в том, чтобы создавать компьютеры на другой основе – на основе 
кодов Фибоначчи и кодов золотой пропорции, которые обладают достаточной 
избыточностью для обнаружения ошибок в компьютерах .    
  
6.2. Удивительные аналогии между кодом Фибоначчи и генетическим кодом. 
Возникает вопрос: какой должна быть «оптимальная избыточность» для 
компьютеров? Ответ на этот вопрос дает изучение природных систем, прежде 
всего, генетического кода. С помощью трехбуквенных триплетов или кодонов в 
генетическом коде осуществляется кодирование 20 аминокислот плюс еще один 
биологический объект, называемый стоп-кодоном или знаком пунктуации. 
Различных комбинаций по три основания из четырех существует 43 = 64. В этой 
связи некоторые из 21 биологических объектов (20 аминокислот+стоп-кодон) 
кодируются сразу несколькими триплетами, то есть кодирование является 
избыточным. Это называется вырожденностью генетического кода. Нахождение 
соответствия между триплетами и аминокислотами обычно трактуется как 
расшифровка генетического кода. 

А теперь сравним генетический код с кодом Фибоначчи. Для этого 
рассмотрим 6-разрядный код Фибоначчи (21), который использует для 
представления числовой информации 6 чисел Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8:  

6 5 4 3 2 18 5 3 2 1 1,N a a a a a a= × + × + × + × + × + ×     (47) 

где { }0,1 ( 1,2,3,4,5,6)ia i∈ =  - фибоначчиевы двоичные цифры, а 1, 1, 2, 3, 5, 8 – 

веса фибоначчиевых разрядов.  
 Легко показать, что с помощью кода Фибоначчи (47) можно представить 21 
число от минимального числа 0, задаваемого двоичным кодом 000000, до 
максимального числа 20, задаваемого кодом 111111 = 8+5+3+2+1+1=20. Всего же 
существует 26=64 различных 6-разрядных двоичных комбинаций типа 6 5 4 3 2 1a a a a a a .  

Избыточность кода Фибоначчи (47) проявляется в многозначности представления 
чисел. Например, число 8 = 100000 имеет в коде Фибоначчи (47) и другие 
представления:  

8 000 01 0 0101 010101= = = =100 100 10  
А теперь перейдем к сравнению кода Фибоначчи (47) с генетическим кодом. 

Это сравнение приводит нас к удивительным аналогиям:  
(1) Первая аналогия. Для представления чисел в 6-разрядном коде 

Фибоначчи (47) используется 26=64 двоичных комбинаций от 000000 до 
111111, что совпадает с числом триплетов в генетическом коде (43=64).  

(2) Вторая аналогия. Используя 6-разрядный код Фибоначчи (47), мы можем 
представить 21 целых чисел от минимального числа 0=000000 до 
максимального числа 20=111111. Заметим, что с использованием 
триплетного кодирования мы также можем представить 21 биологических 
объектов, включая 20 аминокислот + стоп-кодон или знак пунктуации, 
который является индикатором окончания протеинового синтеза.  

(3) Третья аналогия. Основным свойством кода Фибоначчи (1) является 
свойство многозначности представления чисел. За исключением 
минимального числа 0=000000 и максимального числа 20=111111, все 
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остальные числа от 1 до 19 имеют многозначное представление в коде (47), 
то есть, используют не менее двух кодовых комбинаций для представления 
одного и того числа. Заметим, что генетический код обладает точно таким 
же свойством, которое называется вырожденностью генетического кода.  
Эти удивительные аналогии дают основание сделать следующие 

заключения: 
1. В генетическом коде Природа (или Бог!) использует такой же принцип 

избыточного кодирования (вырожденность генетического кода), что и в 
коде Фибоначчи (многозначность представления чисел). 

2. Избыточность генетического кода в точности равна избыточности кода 
Фибоначчи (47), откуда следует, что код Фибоначчи является 
«естественным» кодом для создания новых компьютеров – 
компьютеров Фибоначчи и новой компьютерной технологии – 
«Золотой» Информационной Технологии, которые должна прийти на 
смену «Неймановским» компьютерам и «Неймановской» 
информационной технологии.  

 
6.3. Драматическая судьба проекта «Компьютеры Фибоначчи». Объем 
настоящей статьи не дает возможности развить эту тему, тем более, что на сайте 
«Академия Тринитаризма» опубликована весьма обширная статья  Алексея 
Стахова на эту тему (в двух частях) [42, 43].  

В течение 80-х годов 20-го столетия в бывшем Советском Союзе была 
развернута широкая программа по созданию фибоначчиевых систем сбора, 
обработки, передачи информации, основанная на кодах Фибоначчи и золотой 
пропорции. Было проведено широкое патентование изобретений в области 
«компьютеров Фибоначчи» за рубежом. 65 зарубежных патентов (США, Япония, 
Англия, Франция, Германия, Канада и др. страны) являются официальными 
юридическими документами, которые подтверждают приоритет Советской 
науки в этом направлении. Эти разработки финансировались Министерством 
общего машиностроения СССР (Советское ракетное министерство). Главная 
задача, поставленная министерством, состояла в том, чтобы преодолеть недостатки 
«Неймановских компьютеров» и создать на основе кодов Фибоначчи и арифметики 
Фибоначчи так называемые помехоустойчивые процессоры Фибоначчи и  
«фибоначчиевые» аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 
высокой точности и метрологической стабильности для специальных 
приложений. Инженерные разработки по «Компьютерам Фибоначчи» описаны в 
брошюре [44].   

 Планировалось, что эти разработки будут затем использованы для создания 
специального компьютера для ракетных бортовых систем. К сожалению, 
воплощению этой идеи помешала «горбачевская перестройка». В конце 1989 г. в 
Советском Союзе началось сокращение всех ракетных программ и финансирование 
проекта «Компьютер Фибоначчи» резко уменьшилось, а затем (после развала 
СССР) было полностью прекращено. Это привело к развалу прекрасного научного 
и инженерного коллектива, созданного в Винницком техническом университете 
для реализации проекта «Компьютер Фибоначчи», и прекращению инженерных 
разработок в этой области.  
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6.4. На пути к «Золотой» Информационной Технологии. Прекращение 
инженерных разработок в области «Компьютеров Фибоначчи» не отразилось на 
теоретических разработках в этой области. Новыми теоретическими, идеями  в 
этой области являются следующие: 
1. «Золотая» троичная зеркально-симметричная арифметика [45]. Новая система 
счисления получила высокую оценку известных специалистов, в частности, 
американского ученого Дональда Кнутта, автора знаменитой книги «Искусство 
программирования», и Николая Брусенцова, главного конструктора первого в 
истории  науки троичного компьютера «Сетунь» (1958 г.) 
2. Новая теория кодирования, основанная на так называемых матрицах Фибоначчи  
[46]. Как показано в [46], предложенный метод кодирования-декодирования 
обладает прямо-таки фантастической корректирующей способностью, которая 
превышает потенциальную корректирующую способность классических 
корректирующих кодов в 1 000 000 и больше раз. Кроме того, в качестве 
информационных единиц в методе выступают не биты, а числа, являющиеся 
элементами матриц, при этом теоретически не существует ограничений на 
значения этих чисел. Поэтому предложенный в [46] метод кодирования может 
быть отнесен к разряду революционных открытий в теории кодировании, что 
может привести к созданию супернадежных информационных систем. 
3. Еще один важный результат– это так называемая матричная криптография, в 
частности, «золотая криптография» [47],  основанная на так называемых 
«золотых» матрицах.  
 
7. Современные научные открытия, основанные на «Платоновых Телах» и 
«Золотом Сечении» 
 
Самыми важными индикаторами современной науки являются фундаментальные 
научные открытия, которые опровергают существующие представления и 
закладывают основу революционных преобразований в науке. Часть из них, так 
или иначе, связаны с «золотым сечением». Рассмотрим эти открытия.  
 
7.1. Квазикристаллы. 12 ноября 1984 г. в небольшой статье, опубликованной в 
авторитетном журнале «Physical Review Letters», израильским физиком Даном 
Шехтманом, было предъявлено экспериментальное доказательство существования 
металлического сплава с исключительными свойствами. Это сплав 
характеризовался наличием «икосаэдрической» или «пентангональной» 
симметрии, что строго запрещено в кристалле из геометрических соображений. 
Такие необычные сплавы были названы квазикристаллами [48].  

Понятие квазикристалла представляет фундаментальный интерес, потому 
что оно обобщает и завершает определение кристалла. Как подчеркивает в статье 
[48] «это понятие привело к расширению кристаллографии, вновь открытые 
богатства которой мы только начинаем изучать. Его значение в мире 
минералов можно поставить в один ряд с добавлением понятия 
иррациональных чисел к рациональным в математике». Важно подчеркнуть, 
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что в основе «квазикристаллов» лежит «золотое сечение», которое является 
главной пропорцией икосаэдра (этот факт доказан в «Началах» Евклида).  
 
7.2. Фуллерены. Открытие фуллеренов - новой формы существования одного из 
самых распространенных элементов на Земле – углерода, признано одним из 
удивительных и важнейших открытий в науке XX столетия [49]. За свое открытие - 
обнаружение углеродных кластеров состава C60 и C70 – американские ученые Р. 
Керл, Р. Смолли и Г. Крото в 1996 г. были удостоены Нобелевской Премии по 
химии. Ими же и была предложена структура фуллерена C60, похожая на оболочку 
футбольного мяча. Как известно, оболочка футбольного мяча скроена из 12 
пентагонов и 20 гексагонов. Наиболее стабильный изомер имеет структуру 
усеченного икосаэдра, который был известен еще Архимеду. Этот изомер С60 
получил название «Бакминстерфуллерен» в честь известного архитектора по имени 
R. Buckminster Fuller, создавшего сооружения, куполообразный каркас которых 
сконструирован из пентагонов и гексагонов. Российские ученые А.В. Елецкий и 
Б.М. Смирнов в своей статье [49] отмечают, что «фуллерены, существование 
которых было установлено в середине 80-х, а эффективная технология 
выделения которых была разработана в 1990 г., в настоящее время стали 
предметом интенсивных исследований десятков научных групп. За 
результатами этих исследований пристально наблюдают прикладные фирмы. 
Поскольку эта модификация углерода преподнесла ученым целый ряд 
сюрпризов, было бы неразумным обсуждать прогнозы и возможные 
последствия изучения фуллеренов в ближайшее десятилетие, но следует быть 
готовым к новым неожиданностям».  

7.3. Закон структурной гармонии систем Эдуарда Сороко. Не только в 
кристаллографии и химии, но и в других областях науки, в частности, в 
философии, были проведены фундаментальные исследования, связанные с 
«золотым сечением».  Речь идет, прежде всего, о научном открытии, сделанном 
белорусским философом Эдуардом Сороко [17]. В чем же принципиальная 
особенность "Закона Сороко"? Начиная с Пифагора, ученые связывали понятие 
гармонии с единственной золотой пропорцией. " Закон Сороко" утверждает, что 
гармоничное состояние системы, соответствующее классической золотой 
пропорции, не является единственным и что для одной и той же системы 
может существовать бесконечное количество " гармоничных" состояний, 
соответствующих обобщенным золотым p-пропорциям. Существование таких 
состояний подтверждается многочисленными примерами из различных областей 
знаний [17].   

 7.4. Закон преобразования спиральных биосимметрий Олега Боднара. Одной 
из важнейших проблем ботаники является «проблема филлотаксиса». Ботаники 
установили, что на поверхности плотно упакованных «филлотаксисных» объектов 
(сосновых шишек, кактусов, ананасов, головок подсолнечников и т.д.) всегда 
наблюдаются две группы спиралей, на пересечении которых находятся семена 
сосновых шишек, семечки подсолнухов, колючки кактусов и т.д. Изучая это 
уникальное ботаническое явление, ботаники установили, что отношение 
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количества левых и правых «филлотаксисных» спиралей всегда соответствуют 
отношениям соседних чисел Фибоначчи: 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, ... . Эти 
отношения и составляют суть закона филлотаксиса. Однако при этом всегда 
остается неясным вопрос, как «спирали Фибоначчи» формируются на поверхности 
«филлотаксисных объектов» в процессе их роста. Экспериментальные наблюдения 
за ростом «филлотаксисных объектов» показало, что в процессе роста 
«филлотаксисного объекта» на его поверхности происходит изменение картины 
филлотаксиса согласно следующему математическому закону: 

...
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21

8
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5
8

3
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2
3

1
2 →→→→→→ .    (48) 

Возникает вопрос, как объяснить модификацию (48) картины филлотаксиса 
на поверхности филлотаксисного объекта в процессе его роста? Вот на этот далеко 
не простой научный вопрос и попытался ответить украинский архитектор Олег 
Боднар. И надо отдать ему должное – сделал он это блестяще [20]. Он 
предположил, что «геометрия филлотаксиса» является неевклидовой, то есть, в ее 
основе лежат соотношения, основанные на гиперболических функциях. Надо 
отметить, что при этом он следовал идеям В.И. Вернадского, который одним из 
первых понял роль гиперболических представлений в биологии. Но применение 
классических гиперболических функций не дает ответа на вопрос, почему на 
поверхности «филлотаксисного объекта» появляются фибоначчиевые спирали. И 
здесь Боднар пришел к неожиданному заключению, что проблема решается очень 
просто, если ввести в рассмотрение так называемые «золотые» гиперболические 
функции, основанные на «золотой пропорции». Такое решение сразу же привело к 
созданию новой геометрии филлотаксиса, называемой «геометрией Боднара» [20]. 
«Геометрия Боднара» является фундаментальным открытием современной 
науки, так как она раскрывает механизм роста «филлотаксисных объектов», 
то есть сосновых шишек, кактусов, ананасов,  подсолнечников и т.д.  
 
7.5. Резонансная теория Солнечной системы Константина Бутусова. Советский 
астроном Бутусов К.П. в работе [50] сопоставил минимальные, средние и 
максимальные периоды обращений планет и периоды биений (разности частот 
обращений) для смежных планет со средним периодом обращения Земли и пришел 
к заключению,  что «частоты обращения планет и разности частот обращений 
образуют спектр с интервалом, равным золотой пропорции»!  

Эти необычное исследование привело также Бутусова к выводу о том, что 
«спектр гравитационных и акустических возмущений, создаваемых планетами, 
представляют собой консонантный аккорд, наиболее совершенный с 
эстетической точки зрения». Таким образом, в работе Бутусова идеи 
пифагорейцев и Кеплера о «музыке сфер» приобретают новое звучание и весьма 
реальное содержание. В заключение своей уникальной работы Бутусов делает 
замечание, что, видимо, только случайность не позволила Кеплеру, хорошо 
знакомому с золотым сечением и знавшему наизусть все параметры планетных 
орбит,  открыть эту закономерность.   
 
7.6. Сердце и Золотое Сечение. В конце 20-го века и начале 21-го века 
российским биологом В.Д. Цветковым выполнено ряд фундаментальных 
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исследований, касающихся связи деятельности сердца с Золотым Сечением 
[51, 52]. Результаты этих исследований изложены в книге [52]. Книга знакомит 
читателей с Гармонией сердца - одного из самых удивительных творений 
Природы. На основе системного анализа экспериментальных данных 
отечественных и зарубежных исследователей автором установлен 
теоретический критерий гармонии сердца человека и млекопитающих – 
принцип оптимального вхождения. Согласно этому принципу любая из 
сердечных систем, совместно образующих сложную кардиосистему, 
включается в последнюю оптимальным образом, вследствие чего сложная 
система исполняет свою функцию с минимальными затратами энергии и 
строительного материала. Таким образом, основа гармонии любой системы 
сердца независимо от уровня ее сложности – это энергооптимальное 
сопряжение множества входящих в нее «простых» систем. 
Энергооптимальность сопряжения сердечных систем обеспечивается 
уникальными свойствами золотого сечения и чисел Фибоначчи. Золотая 
гармония выступает как своего рода «знак качества» сердечных систем и 
сердца в целом.  

7.7. Ритмы мозга и Золотое Сечение. Но не только деятельность сердца человека, 
но и деятельность мозга также подчиняется принципу золотой пропорции. Этот 
факт был обнаружен русскими физиологами Соколовыми [53]. Согласно 
современным воззрениям мозг «представляет собой самонастраивающуюся 
логическую систему, которая формулирует цели и намечает пути их достижения., 
оптимизируя структуру связей нейронных сетей. Нейроны взаимодействуют с 
помощью электрических сигналов. Оптимизированные конфигурации нейронных 
сетей представляют собой колебательные электрические цепи. Разным состояниям 
мозга соответствуют колебания с различными частотами. В каждой системе 
управления можно выделить основные, самые общие принципы действия. Их число 
обычно невелико. Мозг не исключение. Основным состояниям мозга соответсвуют 
определенные структуры его нейронных цепей со своими собственными частотами 
колебаний» [53, с. 40].   

 Экспериментально установлено существование нескольких ритмом мозга, 
каждый из которых соответствует определенному состоянию мозга (и человека) и 
характеризуется диапазоном электрических колебаний: ∆ − ритм (сон, 0.5-3.5 Гц), 
θ −ритм (восприятие неприятности, 4-7 Гц), α − ритм (покой, 8-13 Гц), β −ритм 
(умственная работа, 14-35 Гц), γ − ритм (эмоциональное возбуждение, 33-55 Гц).       

Кроме значений граничных частот электрических колебаний мозга 
различных ритмов, они характеризуются и другими величинами. Одной из таких 
характеристик является среднее геометрическое значение крайних частот, 

определяемое по формуле 1 2f f f= , где f1, f2 - крайние (граничные) частоты 

колебаний. Средняя геометрическая частота делит диапазон частот любой волны 
мозга на высокочастотную и низкочастотную области. Отношение этих полос есть 
постоянная величина для данной волны - инвариант мозга. Этот инвариант был 
принят Соколовыми за основную характеристику ритмов мозга. Исследователи 
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обнаружили, что для β −ритма, то есть для состояния умственной работы, этот 
инвариант совпадает с золотой пропорцией! Для других ритмов инварианты 
отличаются от золотой пропорции, но они также являются характерными числами 
1,324 (для θ −ритма), 1,272 (для α −и γ − ритма), 1,232 (для ∆ − ритма), которые 
совпадают с так называемыми обобщенными золотыми р-пропорциями, 
введенными  выше. 

Кто же является дирижером многоголосой биоритмической симфонии 
организма, чем обусловлена частота электрических колебаний мозга и прежде 
всего наиболее устойчивого α − ритма? Недавно российский ученый Б. Слуцкий 
выдвинул весьма интересную гипотезу для ответа на этот вопрос. Он исходит из 
того, что организм любого животного, в том числе человека, представляют собой 
биоритмическую систему, которая складывается в процессе длительной эволюции 
под влиянием внешней среды - земных и космических факторов. Следовательно, 
источник электромагнитных колебаний с частотой, соответствующих частоте 
электрических ритмов мозга, надо искать во внешней среде. Таким источником, по 
мнению Б. Слуцкого, является геомагнитное поле, имеющее частоту колебаний 8-
13 Гц - такую же, как и α − ритм. Точно такую же частоту имеют и 
электростатические волны атмосферы. Таким образом, можно отождествить мозг с 
радиоприемным устройством, которое самонастраивается на частоту магнитного 
поля Земли. Но что является причиной других волн мозга? Это - вопрос, который 
требует еще более тщательных исследований в этой интересной области и эти 
исследования могут привести к раскрытию одной из наиболее тщательно 
охраняемых тайн природы - тайны организации и работы мозга человека, 
закономерностей его эволюции. 

7.8. Психологические эксперименты Владимира Лефевра. Мы очень 
привыкли к мысли, что, подбрасывая многократно монету, неизбежно 
получим в 50% случаях «герб», а в 50% - «решку». Американский психолог 
Владимир Лефевр задумался: а можно ли эту уверенность переносить в 
психологию?  Для этого он провел следующий эксперимент. Испытуемым 
предлагалось разделить кучу фасолей на две кучи, в первой из которых 
находятся «хорошие» фасоли, а в другой - «плохие», причем все фасоли 
очень похожи друг на друга и никаких объективных критериев для 
разделения вроде бы нет. Казалось бы, в этой ситуации испытуемые должны 
были бы разделить фасоли примерно поровну. Реальный результат разрушил 
все ожидания: число «хороших» фасолей устойчиво составляет 62% (0,62) 
от общего числа фасолей. Но ведь 62% – это Золотое Сечение от 100%! То 
есть результат психологического эксперимента весьма удивительный: 
испытуемые делили фасоли на две кучи с числом фасолей, которые 
находятся в золотой пропорции! Владимир Лефевр задумался над 
результатом эксперимента и предложил оригинальную теорию для его 
логического объяснения. Эта теория основана на понятии рефлексии. В 
самом общем виде рефлексия – это направленность человеческой души на 
саму себя. Исследуя рефлексивные структуры и описывая их на языке 
математической логики, Лефевр пришел к заключению, что наш мозг 
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представляет собой «рефлексивный компьютер», который автоматически (то 
есть, без участия нашего сознания) всегда выдает нам решение в виде 
отношения «негативных» оценок к «положительным», равному 3/5=0.6. Но 
ведь 3 и 5 – это соседние числа Фибоначчи, а пределом их отношения 
является золотая пропорция. Таким образом, Лефевр доказал, что в 
процессе принятия решений наш мозг действует по принципу Золотого 
Сечения! 

7.9. Волны Элиота. Но если теория Лефевра верна, то есть, все процессы 
поведения человека и принимаемые им решения основаны на принципе Золотого 
Сечения, то вполне возможно, что числа Фибоначчи и Золотое Сечение 
обнаруживают себя и в такой «бихевиористской» системе, как экономика, которая 
является функцией человеческого поведения и принимаемых многими людьми 
решений. И здесь нас ожидает огромный сюрприз! Оказывается, что еще в первой 
половине 20-го века американский  бухгалтер и экономист Ральф Элиот развил 
оригинальную теорию, которая имеет отношение к колебаниям цен на фондовом 
рынке. Эти исследования получили  в современной науке название Волн Эллиотта. 
В основе этой идеи лежит следующее высказывание Эллиотта: «Все человеческие 
действия имеют три особенности, модель, время и отношение, все они  
подчиняются числам Фибоначчи». 

Самое удивительное, что основная модель фондового рынка, предложенная 
Элиотом, основывается на числах Фибоначчи 5 и 3! Анализируя суть своего 
открытия, Элиот написал: «Позже я нашел, что основой моих открытий был 
«Закон Природы», известный проектировщикам Большой Пирамиды в Гизе, 
которая возможно была создана 5000 лет назад». 

Даже если мы не согласны с некоторыми выводами из исследований Элиота, 
мы должны восхититься его замечательными идеями. Наиболее последовательным 
продолжателем идей Элиота в современной науке является американский 
исследователь Robert Prechter, который опубликовал в 1999 г. книгу [54], 
посвященную развитию идей Элиота.  Как видим уже из названия книги Пректера, 
он претендует на создание новой науки, названной им социономика.    

Robert Prechter в своей книге  сделал следующее весьма сильное заявление: 
 «Волновой Принцип Элиота для социологии есть то же самое, что и 
«Законы Ньютона» для физики». 
  Время, однако, покажет: прав ли Robert Prechter, сравнивая «Волновой 
Принцип Элиота» с «Законами Ньютона»? Можно соглашаться или опровергать 
указанное выше заявление, однако, одно несомненно. Благодаря работам Элиота и 
его последователей теория современной социологии и рыночной экономики 
пополнились весьма глубокой научной концепцией о том, что Золотое Сечение, 
лежащее в основе «Законов Природы», определяют не только структуру 
генетического кода, но и законы человеческого поведения, а через них - законы 
развития фондового рынка!  
 Следует отметить, что последователи использования чисел Фибоначчи и 
золотого сечения для моделирования экономических и общественных процессов 
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есть и в российской науке. В этой связи уместно упомянуть об исследованиях 
российского ученого Ивануса А.И. [55, 56].   
 
7.10. Золотое Сечение и триалектика.  Еще один подход к гармоническому 
моделированию процессов  в природе и обществе развивается российским 
исследователем Анатолием Харитоновым, автором книги [57] и ряда интересных 
статей, опубликованных на сайте «Академия Тринитаризма» [58-60]. Харитонов 
развивает новую теорию симметрии хаоса и порядка в природе и обществе,  
основанную на «триалектическом подходе».  Согласно этому подходу в природе и 
обществе имеют место три универсальных процесса:   рост порядка G, рост хаоса I 
и H – стремление к равновесию противоположных процессов между собой  G- I. 
Харитонов связывает этот подход с «методом Фибоначчи» и использует такой 
подход для описания гармонических процессов в природе и обществе [58-60].   
 
7.11. Фибоначчиево деление биологических клеток. Способность к делению - 
важнейшее свойство биологических клеток. Без деления невозможно представить 
себе увеличение числа одноклеточных существ, развитие сложного 
многоклеточного организма из одной оплодотворенной яйцеклетки, возобновление 
клеток, тканей и даже органов, утраченных в процессе жизнедеятельности 
организма. Общепринятым является представление о симметричном делении 
биологической клетки на две идентичные клетки, однако в последние годы 
появились работы, опровергающие такие представления [61-64]. В этой связи 
наиболее интересными является работы [62-64], в которых выдвинута гипотеза об 
асимметричном делении биологических клеток. В работах [62, 63] выдвинута 
гипотеза о фибоначчиевом делении клеток (F-деление). В соответствии с этой 
гипотезой  каждая клетка на каждом такте делится на две клетки, одна из которых 
пропускает следующий такт деления. В результате F-деления число биологических 
клеток, возникающих от исходной клетки на каждом шаге деления, подчиняется 
«фибоначчиевой» закономерности: 1, 2,  3, 5, 8, 13, ... . В статье [64] показано, что 
процесс F-деления подчиняется закономерности обобщенных р-чисел Фибоначчи; 
при этом рассматриваются биологические объекты, в которых деление 
подчиняются не только классическим числам Фибоначчи, но также 2-числам 
Фибоначчи: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, ...  и 3-числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 
19, ... .  
 
7.12. Фибоначчиевы резонансы генетического кода. В 1990 г. французский 
исследователь Jean-Claude Perez, работавший в тот период научным сотрудником 
фирмы IBM, сделал весьма неожиданное открытие в области генетического 
кодирования. Он открыл математический закон, управляющий самоорганизацией 
оснований Т, С, А, G внутри ДНК. Он обнаружил, что последовательные множества 
нуклеотидов ДНК организованы в структуры дальнего порядка, называемые 
РЕЗОНАНСАМИ. Резонанс представляет собой особую пропорцию, 
обеспечивающую разделение ДНК в соответствии с числами Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …).  

Ключевая идея открытия  Jean-Claude Perez, названного ДНК SUPRA-кодом,  
состоит в следующем. Рассмотрим любой отрезок генетического кода, состоящий 
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из базисов типа Т, С, А, G, и пусть длина этого отрезка равна числу Фибоначчи, 
например, 144. Если число оснований типа Т в рассматриваемом отрезке ДНК 
равно 55 (число Фибоначчи) и суммарное число оснований типа А, С и G равно 89 
(число Фибоначчи), то рассматриваемый отрезок генетического кода образует 
резонанс, то есть, резонанс есть пропорция между тремя соседними числами 
Фибоначчи (55-89-144). Открытие состоит в том, что каждая ДНК образует 
множество резонансов рассмотренного вида, то есть, как правило, отрезки 
генетического кода длиной, равной числу Фибоначчи Fn, разбиваются золотым 
сечением на множество оснований типа Т (число которых в рассматриваемом 
отрезке генетического кода равно  Fn-2) и суммарное множество остальных 
оснований (число которых равно Fn-1). Если произвести систематическое 
исследование всех возможных «фибоначчиевых» отрезков генетического кода, 
тогда получим некоторое множество резонансов, называемое SUPRA-кодом ДНК.  

Начиная с 1990 г., указанная закономерность была многократно проверена и 
подтверждена многими выдающимися биологами, в частности, профессорами 
Montagnier and Chermann, исследовавших ДНК вируса СПИДа.  

Несомненно, что рассматриваемое открытие относится к разряду 
выдающихся изобретений, определяющих развитие генной инженерии. По мнению 
автора открытия Jean-Clode Perez SUPRA-код ДНК является универсальным 
био-математическим законом, который указывает на высочайший уровень 
самоорганизации нуклеотидов в ДНК согласно принципу «Золотого Сечения».  
 
7.13. «Золотые» геноматрицы Сергея Петухова. В работе [65] изложен 
матричный подход к генетическому кодированию. Простейшей является 
квадратная матрица второго порядка Р, которая используется для представления 
системы из четырех азотистых оснований («букв») генетического алфавита. Для 
представления так называемых «триплетов» используется более сложная матрица, 
производная из матрицы Р. Вводя понятия «символьных геноматриц» и «числовых 
геноматриц», Петухов затем показывает их связь с «золотым сечением» путем 
введения понятия «золотых геноматриц» [65]. Открытие Петухова показывает 
фундаментальную роль, которую играет «золотое сечение» в генетическом 
кодировании. Открытие Петухова свидетельствует о том, что ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ! Сейчас еще трудно 
оценить в полной мере революционный характер «геноматриц Петухова» для 
развития современной науки. Ясно одно, что для теории генетического 
кодирования – это результат такой же значимости, как и открытие самого 
генетического кода! 
 
7.14. Фибоначчиева интерпретация Периодической Системы Менделеева. 
Недавно на сайте «Академия Тринитаризима» опубликована статья Н.А.Шило, 
А.В.Динков. Фенотипическая система атомов в развитие идей Д.И.Менделеева 
[66]. Авторы обращают внимание на тот факт, что уже в первой статье о 
периодическом законе Д.И.Менделеев предложил идею спиральной формы 
таблицы химических элементов. Это было гениальное предвидение Менделеева. 
Позднее в итоговой статье «Периодическая законность химических элементов» он 
писал: «В сущности же все распределение элементов представляет непрерывность 
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и отвечает до некоторой степени спиральной функции»... Теперь очевидно, что 
все интуитивные и пророческие идеи Д.И.Менделеева можно совместить в 
пространственной спиральной форме периодического закона. 
 Итак, согласно мнению авторов, «пространственная кривая (спираль), на 
которой находятся элементы, расположена внутри конуса или в псевдосфере 
Н.И.Лобаческого. Элементы на этой спирали представлены дискретными 
точками (или «шариками»). Проекции элементов на горизонтальную 
плоскость, т.е. плоскость основания конуса, дают фибоначчиевые спирали, 
т.е. такие спирали, на любой из которых разности между атомными номерами 
любых двух последовательных элементов дают числа ряда Фибоначчи».  
 Эта идея авторов по существу сводится к утверждению о гиперболическом 
характере процессов, лежащих в основе образования Периодической системы 
элементов. А возникновение при этом чисел Фибоначчи в Периодической системе 
свидетельствует о «фибоначчиевой» гиперболичности Периодической системы.  То 
есть, Периодическая система химических элементов основана на «гиперболических 
функциях Фибоначчи и Люка».  
 
7.15. Теория «Е-infinity». В последние годы внимание физической науки 
привлечено к научному открытию английского физика египетского происхождения 
Мохаммеда Ель Нашие. В журнале «Chaos, Solitons and Fractals” он опубликовал 
много  статей, посвященных этому открытию [67-69]. Суть открытия основана на 
обнаружении “золотого сечения» в знаменитом двух-щелевом эксперименте, 
который лежит в основе  квантовой физике. На основе этого открытия Ель Нашие 
сделал ряд интересных предсказаний в развитии теоретической  физики.  

7.16. Золотое Сечение и фракталы. Теория фракталов, созданная французским 
математиком Бенуа Мандельбротом, вызвала широкий резонанс в научном мире. 
Природа зачастую создаёт удивительные и прекрасные фракталы, с идеальной 
геометрией. Морские раковины, снежинки, молнии, филлотаксисные структуры, 
облака, кристаллы, горы, деревья и листья, реки и фьерды, сталагмиты и 
сталактиты – это примеры фракталов, которые поражают нас своей гармонией. То 
есть, фракталы есть везде и всюду в окружающей нас природе. Вся Вселенная 
построена по удивительно гармоничным законам с высокой математической 
точностью - и здесь, несомненно, чувствуется «Рука Творца». В ряде современных 
работ предпринята попытка связать фракталы с «Золотым Сечением». В этой связи 
весьма интересной является статья украинского исследователя Сергея Василенко 
[70]. Эту связь он обнаруживает при построении так называемых «фрактальных 
многоугольников» (типа «треугольника Серпинского»).  

7.17. «Золотая» интерпретация специальной теории относительности 
Эйнштейна и «золотая» эволюция Вселенной. Алексей Стахов и Самуил 
Арансон получили в работах [34, 35] еще один фундаментальный результат,  - это 
«золотая» интерпретация специальной теории относительности и вытекающая 
отсюда «золотая» интерпретация развития Вселенной. Опуская математические 
выкладки, остановимся на основных гипотезах исследования  [34, 35]: 
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1. Допускается, что скорость света   с   в вакууме в процессе эволюции, как для 
нашей  материальной Вселенной, так и для гипотетической  антиматериальной 
Вселенной,  не является постоянной величиной  и не равна эйнштейновской 
скорости света в вакууме. 

2. В основе «золотой» интерпретации специальной теории относительности 
используются  так называемые «золотые» матрицы [66] 
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,  (49) 

элементами которых являются симметричные гиперболические функции 
Фибоначчи (34). Эти матрицы используются для введения нового класса 
преобразований, названных преобразованиями Фибоначчи-Лоренца и являющихся 
обобщением классических преобразований Лоренца, используемых в специальной 
теории относительности.  
 На основе этого подхода в статьях [34, 35] предложена «золотая» 
космологическая модель эволюции Мироздания с момента сингулярности 
пространства- времени   -   «Большого Взрыва»  (время Т равно нулю) как в 
положительную сторону увеличения времени, так и с поворотом стрелы времени - 
увеличению времени Т в отрицательную сторону (рождение «чёрной дыры», 
являющейся временной противоположностью «белой  дыры», при этом  внутри   
«чёрной дыры» начала  развиваться Вселенная, состоящая из антиматерии).  
            Модель, предложенная в [34, 35],  состоит в том, что в процессе эволюции 
материальной Вселенной (при увеличении времени Т в положительном 
направлении) было две «бифуркации». Первая бифуркация соответствует 
«Большому Взрыву», а вторая – к переходу Вселенной  от «Темных Веков» к 
«Светлому Периоду», когда возникает свет и первые звезды, освещающие 
Вселенную. Скорость света с сразу после этой второй бифуркации является очень 
большой, значительно превышающей ее современное значение.  По мере эволюции 
Вселенной скорость света с начинает быстро  убывать и затем при дальнейшем  
увеличении  времени  Т  в положительном  направлении  скорость света  с  
медленно  (как бы «замораживаясь»)  стремится  к предельному 
(«эйнштейновскому») значению, равному   300 000 [км.сек –1].  
         Что касается эволюции  Вселенной, состоящей из антиматерии, 
предложенная модель состоит в том, что для неё кроме  вышеуказанной 
бифуркации, то есть  «Большого Взрыва» (время Т =0), больше бифуркаций не 
было. Далее  при  T отрицательном, но близком к нулю, скорость света  с  также 
была  близка к нулю. Затем по мере эволюции этой   Вселенной (то есть при  
дальнейшем  увеличении   времени Т в отрицательном направлении) скорость света 
с возрастает и затем при дальнейшем увеличении времени в отрицательном 
направлении  скорость света с  медленно  стремится снизу к предельному значению 

2

300000

Φ
    [км • сек –1] , где ( )1 5 2Φ = +  - золотая пропорция. 
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7.18. Число 137, постоянная тонкой структуры материи и Золотое Сечение. Как  
известно, в физической науке большое внимание уделяется числу 137. 
Проведенное группой исследователей системно-техническое моделирование 
характеристик планет, Солнечной системы и Галактики [71] привело к 
заключению, что число 137 является некой мировой константой нашей Галактики, 
как бы ее "генетическим" кодом, обеспечивающим ее устойчивое 
функционирование и индивидуальность.  

Число 137 имеет непосредственное отношение к физике, поскольку  оно 
связано с важнейшей   безразмерной  физической константой- постоянной тонкой 
структуры  α , приблизительно равной 1/137. Более точно, постоянная тонкой 
структуры имеет следующий вид : 
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где 12
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π
−= = × [ Дж •  сек] - 

постоянная Дирака  (или приведённая  постоянная Планка); с= 2.99792458 ×108   
[м.сек -1 ] - скорость света в вакууме; е=1.602176487×10-19 [Кл] – элементарный 
заряд. 
            Постоянная тонкой структуры α  является фундаментальной физической 
постоянной, характеризующей силу электромагнитного взаимодействия. Она 
характеризует не отдельные тела, а физические свойства нашего мира в целом.             
Впервые α  описана в 1916 году немецким физиком  Арнольдом   Зоммерфельдом 
(1868-1951) в качестве меры релятивистских  поправок  при описании  атомных 
спектральных  линий  в рамках модели атома  датского физика Нильса Бора (1885-
1962). Константа α  до сих пор является некоторой физической загадкой. 
Американскому физик, Лауреат Нобелевской Премии Ричард Филиппс Фейнман 
(1918 - 1988) пишет следующее по поводу этой константы: «С тех пор, как она 
была открыта, она было загадкой. Всех искушённых физиков-теоретиков это 
число ставило в тупик и тем самым вызывало беспокойство. Непосредственно 
Вам хотелось бы знать, откуда эта постоянная связи появилась: связана ли она с 
числом  π  или может быть она связана с натуральными логарифмами? Никто не 
знает». Проблема постоянной тонкой структуры является одной их 10 
важнейших проблем физики, которые названы «проблемами тысячелетия»  
(американский физик   George Johnson).  

В 2000 году украинский физик Николай Косинов [72] нашёл простое и 
красивое соотношение, связывающее безразмерные константы: постоянную 

тонкой структуры α ,  число π  и золотую пропорцию ( )1 5 / 2Φ = + . Эта формула 

имеет следующий вид:  

                                           
43 1 7

20 260 13010 .
−

α = × π × Φ                                              (51) 
         На основе формулы (51) в [68] получено новое расчётное значение 
постоянной  тонкой структуры 

                     31
7.2973519973 10 .

137.036009823
−α = = ×                       (52) 



 54 

        В 1955  году российский физик Лев Ландау (1908-1968) высказал 
предположение, что α  может меняться в зависимости от времени. Однако 
подобные изменения  не могут быть очень большими, иначе они  бы уже давно 
«всплыли» в сравнительно простых  экспериментах.  
             Исходя из «золотой» интерпретации специальной теории относительности 
[34, 35], Алексей Стахов и Самуил Арансон выдвинули следующую гипотезу. 

 
Гипотеза Стахова-Арансона 

«Постоянная  тонкой структуры» α  зависит от времени T [млд. лет], 
отсчитываемого от момента «Большого Взрыва» (T=0 )  как для нашей 
«материальной» Вселенной (T>0),   так и для Вселенной, состоящей из 
антиматерии (или, в другой терминологии,  «антиматериальной» Вселенной) 
(T<0), по формуле: 

( ) ( ){ }
743 1

13020 26010 ,T c T
−

 α = α = × π × ψ                                (53) 

где ( ) 10T Tψ = ψ = ×  - параметр самоорганизации [30, 31]; ( ) ( )
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фибоначчиевая скорость света [34, 35]; ( ) ,
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соответственно симметричный гиперболический  синус и симметричный 

гиперболический  косинус Фибоначчи, задаваемые формулами (34);  ( )1 5 / 2Φ = +   

- золотая пропорция.  

Заметим, что формула (53) с использованием «формулы Косинова» (52) и 
научных результатов, полученных в работах [34, 35].  
 
7.19. Метаязык живой природы. Такое название имеет книга [73], написанная 
известным российским архитектором и исследователем гармонии Иосифом 
Шевелевым.  Книга посвящена «вечной проблеме философии, науки и 
художественного творчества – проблеме Истока и алгоритмов формоообразования 
в живой природе и в искусстве». Идея Жизни представлена Шевелевым как 
алгоритм целостности «ИЗ ОДНОГО – ВСЕ. ИЗ ВСЕГО-ОДНО», - и в этой идее 
явно просматривается Второй Великий Герметический Принцип - Принцип 
Соответствия (Аналогии): "Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху". В 
книге сформулирован следующий «Алгоритм Целостности» (АЦ), позволяющий 
выражать основополагающие образы живой природы: 
- Первоструктура рождает закон дихотомии; 
- Закон дихотомии рождает дочернюю структуру (закон золотого сечения); 
- Закон золотого сечения рождает комплементарность (закон симметрии пар); 
- Закон золотого сечения порождает закон воспроизведения себе подобных и 
комплементарных структур (идея генетики). 
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В заключительной части своей книги Шевелев утверждает, что Алгоритм 
Целостности – «это свернутая с немыслимой емкостью в Символ Идея о Бытии 
тварного мира, - метафизическая «Точка Начала», физическое ничто, в 
потенции содержащее в себе все. Это идея гармонии, которую вульгарный 
материализм отрицает, а великие провидцы, создатели новых парадигм 
науки, Ньютон, Эйнштейн, Вернадский и Шарден полагали феноменом 
высшего Мирового разума. Религиозное сознание включает ее в 
представление о Едином Боге, воссоединяя в Одно и Идею и ее воплощение». В 
этом высказывании мы находим еще одно отражение Великого Герметического 
Принципа Ментализма!      
 
7.20. “The Golden Section. Nature’s Greatest Secret” by Scott Olsen. Наш обзор 
выдающихся открытий современной науки, основанных на «Золотом Сечении», 
был бы неполным без упоминания об уникальной книге “The Golden Section. 
Nature’s Greatest Secret”, написанной известным американским философом 
Олсеном Скоттом [74]. Эта небольшая по объему книгу содержит много 
оригинальных идей в области Золотого Сечения и его приложений. В ней показано, 
что Золотое Сечение пронизывает всю природу – от генетического кода и 
пропорций человеческого тела до искусства и архитектуры, музыки, философии, 
науки и математики. Именно проф. Скотт Олсен оказал  огромную помощь 
Алексею Стахову в подготовке к публикации его книги “The Mathematics of 
Harmony. From Euclid to Contemporary Mathematics and Computer Science” [4] и 
поэтому имя Скотта Олсена поставлено на обложке книги [4] (“Assisted by Scott 
Olsen”).       
 
8. Заключение 
 
 Главная цель настоящего исследования состоит в том, чтобы объединить 
«Герметическую Философию», возникшую в Древнем Египте, с «Золотым 
Сечением», которое было главным эстетическим каноном греческой культуры и 
эпохи Возрождения, и «Математикой Гармонии» [4] – новым междисциплинарным 
направлением современной науки. Из этого исследования вытекают следующие 
выводы, которые могут повлиять на развитие современной науки: 

1. В течение столетий и даже тысячелетий вера в «рациональное устройство 
мироздания», то есть вера в «Космический Разум», была основой 
«космического религиозного чувства», которое было источником 
вдохновения величайших гениев и мыслителей человечества (Пифагора, 
Платона, Аристотеля, Евклида, Леонардо да Винчи, Луки Пачоли, Иоганна 
Кеплера, Ньютона, Лейбница) и выдающихся ученых и исследователей 20-
го века (Альберта Эйнштейна, Макса Планка, Владимира Вернадского, 
Пьера де Шардена, Натальи Бехтеревой, Геннадия Шипова, Юрия 
Владимирова). Впервые эта идея была сформулирована Гермесом 
Трисмегистом (Древний Египет) и воплощена им в Первом Великом 
Герметическом Принципе – Принципе Ментализма: " Все есть Мысль. 
Вселенная представляет собой мысленный образ". Это означает, что 
Принцип Ментализма должен стать исходным принципом современной 
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науки. Такой подход должен стать основой современного научного 
мировоззрения, что приведет к создании новой научной картины мира и 
позволит решить все «тайны современной науки». 

2. Впервые попытка объединения Герметической Философии с Золотым 
Сечением сделана в греческой науке (Пифагор, Платон, Евклид). Это 
подтверждается упомянутым выше высказыванием Алексея Лосева, 
касающегося роли Золотого Сечения в трудах Платона. Объединение 
«Принципа Золотого Сечения» и вытекающей из него «Математика 
Гармонии» с «Герметической Философией»  приводят к ее математизации 
и естественному введению в нее «Идеи Гармонии», выдвинутой древними 
греками и оказавшей огромное влияние на развитие всей науки. В этом и 
состоит суть «Золотой» Герметической Философии, изложенной в 
настоящей статье. 

3. Третий вывод состоит в том, что созданная в последние годы «Математика 
Гармонии» [4], основанная на «Золотом Сечении», является тем 
междисциплинарным научным направлением, которое  может объединить 
все теоретическое естествознание и технологию и привести к новым 
научным открытиям и изобретениям, которые будут способствовать 
прогрессу в развитии технологии, включая, информационную технологию.   

4. Четвертый вывод касается тех идей «Герметической Философии», которые 
активно развиваются Дарио Саласом Соммэром  и направлены на создание 
так называемой «Физики Морали» [1] и развитие внутреннего мира 
человека [2]. Введение Принципа Золотого Сечения в «Герметическую 
Философию» и «Моральную Физику» станет новым этапом в развитии этого 
важного направления.      
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